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«Мерседес» на 
улице Воинов-
Интерна-
ционалистов 
оставили без 
колес (6+) стр. 3

Горожан 
удивила редкая 
птица (0+) стр. 2 

Фото Павла Платова и из архива героя. На фото Игорь Смирнов

Парня с ножевым ранением 
не приняли в республиканской 
больнице
Молодой человек умер в машине 
друга по пути к врачам (16+) стр. 2–3

Если вам 
занизили 
компенсацию 
по ДТП � стр. 3

Из-за отца девушка 
несколько лет 
не выходила на 
улицу (16+) стр. 6

6 забавных 
идей фото 
с памятниками 

(0+) стр. 18-19

16+
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дание 16+дание
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+5 +11
Четверг 

23 апреля

+7 +11
Среда 

22 апреля

-2 +8 
Понедельник 

20 апреля 

+2 +7
Вторник 

21 апреля

+1 +11
Пятница 

24 апреля

+10 +13
Воскресенье 

26 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+5 +16
Суббота 

25 апреля

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

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости
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Снова подорожал бензин (0+)
За последние две недели бен-
зин в Йошкар-Оле подорожал 
на 20 копеек. Как отмечают 
специалисты, повышение сто-
имости топлива будет продол-
жаться. В мае владельцы «под-
снежников» будут выезжать из 
своих гаражей и, соответствен-
но, потребление топлива выра-
стет примерно на 25–30 про-
центов. Узнайте цену на бензин 
на pg12.ru. 

Фото из архива «Pro Город»

Происшествия

Транспорт 

Никита Горбунов за фото по-
жара на улице Яна Крастыня 
(pg12.ru) – 250 рублей.

Геннадий Богданов за но-
вость о редкой птице (стр. 3) – 
300 рублей.

Читатель за новость об убий-
стве парня (стр. 2–3) – 4 50 
рублей.

Читатель за фото и н овость 
аварии с маршруткой (pg12.ru) 

– 200 рублей.

Получить гонорар можно в т ечение двух 
недель после публикации. При себе 
иметь паспорт и с видетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

Застрелился бывший 
полицейский (16+)
Уволенный сотрудник МВД 
Республики Татарстан покон-
чил с собой после ограбления 
букмекерской конторы в Йош-
кар-Оле. 47-летний сотрудник 
полиции пропал без вести не-
сколько дней назад. По пред-
варительным данным, после 
исчезновения Рамиль Садыков 
зашел в сеть приема ставок, где 
напал на кассира и украл 20 
тысяч рублей. 
 Видео смотрите на

www.pg12.ru

Сотрудник заповедника «Большая Кок-
шага» Геннадий Богданов заметил ред-
кую для наших краев птицу. Сначала он 
подумал, что это чиж, но при осмотре 
оказалось, что это европейский вьюрок. 

По словам орнитолога Николая Галиби-
на, это очень редкий вид. Таких птиц счи-
тают родственниками простых зябликов. 
Присылайте свои новости на pg12.ru

Фото Геннадия Богданова

В городе летает 
необычная птица (0+)

Максим Решетов

Если бы 18-летнему 
Игорю вовремя оказа-
ли помощь, он мог бы 
выжить

7 апреля около восьми часов ве-
чера на улице Йывана Кырли, ря-
дом с домом номер 1, произошла 
драка, которая стала роковой для 
18-летнего Игоря Смирнова (имя 
и фамилия изменены). 
По словам друзей погибшего, 

началось все с просьбы знакомой 
пойти вместе с ней к ее молодо-
му человеку Владимиру, забрать 
вещи. 

– Он пошел с моим братом. 
Драться они не собирались, 
просто хотели помочь девуш-
ке, она одна боялась, – рассказал 
друг погибшего Александр Вино-
куров. – Они даже и не думали, 
что у Владимира с собой нож. Раз-
говор не клеился, парень все вре-
мя кричал, а потом достал нож и 
нанес несколько ударов Игорю и 
моему брату. 
По словам парней, они сразу же 

посадили Игоря в машину и пое-
хали в больницу, подумали, что 
скорую ждать долго придется. Но 
в республиканской больнице их 
не приняли, сославшись на то, что 
врачей нет. Они помчались в дру-
гую больницу, но по дороге Игорь  

умер прямо в машине. Подъехав-
шие врачи забрали только друга. 

– Среди больниц сущест-
вует график дежурства хирургиче-
ских бригад. Молодые люди обрати-
лись не в тот стационар, – сообщила 
пресс-секретарь Минздрава Марий 
Эл Ольга Бирючева. – Но экстрен-
ную помощь парням должны были 
оказать. А лучше надо было сразу 
вызвать «скорую». В Следствен-

ном комитете ответили, что сейчас 
по этому делу ведется следствие. 
По информации источника «Pro Го-
род», виновного поймали в этот же 
день в доме на улице Прохорова.
Как объяснил адвокат Ильдар 

Назмутдинов, в любом случае убий-
цу ждет тюрьма, а на какой срок – 
решит суд.

 Фото Павла Платова

3. Произошел инцидент, в кото-
ром его и друга ударили ножом

4. Игоря на машине увезли 
в республиканскую больницу 

1. Игорю позвонили 
и попросили помочь

 Обсуждайте на
www.pg12.ru

Хроника событий

2. Игорь собрал друзей 
и поехал на Йывана Кырли, 1

«Это удар для всех, Игорь был очень веселым, 
общительным, только школу закончил, поступил 
в автодорожный техникум, родители машину по-
дарили. С девушкой хорошие отношения были»

Друг Дмитрий

Почему в республиканской 

24 апреля в Йошкар-Олинском отделении «МНТК» бу-
дет принимать хирург-офтальмолог Сергей Школьник. 
Пациентам с выяв ленными заболеваниями будет 
предложена операция. Запись на прием: 56-67-25 (с 
10.00 до 15.00), Вознесенская набережная, 8. �

Фото из архива «Pro Город»

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу
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С «Мерседеса» сняли колеса (6+)
В ночь на 7 апреля во дворе по улице Воинов-Интернаци-
оналистов, 22а с машины «Мерседес» неизвестными бы-
ли сняты все четыре колеса. Хозяин иномарки заметил 
это в 7:30 утра и сразу вызвал наряд полиции. Об этом 
рассказала читательница Юлия Б олмосова. Сейчас ма-
шина стоит на кирпичах.

Фото Юлии Болмосовой

Страховщик сэкономил на вас?
Эксперты утверждают, что страховые компании с ущест-
венно занижают размер выплат. Автомобилистам платят 
не больше половины суммы реального ущерба. Отстоять 
ваши права совершенно бесплатно вам помог ут в «Цен-
тре урегулирования страховых споров». Адрес: улица Че-
хова, 14, телефон для справок 8-963-126-9999. �

Фото предоставлено рекламодателем

Парень умер в машине друга

Комментарий 
психолога

Татьяна Алексеева: 
Сначала нужно узнать, всегда ли 
у этого человека было с с обой 
холодное оружие. Возможно, он 
его носил в це лях самообороны 
либо специально взял в с остоя-
нии аффекта. Когда человека до-
водят до пикового состояния, он 
может применить его неосознан-
но. Но также не стоит и забывать 
про синдром патологической 
ревности, человек может не по-
нимать, что его отвергли. Скорее 
всего, взял нож специально, так 
как к нему шли с миром, а он нет.

6. Игорь скончался в машине5. В больнице их не приняли

Должны ли наказать медперсонал?

Александр Агафонов, 27 лет, 
безработный:

– Мне кажется, что надо наказать. 
Потому что медицинские работни-
ки должны оказывать первую по-
мощь в любой ситуации.

Алиса Алексеева, 20 лет, 
студентка:

– Конечно, должны, ведь если бы 
они оказали помощь, 18-летний 
парень был бы жив, а так этот слу-
чай остался на их совести. 

больнице не приняли раненого? (16+)
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Как подать объявление 
в газету «Pro Город» не 

выходя из дома?

– Если вы хотите бы-
стро подать объявление, 
заходите на сайт купипро-
дай12.рф. Там вы найдете 
пошаговую инструкцию о 
том, как подать объявле-
ние в газету через Интер-
нет и оплатить его не выхо-
дя из дома. Если вы хотите, 
чтобы объяв-ление вышло 
в текущем номере, то по-
дать его нужно до 13.00 
четверга. Оплатить объ-
явление  можно разными 
способами, – ответила ре-
дактор сайта pg12.ru Анас-
тасия Петрова.

Фото из архива «Pro Город»

Подать объявление в газету стало проще 

Уважаемые ветера-
ны, труженики тыла и их 
родственники! Проверьте 
себя в списках на полу-
чение медали к 70-летию 
Победы! Некоторых ми-
нистерство социальной 
защиты просто забыло!

На остановках вещают: 
«Йошкар-Ола – краси-
вый, чистый город». Не 
смешите людей, против-
но слушать! Видим сами, 
насколько город чист!

Просьба к администра-
ции города: поставьте му-
сорные контейнеры при 
выходе из сосновой рощи, 
у кафе «Толстушка», чтобы 
было куда отдыхающим 

выбросить мусор. Все па-
кеты с мусором разбро-
саны вдоль дороги перед 
близстоящими домами.

Согласно правилам со-
держания животных в го-
роде Йошкар-Оле, собака 
должна быть в намордни-
ке и на поводке. Почему 
полиция не наказывает 
собаководов-нарушителей?

Установили тепловые 
счетчики, а платим по-
прежнему много. Почему?

На Вараксинском и Цен-
тральном мостах зимой 
латали асфальт, показы-
вали по телевизору. Где 
эти «латки»? Все разби-

лось через два дня. Теперь 
так отмывают деньги?

Нужно установить 
организацию по номе-
ру телефона на расклеен-
ной рекламной листовке 
и наложить штраф по од-
ному рублю за каждую! 
А также наказать админи-
страцию города за мусор и 
бездействие.

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
Граждане, будьте бдитель-
ны. Есть человек, который 
приносит счета за комму-
нальные услуги и утвержда-
ет, что нашел их в мешке с 
мусором, который валялся у 
его гаража. Предлагает «по-
хорошему» убрать мусор. 
Если откажетесь, то грозит 
заявлением в органы.

Максим Латышев

?Куда обратиться, чтобы 
заказать пластиковые 

окна?

Алексей Солдатов, 
директор компании «Окно 
в Париж»: «Весна – время 
перемен и традиционное 
время для отложенного 
в долгий ящик ремонта. 
Придать вашему дому ком-
форт и уют, сделать комна-
ты светлее и зрительно бо-
лее просторными помогут 
новые пластиковые окна. 
Весенний монтаж – наибо-
лее предпочтительный ва-
риант для тех, кто боялся 
сделать это в зимние моро-
зы, и для тех, кто не готов 
потратить жаркие летние 
дни на хлопоты с ремон-
том. Хотите заказать окна 
у нас? Звоните по телефону 
715-711!». �

#Как начали заниматься татуировкой? Рисовать 
начал еще в школе. Спустя время знакомые предложили 
купить на тот момент мою первую машинку для тату. По-
сле этого не могу оторваться. Обычно приходят делать та-
ту молодые люди 20–30 лет, но и девушки – не редкость.

#В каком стиле вы работаете? Делаю во многих сти-
лях, но предпочитаю традиционную татуировку. У меня-
самого татуировок не так много, но в дальнейшем сделаю 
себе еще. Самая любимая тату – на левой руке, в стиле 
реализм-треш-полька – «противоположность моде».

#Какое тату никогда не сделаете? Никогда не буду 
колоть два раза одну и ту же татуировку, потому как эски-
зы делаются индивидуально для клиента.

#Что необычного случалось в вашей работе? Иног-
да падают в обморок. А необычные просьбы – постоянно. 
Недавно хотели тату лазером, еще просили размером 8 
миллиметров. Хорошо отношусь к таким. Уважаю сме-
лых, спонтанный выбор – меньше сомнений. 

Фото Павла Платова

Федор Грицок
татуировщик, делает рисунок

Мысли 
на ходу

(12+)

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

Родной отец не со-
глашается облегчить 
своей дочери условия 
жизни

У Анны Чепайкиной генетическое 
заболевание, при котором отми-
рают клетки спинного мозга. Са-
мостоятельно 29-летняя девушка 
может перемещаться только по 
квартире в инвалидной коляске, 
а чтобы выйти на улицу – необхо-
дима помощь.

– В 1994 году мы всей семьей 
переехали в квартиру на 6 этаже 
в доме без лифта. Папа настоял на 

переезде. Мне было на тот 
момент 9 лет, и никто не 
спросил меня, хочу ли я 
переехать в эту квар-

тиру, а когда мне 
исполнилось 12, 
родители разве-
лись, отец из се-

мьи ушел. Братьям, 
которые меня очень 
п о д д е р ж и в а л и , 
пришло время 
уехать: одному 
в армию, дру-
гому учиться. 
Маму было 
очень жалко, 
она физиче-
ски уже не 
могла меня 
носить с 6-го 
этажа, и я ре-

шила: пусть я буду лучше сидеть 
дома, чем она меня будет носить!
Несмотря на то, что отец лишен 

родительских прав и все эти годы 
проживает в другом месте, без его 
согласия продать или обменять 
квартиру целиком мы не можем. 
Мы долго пытались договориться 
с ним и решить вопрос переезда 
на первый этаж, чтобы я имела 
возможность самостоятельно вы-
ходить на улицу. Безрезультатно. 
Мы предлагали обменять квар-
тиру на шестом этаже на жилье 
на первом, сохраняя его право 
на долю, но отец игнорирует на-
ши предложения на протяжении 
многих лет.

 
В прошлом году, уже совсем 
отчаявшись, я, брат и мама пода-
ли иск в городской суд о призна-
нии доли отца незначительной, 
выплате компенсации за эту до-
лю и снятии его с регистрацион-
ного учета. Это смогло бы помочь 
мне осуществить мечту: гулять и 
дышать свежим воздухом тогда, 
когда хочу. Верила, суд услышит 
меня, будут защищены мои права 

и я, наконец, смогу освободиться 
из длительного заточения! Суд 
первой инстанции удовлетворил 
наши требования. Я думала, это 
победа, но отец подал апелляци-
онную жалобу, и решение первой 
инстанции было отменено. Сей-
час наша кассационная жало-
ба находится на рассмотрении в 
Верховном суде Российской Фе-
дерации. Решения апелляцион-
ной и кассационной инстанций 
не повлияли на жизнь отца, а во 
мне убили последнюю надежду 
на реальное разрешение жизнен-
но важного вопроса.
Почему судьи так хладнокров-

но «забыли» про мои права? Вы-
несенные судом решения не об-
легчили мне жизнь, я остаюсь в 
изоляции от общества! Очень хо-
чу, чтобы закон исполнялся, тогда 
люди с ограниченными возмож-
ностями, в том числе и я, не будут 
оставаться взаперти в своих квар-
тирах, как в тюрьме. 

Фото Ирины Егошиной

Личная история (16+)

Марианна СССССССССССССаулин

Родной оте
глашается о
своей дочер
жизни

У Анны Чепайкин
заболевание, при
рают клетки спи
мостоятельно 29-
может перемеща
квартире в инва
а чтобы выйти на
дима помощь.

– В 1994 году
переехали в квар
в доме без лифта.

переезде. М
момент 9
спроси
пере

т
и
р
ли

мьи 
котор
п о
п

ЛиЛиЛиЛиЛЛЛиЛ чная исттттттттттттттттттт

«17 лет жизни здесь превратились в заклю-
чение. Для кого-то мечта – новое платье 
или машина, а для меня – это просто воз-
можность выходить на улицу и жить! Братья 
помогать мне могут только в свободное от 
работы время, а большую часть дня я нахо-
жусь дома, наблюдаю за миром из окна».

Анна Чепайкина

 Обсуждайте, оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ru

Девушка-инвалид 
17 лет не была на улице

Успейте купить квартиру!
Новинка! Квартира с ремонтом в новостройке. Пред-
лагаем двух- и трехкомнатные квартиры с поквартир-
ным отоплением и готовым ремонтом, большой лод-
жией в доме с огороженной территорией и развитой 
инфраструктурой. Цена всего 1870000 рублей. Таких 
цен еще не бы ло! Спешите, всего 5 квартир ! Звони-
те прямо сейчас по телефонам 50-09-09, 43-19-19. �

Фото предоставлено рекламодателем

Игровая площадка на Панфилова 
опасна для детей (6+)
– Во дворе дома номер 28 по улице Панфилова детская 
площадка в у жасном состоянии. Горка сломана, в п е-
сочницу 2 год а уже не з асыпают песок, по кр аям пле-
сень, качель валяется, дети с нее падают, – рассказала 
читательница Альбина. Больше новостей на pg12.ru.

Фото читательницы Альбины
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Татьяна 
Сейсембекова
Читательница 
«Pro Город»

Необычный 
и вкусный десерт

Сегодня я поделюсь с чита-
телями газеты «Pro Город» 
всеми с детства известным 
десертом «Королевская ва-
трушка». Ее рецепт я узнала 
от мамы, и он сразу понра-
вился мне своей простотой. 
Ничего сверхъестественно-
го в приготовлении Коро-
левской ватрушки нет. Это 
немного необычный, но 
притом вкусный творож-
ный десерт, чуточку на-
поминающий чизкейк. Не 
стоит путать этот десерт с 
ватрушкой с творогом – это 
всем давно известная вы-
печка с детства. Королев-
ская ватрушка, рецепт кото-
рой я хочу вам предложить, 
совсем не похожа на обыч-
ную булочку с серединкой 

из творога. 
Это настоящее лакомство, 
которым не стыдно уго-
стить знакомых и просто 
подать к чаю.

Фото Павла Платова

!  Кулинария (0+)

Рецепт приготовления пирога:
1. Маргарин, муку, сахар (2 столовые ложки) и соль растереть в крошку – это и будет нашим тестом.

2. Творог, яйца и сахар (1 стакан) пе-ремешать до однородной массы.

3. В форму для выпекания выложить 2/3 те-ста. Далее нарезаем банан и равномерно распределяем его по всей поверхности буду-щего пирога. Заливаем творожной массой и посыпаем сверху оставшейся крошкой.

4. Выпекаем в разогретой до 200 гра-дусов духовке 30 минут.

Приятного аппетита!

Пирог «Королевская 
ватрушка»

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

Яйцо
3 штуки

Мука
3 стакана

Творог
500 грамм

н
п
н
п
с
в
в
п
с
р
с
н

Сахар
2 столовые 
ложки
1 стакан

Соль 
щепотка

Банан 
1–2 шт

Маргарин
200 грамм
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Юлия Ласточкина

Цель банка – сохра-
нить и расширить 
бизнес, повышая его 
эффективность

С того момента, когда Банк России и 
Агентство по страхованию вкладов 
объявили о финансовом оздоровле-
нии банка «ТРАСТ», прошло более 
трех месяцев. О том, как себя чув-
ствует банк сегодня, мы говорили 
с руководителем его временной ад-
министрации Вероникой Доленко.

Что удалось сделать за это вре-
мя, стабильно ли сегодня поло-
жение «ТРАСТа»?
На самом первом этапе на-

шей главной задачей было сохра-
нить клиентов и остановить отток 
средств. Люди были обеспокое-
ны событиями вокруг «ТРАСТа» и 
тем, что происходит с их деньгами. 
В отделениях скопились очереди 
из желающих закрыть вклад. Даже 
новость о том, что банк будет сани-
рован и инвестором в этой проце-
дуре станет крупнейшая частная 
банковская группа России – банк 
«Финансовая Корпорация Откры-
тие» – не сразу успокоила клиен-
тов. Неразбериха с курсами усугу-
бляла ситуацию: из-за нее возни-
кали сложности со своевременной 
доставкой валюты в офисы банка.
Поэтому потребовалось несколь-

ко дней, чтобы все поняли две 
важные вещи. Во-первых, при са-
нации банк продолжает работать 
и выполнять обязательства перед 
клиентами. Во-вторых, банк, про-
ходящий процедуру финансового 
оздоровления, является едва ли не 
самым защищенным. В очень ко-
роткие сроки мы устранили боль-
шую часть проблем, и уже после 
новогодних каникул ситуация на-
чала стабилизироваться. А в фев-
рале и марте мы работали уже в 
обычном режиме: приходили но-
вые клиенты, действующие про-
длевали вклады. Это закономерно. 
«ТРАСТ» исторически специализи-
ровался на рознице и предлагает 
очень привлекательные проценты 
по вкладам. Поэтому для людей, 
которые ориентируются на надеж-
ность и уровень ставок, мы факти-
чески вне конкуренции.

Есть ли гарантия того, что про-
блемы «ТРАСТа» не вернутся? 
На текущий момент удалось со-

здать все условия для того, что-
бы это не произошло. Я говорю не 
только о почти 130 миллиардах 
рублей, выделенных государством 
на оздоровление. У нас есть пони-
мание, что стало причиной про-
блем «ТРАСТа» и что предстоит 
поменять. Первые шаги уже сдела-
ны – банк стал гораздо строже от-
носиться к оценке рисков. Пример 

– временная приостановка кредит-
ных лимитов по кредитным кар-
тами и ограничения на кредито-

вание по старым, неэффективным, 
стандартам.

Планируется ли восстановле-
ние лимитов по кредитным 
картам?
Оно уже началось. В середине 

марта доступ к кредитным средст-
вам был открыт для самых дисци-
плинированных заемщиков. Вооб-
ще, мы нацелены на развитие биз-
неса. Поэтому сейчас продолжаем 
анализировать наших заемщиков и 
постепенно будем восстанавливать 
лимиты другим клиентам, но уже 
на основании более строгой оценки.

Что в текущей ситуации банк 
может предложить клиентам?
Продуктовая линейка и подход 

к работе с клиентами сейчас меня-
ются в соответствии с тем, что про-
исходит на банковском рынке. Мы 
сосредоточены на инструментах 
сбережения, расчетном обслужива-
нии – и в рамках этих направлений 
мы можем сделать действительно 
хорошее предложение нашим кли-
ентам. К кредитованию, как и все, 
пока относимся осторожно. Вос-
станавливать его постепенно на-
чнем во втором квартале 2015 года. 
Сейчас мы рассматриваем вари-
ант с самыми низкорискованными 
продуктами (такими, как ипотека), 
которые будут предлагаться клиен-
там, имеющим определенную исто-
рию взаимоотношений с банком, в 
том числе, держателям зарплатных 
карт.

Будет ли меняться стратегия 
банка?

«ТРАСТ» останется розничным 
банком, при этом будут усилены 
ключевые направления. Например, 
работа с премиальным сегментом 

– людьми, которые держат в банке 
от 700 тысяч рублей. Для них мы 
разрабатываем пакетные предло-
жения, которые будут содержать 
не только классические банковские 
продукты, но и инвестиционные и 
страховые решения. Другой пример 
– малый бизнес, которому мы соби-
раемся предложить качественное 
расчетно-кассовое обслуживание. 
У банка есть необходимая динфра-
структура и технологии, а также 
определенные наработки по кли-
ентской базе. Все это можно «пе-
резагрузить», не прикладывая 
сверхусилий.

Что будет с региональной се-
тью банка? 
Наша цель – сохранить и расши-

рить бизнес, повышая его эффек-

тивность. Поэтому мы занимаемся 
реорганизацией сети, часть кото-
рой раньше была ориентирована 
исключительно на продажу кредит-
ных продуктов. Теперь банк будет 
представлен универсальными точ-
ками, в которых можно будет прио-
брести весь спектр продуктов – это 
удобнее и для клиентов, и для нас. 

Как быть клиентам, офисы ко-
торых закроются?
Мы делаем все возможное, что-

бы изменения проходили в макси-
мально комфортном для клиентов 
режиме. Тем более что сегодня со-
вершенно не обязательно прихо-
дить в офис банка, чтобы, напри-
мер, внести платеж по кредиту. 
Это можно сделать, например, че-
рез банкоматы. Сейчас мы работа-
ем над тем, чтобы эта опция была 
доступна не только в банкоматах 
«ТРАСТа», но и в устройствах всей 
группы «Открытие», количество 
которых составляет около 4 ты-
сяч. Аналогичную работу ведем с 
Объединенной расчетной систе-
мой, в которую входят банкоматы 
около 200 банков, договариваем-
ся с одним из платежных серви-
сов, обладающих широкой сетью 
терминалов.
Кроме того, управлять своими 

деньгами можно через интернет-
банк «ТРАСТа», который предлага-
ет очень широкие функциональные 
возможности, на уровне лучших 
решений, существующих сегодня 
на рынке. Он позволяет, не выходя 
из дома, открыть вклад, погасить 
кредит и многое другое. В ближай-
шее время мы выпустим его новую 
версию, которая станет еще более 
удобной для использования.

Что вы ожидаете от 2015 года?
Несмотря на непростую рыноч-

ную ситуацию, у «ТРАСТа» есть все 
необходимое, чтобы успешно ра-
ботать и развиваться. Есть база ло-
яльных клиентов, которую нужно 
обязательно сохранить. Есть по-
нимание того, какие ошибки были 
допущены прошлыми владельца-
ми, и мы продолжим работать над 
их устранением. Раньше банк вел 
рискованную кредитную политику. 
Мы пересмотрели подход к рискам 

– он стал гораздо более взвешенным, 
что находит отражение и в продук-
товой линейке. Все это повышает 
устойчивость «ТРАСТа». Мы про-
должим двигаться в этом направле-
нии, чтобы клиенты как можно бы-
стрее забыли о декабре 2014 года. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

ПАО Банк «ФК Открытие». Лицензия ЦБ РФ № 2209

Руководитель временной администрации
Банка «ТРАСТ» Вероника Доленко

Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

26 декабря 2014 года Агентство по страхованию вкладов и Б анк 
России объявили о выборе партнера по финансовому оздоров-
лению банка «ТРАСТ». Им с тал банк «ФК Открытие» – к рупнейшая 
частная банковская группа России. В состав банковской группы 
«Открытие» входят: банк «ФК Открытие», «Ханты-Мансийский Банк 
Открытие», банк «Петрокоммерц» (его интеграция в с остав группы 
завершится в 20 15 году). Объединенная сеть банковской группы 
насчитывает около 700 офисов различного формата и 4000 банко-
матов в 60 ключевых регионах страны. Свыше 22 тысяч сотрудни-
ков группы обслуживают 4 миллиона частных клиентов и 186 тысяч 
клиентов юридических лиц.

«Сейчас мы рассматриваем вариант с са-
мыми низкорискованными продуктами 
(такими, как ипотека), которые будут пред-
лагаться клиентам, имеющим определен-
ную историю взаимоотношений с банком, в 
том числе, держателям зарплатных карт.»

Вероника Доленко, руководитель временной администрации Банка «ТРАСТ» 

У «ТРАСТа» есть все 
необходимое для развития»
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«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

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
Весь апрель 
санкциям не верь! 
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.

ул. Л. Толстого, д. 80, т. (8362) 65-00-80
* Действует при одновременной заправке 3-х картриджей моделей Canon 703/
FX10/712/725/728 и их аналогов HP, стоимость указана за заправку третьего картриджа.

Ремонт оргтехники с выездом к Заказчику

  100 р.
Акция! Заправка 
картриджа*

• Заправка лазерных картриджей с выездом к Заказчику
• Ремонт лазерных принтеров и МФУ любой
   сложности, в т.ч. на объектах Заказчика
• Работаем по безналичному расчету, заключаем договоры

Документы без проблем

http://pg12.ru               т.: 304-312

Реклама на портале 
«Pro Город»

от 500 р.

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

Химчистка
ковров

от 190 р./м2

Спальня «Селена»
композиция 3

ул. Суворова, д. 19 Б 
Тел. 8(8362) 72-06-00 

Кровать 
760Х1440Х2040

Комод 
1008Х1058Х460

Щит 
зеркальный 
600Х820

Шкаф 3-дверный 
2100Х1450Х550 *Акция до 30.04.2015 г.

Апрельская акция

+ ПОДАРОК 
матрас «Классик-2»

2000 х 1400мм

20 000 р.

Строим дом: цена 
вопроса
Надежда Теплова

Руководитель 
отдела продаж 
компании «Хотэй» 
Роман Смирен-
ский:

– Иногда мы слышим от на-
ших клиентов: «У вас доро-
го!». Однажды к нам обра-
тился заказчик, которому 
в другой фирме посчитали 
стоимость каркасного дома – 
7 тысяч рублей за квадрат, у 
нас каркасник стоит от 11,5 
тысяч. Эта цена нас удивила, 
и мы внимательно изучили 
все характеристики проекта.
Для каркаса предполага-

лось использование недо-
рогого елового бруса. Одна-
ко дешевая ель – это либо 
невысушенное дерево, ли-
бо дерево с горельника, его 
мягкая древесина быстро 
разрушается.
Предлагаемая ширина 

бруса (40*150 мм) – меньше, 
чем необходимо для несу-
щей способности. Меньшей 
толщины оказался и уте-
плитель в перекрытиях и 
кровле (150 мм). Мы строим 

из бруса 50*150 мм. Для на-
шего региона рекомендован 
утеплитель толщиной от 150 
мм для стен и от 200 мм для 
перекрытий. Для фундамен-
та были выбраны сваи мень-
шего размера, чем требовал 
рельеф.
Как видите, стоимость до-

ма можно снизить, но какой 
ценой! Мы всегда строим 
как для себя и используем 
качественные, проверенные 
материалы, работаем с на-
дежными поставщиками. На 
сайте www.ooohotey.ru можно 
посмотреть, какие материа-
лы мы используем, также вы 
можете прийти в офис и уви-
деть образцы, а мы с удоволь-
ствием расскажем обо всех. �

Фото компании «Хотэй»

Запись 
на семинар

(8362) 55-63-55
ТЦ «Березово», Й. Кыр-
ли, 19-б, 2 этаж, каб. 39
www.ooohotey.ru

«Хотэй»: держим цены на уровне рыночных!

Кстати!

23 апреля в 18 .00 в о фисе 
компании в Т Ц «Березово» 
пройдет бесплатный семинар 
«Строим свой дом». На нем вы 
сможете узнать о с троитель-
ных технологиях и м атериа-
лах компании «Хотэй».

ул. Карла Маркса, 146, 
т.: 56-62-72, 41-68-79

Спеццена на перчатки: 

8,8 р.

Перчатки х/б с ПВХ волна
 5-ти нитка/10 кл. серые 

Перчатки х/б с ПВХ волна 
4-х нитка/10 кл. серые – 7,9 руб.

Газовые 
котлы
KENTATSU      FURST

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

от 20 000 р.

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

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

?Что делать, если 
финансовая компа-

ния «лопнула», а вам 
отказывают в возвра-
те займа и процентов?

– Своевременная выпла-
та процентов – одно из 
основных обязательств 
заемщика. Если дан-
ные обязательства на-
рушаются, вы можете 
письменно обратиться с 
требованием о возврате 
процентов или всей сум-
мы займа. В случае не-
выполнения требования, 
вам следует как можно 
быстрее обратиться в суд. 
Лучше и правильнее это 
сделает опытный квали-
фицированный юрист. 
В этом случае значи-
тельно возрастут шансы 
на возврат денег. Смо-
трите новости на сайте 
www.leonconsalt.ru �

Фото из архива  Андрея Шипицына

?Моя машина застряла 
колесом в люке кана-

лизации. Куда сообщать 
об опасных открытых 
люках?

– В случае если вы стали 
очевидцем открытого ка-
нализационного люка на 
территории города, мож-
но обращаться  с жалобой 
в диспетчерские службы 
в Йошкар-Оле: Централь-
ная диспетчерская служ-
ба администрации город 
Йошкар-Ола – (8362) 64-
16-63; Центральная ди-
спетчерская служба МУП 
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
– (8362) 42-24-17; Оператив-
но – диспетчерская служба 
Марийских тепловых сетей 

– (8362) 73-27-91, сот. 8-961-
33-44-632; Круглосуточ-
ный «телефон доверия» ГУ 
МЧС России по Республике 
Марий Эл (8362) 69-02-63.

Фото из архива Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
главный государственный 
инспектор по пожарному 
надзору Марий Эл (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Как часто нужно 
проходить флюорог-

рафию? И для чего она 
необходима?

–Это необходимо для того, 
чтобы выявить на ранних 
стадиях такие болезни, 
как рак легких и туберку-
лез. Они могут протекать 
долгое время скрытно. Ча-
сто кашель, одышка, по-
вышение температуры, 
снижение веса, общая сла-
бость проявляются в запу-
щенной, а порой неизлечи-
мой стадии заболевания. 
Также ФЛО может выявить 
врожденные аномалии 
развития грудной клетки 
и легких, пневмонии, он-
кологические заболевания 
легких, саркоидоз, про-
фессиональные болезни 
легких, патологию сердца, 
диафрагмы, ключиц, ре-
бер и другое.

Фото из архива Светланы Булатовой
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Юлия Ласточкина

Грандиозная акция 
в йошкар-олинских 
ювелирных салонах 
продлится с 16 по 25 
апреля

Скидки до 35 процентов, гаранти-
рованные подарки каждому поку-
пателю и золотые серьги с брил-
лиантами в качестве суперприза 
– такой праздник для всех жите-
лей и гостей Йошкар-Олы прово-
дят ювелирные салоны «Яхонт» в 
честь своего Дня рождения! 

Грандиозная акция про-
длится только 10 дней – с 16 по 25 
апреля! 
Она приурочена к открытию 

первого «Яхонта» в торговом цен-
тре «Планета», который появил-
ся в Йошкар-Оле ровно год назад 
и буквально за пару месяцев стал 
настолько популярен среди поку-
пателей, что люди готовы были 
ехать сюда за ювелирными укра-
шениями даже из других районов 
города. 
В итоге за год было открыто 

четыре салона под этим брендом 
– помимо «Планеты» в торговых 
центрах «Форум», «Дома быта» и 
Yolka! 

Прямо сейчас в салонах царит 
настоящий ажиотаж! Покупа-
телей ждут сразу три приятных 
сюрприза!

Глобальное снижение цен 
на весь роскошнейший ассорти-
мент! Скидка 35 процентов на юве-
лирную продукцию известного 
бренда Sokolov (ранее – костром-
ской завод «Диамант») и скидка 25 
процентов на все остальное! 

Подарки! В дополнение к основ-
ной покупке каждый покупатель 
получит серебряную подвеску. 
Шанс выиграть драгоценный 

суперприз! Всем, кто приобретет 
ювелирные изделия в салонах 
«Яхонт» в эти 10 дней, будут вы-
даны купоны с номерами. 
Имена счастливчиков, которым 

помимо гарантированного по-
дарка достанется еще одно укра-
шение (золотые серьги, подвески 

или другие ювелирные изделия 
от бренда Sokolov), будут объявле-
ны 26 апреля в 13.00 на праздни-
ке в торговом центре Yolka! 
В качестве гарантированных 

подарков будут вручены серебря-
ные подвески! А самого удачливо-
го покупателя ждет главный приз 

– серьги с бриллиантами! Про-
верьте свою удачу! Вдруг повезет 
именно вам?! 

Завод Sokolov, ставший пар-
тнером праздничной акции, се-
годня на слуху. Это один из 
крупнейших ювелирных заво-
дов, чья продукция ценится не 
только в нашей стране, но и за ее 
пределами. 
Фирменные салоны Sokolov от-

крыты в ряде европейских стран, 
в том числе и в ценящей качество 
Швейцарии. 
Сегодня каталог завода на-

считывает более 36 000 моделей 
изделий из золота и серебра, и 
большая их часть представлена в 
«Яхонте»! Бренд Sokolov является 

основным поставщиком «Яхон-
та» – ювелирная продукция этого 
производителя составляет почти 
80 процентов богатейшего ассор-
тимента салонов! И на всю эту 
роскошь сейчас – только 10 дней! 

– действует скидка 35 процентов! 

Приходите! Это событие нель-
зя пропустить! Цены нереально 
низкие, а подарки действительно 
роскошные! �

Фото предоставлено компанией «Яхонт»

А вы знали?
Торговая марка «Яхонт» обладает большой историей. Она при-
надлежит крупной ювелирной компании, которая за 15 лет ра-
боты надежно утвердилась на ювелирных рынках трех регионов 

– Кировской области, республик Татарстан и Марий Эл. В о бщей 
сложности открыт 31 ювелирный салон!

Самого удачливого покупателя в салонах «Яхонт»
ждет  приз – серьги с бриллиантами

10 дней сюрпризов в «Яхонте»!

Адреса салонов

• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Плане-
та»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 
(ТЦ «Форум»), 1 этаж, 
8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 
(«Дом быта»), 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6, (ТЦ Yolka), 
1 этаж правое крыло
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Йошкаролинец пытался достать свой головной убор

Никита Горбунов

Толпа прохожих 
помогала ему вы-
браться на берег
8 апреля вечером мы про-
гуливались по набережной 
Кокшаги и увидели толпу, 
которая заинтересованно 
смотрела на реку. Я подошел 
к ограждению и увидел, что 
на растаявшем льду стоит 
пьяный мужчина. Он что-то 
бубнил себе под нос, разма-
хивал руками то перед со-
бой, то в сторону смотрящих 
на него людей. Те, кто по-
дошел раньше, рассказали, 
что мужчина спустился ту-
да за своей кепкой, которая 
слетела у него с головы. 

Мы начали звонить в 
полицию, но там не взяли 
трубку. Кто-то из толпы стал 
говорить мужчине, чтобы 
он пошел в сторону нового 
загса, что там есть подъем. 
Он послушался и отправил-
ся в путь: мужчина споты-
кался, падал, периодичес-
ки останавливался. Одна 
из женщин, которая стояла 
рядом с нами, держала его 
пакет. В нем были бутылка 
водки, бутылка лимонада и 
пачка сигарет.

Когда йошкаролинец 
добрался до дома номер 3 
по набережной Брюгге, мы 
предложили ему поднять-
ся по снегу к ограждению и 
перелезть, так как впереди 

уже виднелась вода. Муж-
чина принял совет и начал 
карабкаться наверх по снегу. 
При этом он говорил, что не 
хочет подниматься и не хо-
чет больше жить. 

Когда спаситель своей 
кепки поднялся почти к ог-
раждению, то я подал ему 
руку. Мужчина вцепился и 
упал. Слов благодарности от  
него никто не услышал. Бо-
лее того, он начал ругаться и 
чуть не набросился на жен-
щину с ребенком. Тут подо-
спели сотрудники полиции 
и забрали его.

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (16+)

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

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

Мужчина мог провалиться 
под лед из-за кепки

Кошка
Люся

8 месяцев. Активная, 
игривая, всеядна.

Анастасия
Телефон: 89877292612 

Кошка
Сардинелла

Стерилизована, вакцини-
рована. Обожает игрушки

Екатерина
Телефон: 946063

Собака
Дафна
Смешная, иг-

ривая, мечтает обре-
сти хозяина, который 
сможет полюбить ее.

Юлия
Телефон: 89024337030

Собака
Снежок

Ласковый и трогатель-
ный щенок. Всех недобрых 
прогонит громким лаем. 

Надежда
Телефон: 902319

Собака 
Джокер

Пес умный, воспитан-
ный и спокойный. Ка-
стрирован. Привит. 

Екатерина
Телефон: 902319

Найдите себе друга (0+)

Кот
Мальчик

Молодой котик, 1,5 года. Ка-
стрирован, вакцинирован. 

Алена
Телефон: 89278746620

Нас еще больше на pg12.ru
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Лариса Михайлова

Приволжский союз 
защиты страховате-
лей выплатит деньги 
за неделю

В редакцию нашей газеты часто 
звонят читатели и жалуются на то, 
что получить полис ОСАГО стало 
невозможно без оформления до-
полнительных услуг страхования. 
Как показала практика, имея в 
кармане заветный полис, получить 
выплату тоже непросто.

Владелец «Киа-Церато» Бо-
рис рассказал, что после дорож-
но-транспортного происшествия 
он обратился в офис своего стра-
ховщика. Несмотря на то, что это 
крупнейшая федеральная ком-
пания, в ее офисе рассматривать 
случай отказались. Вместо этого 
автовладельцу дали номер телефо-
на, по которому надо позвонить и 
именно там зарегистрировать свою 
заявку на получение выплаты.

Водитель почувствовал, что, 
скорее всего, переадресовывать его 
будут долго и затянут с оформле-
нием компенсации. Однако ему 
все же удалось решить свой вопрос 
быстро и без хлопот. Борис отпра-
вился в Приволжский союз защи-

ты страхователей. Мы созвонились 
с автовладельцем прямо в день 
получения компенсации. Поэто-
му он с особой признательностью 
рассказал о том, как ему помогли 
в Приволжском союзе защиты 
страхователей.

Сначала мужчина вспомнил 
обстоятельства аварии: «Я оста-
новился на парковке, чтобы выса-
дить супругу у банкомата на Вои-
нов-Интернационалистов. Когда 
жена вернулась, я собрался тро-
гаться и получил удар с правой 
стороны. ВАЗ-2109 на стоянке сда-
вал задним ходом и не убедился в 
безопасности своего маневра».
У «Лады» – ни царапинки, а 

у «Киа» оказалось помято зад-
нее правое крыло. Пострадавший 
элемент придется вытягивать и 
подкрашивать. Повреждение не-
сильное и даже не очень заметное, 
однако, на битой машине ездить 
неприятно.

Как было сказано выше, Борис 
обратился в Приволжский союз 
защиты страхователей – органи-
зацию, которая занимается вы-
платой суммы компенсации без 
участия водителей. Чистые затра-
ты экспертов на оформление вы-
платы составили около 7 рабочих 
дней.
Сотрудники компании сами 

подготовили все документы и 
подсчитали сумму ущерба – 23780 
рублей и 2240 рублей за утерю то-
варной стоимости.
Если машина попала в аварию 

по вине другого автовладельца, 
звоните 307-750, и вам тоже помо-
гут получить деньги. 
Для этого нужно просто под-

писать договор на оказание услуг, 
предоставить свой автомобиль 
для проведения экспертизы и че-
рез 5–7 рабочих дней забрать вы-
плату в кассе. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский 

союз защиты страхователей»

«Среди других подобных компания Приволж-
ский союз защиты страхователей пользует-
ся особенно хорошей репутацией. Я посмо-
трел отзывы в Интернете, люди пишут, что 
Союз берется за случаи любой сложности 
и выигрывает практически каждое дело».

Борис, клиент компании

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Пострадали в ДТП? Не откладывайте ремонт!

Приволжский союз 
защиты страхователей 
выплатил 26020 рублей-
на ремонт и за утерю 
товарной стоимости
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Как правильно 
подготовиться к анализам?

Надежда Теплова

Какие факторы 
влияют на ре-
зультаты иссле-
дований

При оценке результатов ла-
бораторных исследований 
врач сталкивается с рядом 
факторов. Ему необходимо 
учесть возраст, пол пациен-
та, физиологическое состо-
яние. Однако имеются фак-
торы, зависящие только от 
пациента, которые могут 
повлиять на результаты ла-
бораторных исследований.

Сдавать кровь для 
проведения любого ана-
лиза следует натощак, то 
есть через 10-12 часов по-
сле последнего приема пи-
щи. Если сдать кровь после 
приема пищи, в ней будет 
содержаться большое ко-
личество жиров, и прове-
дение исследования либо 
будет невозможным, либо 
полученные результаты бу-
дут сильно искажены.

При длительном пол-
ном голодании разрушают-
ся белковые структуры кле-
ток всех органов. Все это от-
ражается и на показателях 
обмена веществ.

Употребление жир-
ной пищи может приве-
сти к повышению уровня 

калия,триацилглицеридов 
(ТАГ), щелочной фосфата-
зы. Чрезмерная белковая 
нагрузка (мясная, белковая 
диета) увеличивает содер-
жание аммиака и мочевины, 
что значительно повышает 
нагрузку на печень и почки 
вследствие выведения этих 
веществ из организма, при-
водит к появлению уратов в 
моче.

От употребления кофе, 
крепкого чая, колы, кофе-
инсодержащих напитков 
важно отказаться мини-
мум за 12 часов.

За один день до сдачи 
крови желательно избе-
гать физических нагру-
зок, приема алкоголя и 
существенных измене-
ний в режиме дня. За 
два часа до сдачи кро-
ви на исследование 
необходимо воздер-
жаться от курения. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Кстати

В медицинском центре 
«Луч Здоровья» произво-
дят забор биоматриала 
на более чем 1000 видов 
анализов, в том числе и на 
ряд сложных генетических 
исследований. Срок испол-
нения которых – от одного 
дня. 

Контакты

Медцентр «Луч Здоровья»
пр. Гагарина, 17
Телефон (8362) 32-13-42

ИммуногематологияИсследование содержа-ния микроэлементовГормональные исследования
Онкомаркеры
Аллергология
Вирусные гепатиты, Вич, сифилис

Хламидийная инфекцияУреаплазменная инфекцияГенетические исследованияОпределение биологиче-ского родства в семьеи многое другое.

Лицензия No. ЛО-12-01-000383 
от 7 февраля 2013

СПЕЦ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(10дн/9н)

28.04. - 07.05.2015
07.05. - 16.05.2015

9900 руб!

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУР 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

«На висках седина, 
  а душа молода!»

ООО «Арслан». Подробности по тел. Цена на дату публикации

т.: 56-63-20 (в Йошкар-Оле),  

(8362) 57-63-18
Санаторий «Южный»

Участникам и инва-
лидам Великой 
Отечественной 
войны - 
УЗИ БЕСПЛАТНО!

Режим работы: 
пн - пт: 8.00-20.00, сб: 9.00 - 16,00, вс: вых. 

ООО «Медицинский центр «Доктор +»

запись по тел. 54-47-47, 54-60-60,
г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, 4в

Медицинский Центр Доктор +
УЗИ
всех органов и сосудов

Акция
с 28 марта 2015 г.
по 10 мая 2015 г.

*Подробности по телефону

Флюоро-
графия

250 р.*

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

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

Лиц. №ЛО-12-01-000163 от 19.10.2010. Цены на дату публикации

ЛЕЧЕНИЕ 
и ОРТОПЕДИЯ
• МЕТАЛЛОКЕРАМИКА 
   (Германия)
    6000 р. (с работой) 
• СВЕТОКОМПОЗИТЫ 
    (Германия) 
    от 1000 р.
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
    ПРОТЕЗОВ 
    за 5 дней 

Оформление 
документов 
ВЕТЕРАНАМ 

ТРУДА
на возврат 

денегКомсомольская,125 
(инст.«Агропроект»)

т. 45-31-01www.medcentr12.ru

ул. Красноармейская, 118 а
т.: 9-7777-9, 50-77-99

Осмотр 
стоматолога 
бесплатно

• Стоматолог (лечение
     и протезирование)

• Гинеколог
• УЗИ
• Уролог

Крепкий сон – 
залог здоровья
Крепкий сон — один из лучших спо-
собов оставаться здоровым. 

Люди, которые спят по 7-8 часов, одноз-
начно поступают правильно. А вот боль-
ше 8 часов спать не рекомендуется.



«Великий 
Гэтсби» 
(16+), Пт., 
ТНТ, 20.05

«Малавита» 
(16+), Чт., 
Рен Тв, 
20.00

«Ван 
Хельсинг» 
(12+) Вс., 
СТС, 22.10
Глубоко в Карпатах лежит таинственная 
страна Трансильвания – мир, в котором 
зло встречается на каждом шагу, мир, в ко-
тором опасность оживает с заходом солнца, 
где монстры, живущие в глубине человече-
ских кошмаров, обретают форму. В этот мир 
попадает легендарный охотник на чудовищ 
Ван Хельсинг, рожденный на страницах ро-
мана «Дракула» Брэма Стокера.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Кунг-фу
панда – 2»
(0+), Сб., 
СТС, 17.25

WWW.PG12.RU

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 03.00  

Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05  «Модный приговор»  

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «О днажды в Рос тове» 

(16+)
14.15, 15.15, 01.05  «Время покаж ет» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 Время
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «История нравов. Людовик XV»  

(16+)
23.50 «История нравов. Великая фран-

цузская революция» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Live
08.25, 23.05 Т/с «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)
10.15, 01.20 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «На пределе». Мины-ловушки  

(16+)
16.30, 17.25 «Сталинградская битва»  

(12+)
18.20 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+)
22.10 «Восход Победы. К урская буря» 

(16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Реальные пацаны»  

(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
12.50, 02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны»  

(12+)
15.10 «Мальчики державы. Павел К о-

ган» (12+)
15.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.05 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики» 
(12+)

17.45 К 175-летию со дня ро ждения 
П.И. Чайковского

18.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами» (12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни» (16+)
21.00 Д/ф «Моя великая война. Леонид  

Рабичев» (16+)
21.35 «Написано войной» (16+)
21.40 «Тем временем»

СТС
06.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Куб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 05.20 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 13.30 Ералаш (0+)
11.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (12+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Кино В деталях

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Ахтунг, Руссиш! (0+)
02.50 Дикий мир (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12++)
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Охотники за головами» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут» Последний бой» (16+)
23.05 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Любовь 911» (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 Прок о-

пенко» (16+)
11.00 Д/ф «2012. Великий скачок» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Вокруг Света» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30Т/с «Без  

свидетелей» (6+)
13.00, 05.00 Д/с «Г ородские легенды» 

(12+)
14.00 Т/с «Охотники за привидениями» 

(16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

(16+)
15.00 «Мистические истории» (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, 20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 03.00  

Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05  «Модный приговор»  

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «О днажды в Рос тове» 

(16+)
14.15, 15.15, 02.00  «Время покаж ет» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Структура момента (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «История нравов. Напо леон I» 

(16+)
23.50 «История нравов. Напо леон III» 

(16+)
00.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Live
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Пе-

реворот» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+) (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах  

Восточного вала»
00.50 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»  

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

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

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.20 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (12+)
13.05, 20.30 «Правила жизни» (16+)
13.30 «Эрмитаж- 250»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Мальчики державы. Михаил  

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

(12+)
16.20 Д/ф «Метафизика света. Алек-

сандр Антипенко» (12+)
17.05 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики» 
(12+)

17.45 К 175-летию со дня ро ждения 
П.И. Чайковского (12+)

18.30 Д/ф «Твое Величество – Политех-
нический!» (12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. Сумбат  

Сумбатов» (12+)
21.35 «Написано войной» (16+)
21.40 «Игра в бисер» (12+)
22.20 Д/ф «Эдуард Мане» (12+)
22.30 «Те, с которыми я... Ричард Г ир» 

(16+)

СТС
06.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Куб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 04.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (12+)
13.30, 14.00 Ералаш (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
02.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-

НИЙ» (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

– 2. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Охотники за го ловами» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь» (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, 23.00  «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 Д/ф «На перекрес тках миров» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
22.00, 01.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  Т/с «Т ринад-

цать» (16+)
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.15  «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/с «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+)
21.30, 22.20 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
01.45 Т/с «Святые из Бундока-2: День 

всех святых» (16+)
04.05, 05.00 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 03.00  

Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05  «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «О днажды в Рос тове» 

(16+)
14.15, 15.15, 02.05  «Время покаж ет» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Политика (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.30 «Долгое эхо вьетнамской войны» 

(16+)
01.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
10.00, 00.50 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 

(16+)
15.35 «Полигон». БМП-3 (12+)
16.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИР АНЬЮ» 

(16+)
19.30, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал
22.05 «Восход Победы. Багратионовы 

клещи» (16+)
23.00 Т/с «Позывной «Стая». Провока-

ция» (16+)
02.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.05 «Язь против еды» (16+)
03.30 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)

ТНТ
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
03.40 «Пригород-2» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  Новости куль-

туры
10.15, 20.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 21.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
13.20 «Правила жизни» (16+)
13.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза» 
(12+)

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(12+)

15.10 «Мальчики державы. Ник олай 
Майоров» (12+)

15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 Больше, чем любовь (12+)
17.05 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перес тройщи-
ки» (12+)

17.45 К 175-летию со дня ро ждения 
П.И. Чайковского (12+)

18.40 Д/ф «Старая Флоренция» (16+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (16+)
23.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
01.05 П.И. Чайковский. Симфония №6
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (16+)

СТС
06.00, 00.00, 02.20 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Куб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 05.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 13.20 Ералаш (0+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА»-2 (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «Миллионы В сети» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Легион (18+)
02.50 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФ А. 

«Реал Мадрид» (Испания) – «А т-
летико» (Испания)

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Дело темное» (16+)
04.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Охотники за го ловами» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ТУЗ» (12+)
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
22.15, 02.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  Т/с «Т ринад-

цать» (16+)
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды». Туши-

но. В поисках заколдованных со-
кровищ (12+)

13.30, 18.00, 01.00  «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/с «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+)
21.30, 22.20 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ » 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



Страничка садовода (0+)

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

ул. Складская, 22 а, оф. 10
тел. (8362) 436-436, 43-43-96

ПОДАРОК 
комплекс 

удобрений на 
всю теплицу*

из поликарбоната 
от производителя

• доставка
• сборка
• гарантия

*П
ре

дл
ож

ен
ие

 ог
ра

ни
че

но

www.yola.volga-teplica.ru

Вечная «Чудо-Теплица»

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

только 
до 18 апреля

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

РАССРОЧКА

• КОВАНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
• ВОРОТА•РЕШЕТКИ • КОЗЫРЬКИ
• ЗАБОРЫ • ОГРАЖДЕНИЕ
и другие МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

w
*ОА

d.net опрыски-
вательлллллллллллллллллллллл »**подррррррррррробности по тттел.елеелелелеле 363 -23-707070000000

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

ют 
еных 

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

Юлия Ласточкина

Товары для дачи поку-
пайте заранее!

Для возделывания сада 
и огорода каждому по-
требуются инструменты. 
Пополните недостающим 

свой традиционный дачный набор: 

лопаты, системы автополива, ведра, 
грабли, мотыга и прочее. Следует 
обзавестись и самыми необходи-
мыми плотницкими инструмента-
ми: молоток, топорик, плоскогубцы, 
пила. Товары для дома нужно до-
полнить стремянкой. Этот предмет 
обязательно пригодится, если нуж-
но будет залезть на чердак, поме-
нять лампочку и для многих других 

работ. Необходимы также на даче 
садовые ножницы. Они будут нуж-
ны при уходе за цветником, за клуб-
ничными кустами и прочими расте-
ниями. А вот для кустов и веток вся-
кому садоводу пригодится секатор.
Обязательно запасаемся перчат-

ками различных видов: и тканевы-
ми, и резиновыми. Пригодятся они 
на каждом шагу – при работе с ло-

патой, при выдергивании сорняков 
и при иных работах, которых на да-
че всегда с избытком.
Добавит комфорта на участке 

садовая мебель. Она может быть 
плетеной, пластиковой или дере-
вянной, а над ней не помешает ши-
рокий и прочный тент, чтобы пря-
таться от непогоды или палящего 
солнца.

Качество, проверенное временем 

ул. Комсомольская, 125
ул. Строителей, 95
т. (8362) 355-777, 
999-007 

• Теплицы 
   от 12000 руб.
• Каркасы от 7700 р. 
• Поликарбонат 
   от 1840 р.

Хранение, доставка,

БЕСПЛАТНО

Гарантия до 15 лет!

*на поликарбонат

Назовите 
кодовое слово 
«Про Город» и 
получите 
скидку*

т.: 8-961-376-33-22, 
8-987-708-00-45
42-98-10, 56-69-29
vk.com/meleta_12

Беседки с коваными 
элементами 
от производителя 
от 16 000 руб.

Кованые декоративные 
элементы садового 
интерьера 
от 1890 руб.

Ваш лучший выбор!

*Подробности у менеджеров по телефону.

ТЕПЛИЦЫ от 17 590 руб.

Каждому 
купившему 

теплицу 
гарантированно

ПОДАРОК*

ЗА
О 

«Й
ош

ка
р-

ол
ин

ск
ий

 за
во

д н
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до
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Товары для сада и огорода

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

Анти-
кризисные 

цены
2014 
годаул. Луначарского, 18 года
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Сернурский тракт, 13 а
тел. 702-000

от
1742 

руб.*

• теплицы
• пленка

*Ц
ен

а п
ол

ик
ар

бо
на

та

megasnab12.ru

ПОЛИКАРБОНАТ

теплицы из поликарбоната
• производство
• доставка
• монтаж
• гарантия

ул. Красноармейская, 118 А
(вход через магазин 
«КрепМастер12»)
т. 48-55-88

г. Йошкар-ола, Ленинский 
проспект д.58. офис. 37. тел. 
715-613, www.cmk-rytsar.ru

Доставка и установка БЕСПЛАТНО!

• заборы 
    (профлист, сетка рабица)
• навесы, беседки
    и др. изделия из металла

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

При заказе 
теплицы 

с установкой, 
доставка в черте 
города (до 10 км)
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«Pro Город» «по-

хулиган
или»  на 

улицах города

18 апрел
я отмеч

ается Меж-

дународ
ный день охраны

 

памятн
иков и истори

ческих 

мест. 
Главная

 цель этого 

праздни
ка – привл

ечь вни-

мание людей
 к пробле

ме со-

хранени
я памят

ников исто-

рии. Наш город за послед
ние 

годы сильн
о измен

ил свой 

облик: в центре
, на набере

ж-

ной, на площад
ях появля-

ется все больш
е необы

чных 

достопр
имечате

льносте
й, с 

которы
ми кажды

й день фото-

графир
уются жители

 и гости 

столицы
 Марий

 Эл. 

Журнали
ст газеты

 «Pro Го-

род» отправ
ился на прогул

ку 

к самым
 известн

ым памятн
и-

кам и скульп
турам и предло

-

жил читате
лям креати

вные 

вариант
ы фотосю

жета. Де-

вушка попробо
вала приме-

рить на себя образ слуги Пуш-

кина. «Игра
ла» с Йошк

иным 

Котом, а также сделал
а с ним 

пару селфи
. Ни одна город-

ская достоп
римеча

тельнос
ть 

при съемке
 не постра

дала.

Фото Павла Платова

 Подробный фоторепортаж смотрите на

www.pg12.ru

1 Александр Пушкин пред-

почитает чистую обувь

2 Национальные мотивы: индивидуаль-

ный концерт для журналиста «Pro Город»

3 Селфи со знаменитым ко-

том для социальных сетей

4 Порадуйте Йошкиного Кота 

новой интересной игрушкой 

5 Индия на улицах Йошкар-Олы

6 Одержимая крестьянка — героиня

Николая Гоголя

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

«Хоть 
бы Мурка 
приснилась!»

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

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

Кирилл Костромин, 4 года 9 ме-
сяцев: «С пасхальным кроликом»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Какой памятник, на ваш взгляд, самый бесполезный в Йошкар-Оле?

18,8% – Лоренцо ди Пьеро де Медичи – 39 человек

12,5% – Рембрандт Харменс ван Рейн – 26 человек

6,3% – Александру Андреевичу фон Келлеру – 13 человек

5,8% – Поэту Котомкину-Савинскому – 12 человек

5,3% – Императрице Елизавете Петровне – 11 человек 

4,3 % – «Древо жизни» – 9 человек
(проголосовали 208 человек)

47,1% 

– Грейс Келли и князю Монако 
Ренье Третьему – 98 человек
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 03.00  

Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05  «Модный приговор»  

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «О днажды в Рос тове» 

(16+)
14.15, 15.15, 01.05  «Время покаж ет» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со ловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Live
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Об-

мен» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
15.35 Т/с «Временщик. Переворот»  

(16+)
17.20 Т/с «Временщик. Т анк Порохов-

щикова» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Восход Победы. Падение блока-

ды и Крымская ловушка» (12+)
00.55 «Эволюция»(16+)

ТНТ
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА  

СУДЬБЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» – «Три удара» (16+)
14.00 Т/с «Универ» – «Лифт» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»  

(16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф Х/ф «Самый (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (12+)
12.55, 20.30 «Правила жизни» (16+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В Ф УТЛЯРЕ» 

(12+)
15.10 «Мальчики державы. Михаил Лу-

конин» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 Д/ф «Александр Галин. Человек-

оркестр» (12+)
17.05 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики» 
(12+)

17.45 К 175-летию со дня ро ждения 
П.И. Чайковского (12+)

18.50, 02.50 Д/ф «Г ерард Меркатор» 
(12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. Ник о-

лай Литвиненко» (16+)
21.35 «Написано войной» (16+)
21.40 Культурная революция (16+)
22.30 «Те, с которыми я... Динара А са-

нова» (12+)

СТС
06.00, 23.30 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Куб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 04.15 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 13.20 Ералаш (0+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА»-3 (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
02.40 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) – «Севилья» (Испа-
ния)

00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Главная дорога (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И У ДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

10.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное  
сердце» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского быта. Ста-

лин и чужие жены» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Охотники за головами» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный нищий»  

(16+)
23.05 «Советские мафии. Банда Монго-

ла» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Внебрачные дети. За к ули-

сами успеха» (12+)
02.10 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (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 Д/ф «Великие тайны ок еана» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
22.05, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  Т/с «Т ринад-

цать» (16+)
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» (12+)
14.00, 14.30 Д/с «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+)
21.30, 22.20 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПА УКА» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня(16+)
18.45 «Человек и закон»(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Лондон – современный Вави-

лон» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты на-

шей жизни» (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Live
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Охо-

та на миллиард» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+) (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
15.35 Т/с «Временщик. Спасти Чапая!» 

(16+)
17.20 Т/с «Временщик. Янтарная к ом-

ната» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. Евротур. Россия – Шве-

ция
22.05 «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников»
00.50 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.00, 07.50,08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (6+)
07.40 М/ф (0+)
07.55 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+)
13.00 Т/с «Универ» – «Лифт» (16+)
13.30 Т/с «Универ» – «Измена» (16+)
14.00 Т/с «Универ» – «Пистофон» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «К 100-летию геноцида армян»
20.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
22.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.20 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» 

(12+)
12.25 Д/ф «Образы воды» (12+)
12.40 Письма из провинции. Примор-

ско-Ахтарск (12+)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»  

(12+)
13.40 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (12+)
15.10 «Мальчики державы. Борис Слуц-

кий» (12+)
15.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт» (12+)
17.05 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики» 
(12+)

17.45 К 175-летию со дня ро ждения 
П.И.Чайковского (12+)

19.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(12+)

20.50 Д/ф «Моя великая война. Ник о-
лай Попович» (16+)

21.30 «Написано войной» (16+)
21.35 Песни и романсы (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.20 Т/ф «Мамапапасынсобака» (16+)

СТС
06.00, 01.35 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Куб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 04.25 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 13.30 Ералаш (0+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА»-4 (16+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео
18.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
18.30 Провинция (12+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.15 Прекрасные создания (12+)
02.35 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужое» (16+)
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало» (16+)
00.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.55 «Обложка. Советский фотошоп»  

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Банда Монго-

ла» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ»
21.45, 03.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-

ЩИК» (12+)
04.00 «Мой герой» (12+)
04.50 «Простые сложности» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны к осмоса» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Титаник». Репортаж с того све-

та» (16+)
16.00 «Титаник». Секрет вечной жизни» 

(16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
00.50 «Москва. День и ночь» (16+)
01.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.30 «Загадки истории»
12.30, 03.45 Д/с «Г ородские легенды» 

(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/с «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+)
18.00 Т/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
22.45 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» (16+)
01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПА УКА» 

(16+)
04.15, 05.10 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Лановой. «Чес ть 

имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети. Лучшее» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» Финал весен-

ней серии игр (12+)
00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 

(12+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30 Местное время. Вести 

Марий Эл
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» «Истребители» 

(12+)
11.20 «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)
12.20, 14.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)
16.50 «Танцы со Звездами» Сезон –  

2015. Финал (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «И В ГОРЕ, И В Р АДОСТИ» 

(12+)
00.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Live
08.25 «В мире животных» (12+)
08.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
11.55, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.00 «Задай вопрос министру» (12+)
12.40 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИР АНЬЮ» 

(16+)
16.55 Хоккей. Евротур. Россия – Шве-

ция
19.15 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
23.10, 03.50 Профессиональный бокс
01.25 «За гранью» (16+)

ТНТ
06.10 «Женская лига: парни, деньги и  

любовь» (16+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Х/ф «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны»  

(16+)
17.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
19.30 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(12+)
12.00, 18.10 Острова
12.45 Большая семья. Соломины (12+)
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и прав-

дой!» (12+)
14.40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
16.25 Линия жизни (12+)
17.15 «Романтика романса» (12+)
18.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
20.15 Д/ф «Дух в движении» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «АФЕРА» (16+)
00.20 Джазовый фестиваль (16+)

СТС
06.00, 02.35 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00, 09.00 М/ф «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/ф «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
09.10 М/ф «Драконы. Защитники о лу-

ха» (6+)
10.55 Осторожно: дети! (16+)
11.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
13.10 М/ф «Том и Джерри» (0+)
13.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 М/ф «Драконы и всадники олуха» 

(6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
00.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)

НТВ
05.40, 01.40 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К мо-

рю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алек сеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная: «Путь к победе. Деньги 
и кровь» (16+)

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

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШРАМ» (16+)
03.35 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

ТВЦ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «Абвгдейка»
06.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
08.15 «Православная энциклопедия–6»
08.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.50 Д/ф «Человек-амфибия» (12+)
12.20 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
17.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Беркут» Последний бой» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа» (16+)
09.40 «Чистая работа»(12+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прок о-

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-

кровка»(12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-

ти. Часть 1»(12+)
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
02.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.15, 04.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 

(0+)
12.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (12+)
21.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
02.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



КУДА ПОЕХАТЬ?
1-3.05 праз. Матроны СПб. – Валаам 01.05-10.05. Дивеево – Муром «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Экскурс. тур в Крым на майские праздники от 13900 руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

Паломнические, этнические, школьные экскурсии по Й-Оле и РМЭ «Гид Профи». тел. 517-555
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 Коллекция Первого канала (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй! (12+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
02.55 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести Марий Эл. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.55 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 

(12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Live
08.30 «Моя рыбалка» (12+)
09.00 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.00 «Полигон» (12+)
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.05 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»
23.55 «Угрозы современного мира»  

(16+)
00.25 «Непростые вещи» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.20 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Х/ф «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
17.55, 18.30 Т/с «ЧОП» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)

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

дом Эфировым» (12+)
10.35, 23.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 

(12+)
12.05 Говард Хьюз (12+)
12.35 Россия, любовь моя! (12+)
13.00 Х/ф «ПЕТЯ И ВОЛК» (12+)
13.35 Гении и злодеи (12+)
14.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
15.25 «Пешком...» (12+)
15.55 Д/ф «Интерлюдия в с тиле джаз» 

(12+)
16.40 «Кто там...» (12+)
17.15, 01.55 Искатели (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Война на всех одна» (12+)
18.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
20.25 Д/ф «Нина У сатова. Нечаянная 

встреча» (16+)
20.55 Х/ф «БАЙКА» (16+)
22.20 Т/ф «Dona nobis pacem (Даруй  

нам мир)» (16+)
01.25 М/ф для взрослых «Серый Во лк 

энд Красная Шапочка», «История 
кота со всеми вытекающими по-
следствиями» (16+)

СТС
06.00, 03.15 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00, 09.00 М/ф «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/ф «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
09.10 М/ф «Драконы. Защитники о лу-

ха» (6+)
10.30 Мастершеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Взвешенные люди (16+)
14.30 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
16.00, 16.30 Ералаш (0+)
17.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
00.35 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (0+)

НТВ
06.05, 01.30 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К мо-

рю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 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 Согаз. Чемпионат России по фут-

болу 2014/2015. «Спартак» – «Ру-
бин»

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

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая программа с  
Кириллом Поздняковым

20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
03.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И У ДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.55 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 

(16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.40 «Один + один» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ » 
(12+)

17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)

21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.20 Т/с «Расследования Мердока»  

(12+)
02.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
11.45, 19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары  

Смерти. Часть 2»(12+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-

кровка»(12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-

ти. Часть 1»(12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прок о-

пенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00 Д/с «Вокруг Света» (16+)
10.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
11.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (0+)
13.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 

(16+)
14.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
20.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО К ОМНАТЕ» 

(16+)
00.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Екатерина Кильгуткина
Телефон 304-315

Ксения Лебеде-
ва рассказала о своем 
путешествии

Йошкаролинка побывала в Герма-
нии, где увидела много ветряных 
мельниц и солнечных батарей.

1Какой город вы посетили?
– Я была в молодежном между-

народном лагере в городе Барзингха-
узен, близ города Ганновер.

2Что вам запомнилось больше 
всего? 

– Местные очень организованы в 
быту, у них на крышах домов стоят 
солнечные батареи. В полях много 
ветряных мельниц можно увидеть. 
Порадовало, что у них в супермаркет 
можно возвращать пластиковые бу-
тылки за деньги. Поэтому молодежь 
аккуратно оставляет их для бедных.

3Какие экскурсии посетили? 
– Нам провели экскурсию по го-

роду Ганновер. Мы посетили биоло-
гический центр, побывали на приеме 
мэра и сделали несколько фотогра-

фий внутри Ратуши Ганновера. Так-
же мы съездили в Бремен, погуляли 
по узким улочкам. Запомнились па-
мятники бременских музыкантов и 
сувенирные лавки.

4Каково отношение местных 
жителей к русским?

– Из-за незнания языка общалась 
с местными немного, но никогда не 
ощущала на себе негативных эмо-
ций, связанных с Россией. 

Фото из архива героя

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

За бугром (12+)

«В Германии я побывала 
на приеме у мэра»

С подругами из Сербии

Прощальные рисунки



21 апреля, 18.30
«Свой среди своих» (16+)
Академический театр дра-
мы имени Константинова

18 апреля, 16.00
Концерт «Илышлан мый 
ом опкеле...» (12+)
Театр-центр для де-
тей и молодежи

20 апреля, 19:00 
Виталий Чирва
Участник «Фабрики звезд» 
Константина Меладзе, дву-
кратный обладатель премии 
радио «Питер FM», Виталий 
Чирва ворвался в Москву со 
своими авторскими песнями, 
романтическими и взрослыми.
ДК имени ХХХ-летия Победы

23 апреля, 18.30 
«Жак и его слуга, или Как 
стать людоедом» (6+)
Республиканский театр кукол 
Приходите всей семьей! 
Будет интересно!

Про кино

Про театр

Про события

«Ночной беглец» (16+)
(боевик, триллер, драма)
Фильм расскажет историю 
киллера, вступившего в 
конфликт с бывшим бос-
сом и в итоге вынужденно-
го пуститься в бега, чтобы 
защитить свою семью от 
преследования мафии и 
властей. Спрятаться нег-
де, и у Джимми есть всего  
ночь, чтобы понять, смо-
жет ли он справиться.
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

Афиша

«Территория» (12+)
(драма, приключения)
Территория—это место, 
где люди проверяются на 
прочность. Необозримые 
пространства, где тундра 
встречается с ледяными 
торосами Ледовитого океа-
на. Суровый русский Север, 
которому способны бросить 
вызов немногие. Геолог Илья 
Чинков, одержимый идеей 
найти легендарное золото. 
поставить на карту все, вклю-
чая собственные жизни.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Эрвий

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
20 апреля, 18.00
«Песни, опален-
ные войной» (6+)
20 апреля, 10.00
Сказка «Кот в сапогах» (3+)
23 апреля, 15.00
«Окопная прав-
да солдата» (12+)

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

«Эрвий», т. 56-57-59
17–22 апреля:
«Битва за Севасто-
поль» (12+) 14:20,
«Ночной беглец» (18+) 
14.10, 19.20, 21.30
«Форсаж-7» (16+) 09.00, 
11.40, 14.50, 16.40, 17.30, 
19.20, 20.10, 22.00
«Территория» (12+) 16.20

«Октябрь» 
16–23 апреля
«Призрак» (6+) 11.20
«Ночной беглец» (16+) 
11.40, 16.30, 21.20
«Территория» (12+) 
9.30, 15.00, 20.40

«Форсаж-7» (16+)
(боевик, крими-
нал, триллер )
Герои всех предыдущих ча-
стей, вновь соберутся. Они 
уже успели покорить и Токио 
и Рио, Лос-Анджелес и Лон-
дон. Но мир больше не играет 
по их правилам. Зной араб-
ских пустынь, неприлично вы-
сокие небоскребы, миллионы 
долларов на колесах и очень, 
очень знаменитый злодей. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

Московская группа Evil 
Not Alone (16+)
19 апреля, 18.00, Клуб «Мали-
на», улица Йывана Кырли, 44

Фото предоставлено организаторами меропри-
ятий, а также с сайтов www.teatrkukolmariel.ru, 

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобрести Алмаг-01, Мавит (УЛП-01 «Елат») и другие аппараты торговой марки Еламед по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ можно до 30 апреля в г. Йошкар-Ола:

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

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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Простатит – воспаление пред-
стательной железы, одно из наи-
более часто встречающихся за-
болеваний у м ужчин. Это очень 
коварная болезнь. Очень часто 
простатит развивается скрыто, 
практически бессимптомно и п о-
степенно приобретает хрониче-
ское течение. Если на болезнь во-
время не обратить внимание, и не 
начать лечение, то незна читель-
ное, казалось бы, недомогание мо-
жет перерасти в нас тоящий кош-
мар. Лечение простатита должно 
быть комплексным. Для этого, кро-

ме антибактериальной терапии, 
используют такие мероприятия, 
как, массаж предстательной же-
лезы, магнито- и теплопроцедуры. 
Остановимся на каждом из них 
отдельно: 

– Тепловое воздействие 
считается признанным ме-
тодом лечения хрони-
ческого простатита 
и входит в м ежду-
народные терапев-
тические стандарты. 
Тепло способно воз-
действовать на ул уч-
шение кровообра-
щения и стимуляцию 
иммунитета. 

– Современное 
развитие медицин-
ской техники позво-
лило использовать в лечебной 
практике магнитотерапию, ко-
торая играет важную роль в л е-
чении простатита и с тановится 
сегодня наиболее распростра-
ненным методом лечения. Маг-
нитное поле обладает противо-
воспалительным, противоотеч-
ным, болеутоляющим действием. 

   – Массаж предстательной желе-
зы способен устранять застойные 
явления в предстательной железе. 

Только комплекс перечислен-
ных методов лечения может при-
вести к же лаемому результату, 
поэтому нельзя позволить себе 

пренебречь ни одним из них. 
С этой целью учеными-уро-

логами был разработан 
аппарат для домашне-
го применения МАВИТ 
(УЛП-01 «ЕЛАТ»), выпу-
скаемый Елатомским 
приборным заводом 
(ОГРН 1026200861620). 
Воздействуя на п ред-
стательную железу маг-
нитным полем, теплом и 
вибромассажем, МАВИТ 

способен уменьшать вос-
палительный процесс, снимать 
болевые ощущения, улучшать мо-
чеиспускание, способствует вос-
становлению мужских функций и 
усиливает результат антибактери-
ального лечения. После лечения 
аппаратом МАВИТ мужчина может 
надолго избавиться от непр ият-
ных симптомов. 

ВСД – СИМПТОМЫ РАЗНЫЕ, НО БОЛЕЗНЬ ОДНА НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕ. НАЧИНАЙТЕ СЕГОДНЯ!
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Вегетососудистая дистония. 
На сегодняшний день у э того забо-
левания около 150 различных сим-
птомов, и час то постановка диагноза 
оказывается затруднительной. Но все 
же это заболевание успешно лечится 
комплексной терапией с п рименени-
ем медикаментов и физиопроцедур.

Магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ – 0 1 действует бегущим им-
пульсным магнитным полем, кото-
рое оказывает помощь в н ормализа-
ции функций сердечно-сосудистой 
и центральной нервной систем. Воз-
действие на вегетативные функции 

организма способствует уменьше-
нию повышенного тонуса сосудов, 
улучшению кровообращения. Также 
оно помогает вызывать в организме 
общие изменения, в ч исле которых 
успокоительное действие и норма-
лизация сна. А, как известно, здоро-
вый сон при ВСД необходим! Все эти 
изменения ведут за собой улучшение 
общего самочувствия, снижение тре-
вожности и головокружения, умень-
шение спазмов и боли.

АЛМАГ – 01 показан для лечения ве-
гетососудистой дистонии и позволя-
ет сократить или вовсе обойтись без 
приема лекарств. 

К тому же, А ЛМАГ удобен и п рост 
в применении. Лечение аппаратом 
можно прово-
дить в домашних 
условиях, он 
не требует 
специаль-
ной под-
готовки и 
навыков. 

Алмаг-01 показан при:
• Вегетососудистой дистонии
• Артрозе

• Артрите
• Остеохондрозе
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Танцор из Йошкар-
Олы прошел в третий 
тур проекта «Танцуй!»

12 апреля на «Первом 
канале» прошел 
второй отборочный 
тур проекта «Танцуй!». 
Этап танцевального 
шоу прошел танцор 
из Йошкар-Олы 
Ильдар Тагиров. 
Старания участников 
оценивают Алла 
Духова, Раду Поклитару, 
Дмитрий Хрусталев и 
Вячеслав Кулаев.

Начала гореть 
сухая трава

В Марий Эл начала 
гореть сухая трава. 
В один из случаев 
место возгорания 
пришлось опахивать 
трактором – чтобы огонь 
не распространился 
на ближайщий 
населенный пункт.
Один из пожаров 
произошел 12 
апреля. Загорелась 
прошлогодняя трава 
на берегу реки Илеть. 

Новости на pg12.ru (16+)
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Продаю
3-комн.

квартиру
ПОД ОФИС 

1 этаж
выход

на проезжую
часть

по ул. Петрова, 18а

 т. 32-28-00
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ........................................................................52-52-52 

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

Грузчики. Газели. Опыт.............78-06-03

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

Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ...............................сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ...................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, 

ГАЗЕЛИ от 300 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
ЗИЛ-Бычок (будка)  3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. 

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

ГАЗ-53 Самосвал. Вывоз мусора. ......................................992-666
ГАЗ-самосвал, вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. 91-90-19
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................27-84-62

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

Газели. Грузчики .................................................................93-61-01
Газель + грузчики.  ............................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. .........................39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2.Грузчики.Переезды ....39-45-08
Газель+грузчики. Высота 2,1м,длина 3м,ширина 1,95м. 32-03-48
Газель-фургон,3 м.  ............................................................  335339
Газель.Грузч.Опыт..................................................37-45-91

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ БЫСТРО, НЕДОРОГО .........908800, 700581

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

Грузчики. Газели.  ..............................................................20-04-01
Грузчики/разнорабочие.  ....................................8-960-090-90-48
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. .43-45-90
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

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

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

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

коллективные выезды, развозы, TV. .............................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых. Заказ 18м.  .............391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ........89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .518-412
Трансфер. Микроавтобус. .....................................8-927-876-04-53

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. 

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

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция. ..55-11-44
Полировка, химчистка.........................................................666-779
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 

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

проф.ремонт ходовой. .....................................................77-88-74
Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.

Ш/монтаж...........................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб, 

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

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. .......................50-73-73
1-2 комн.кв. 9-й мкр, Гомзово, Нагорный,Дубки. ..........33-89-80
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...89613357953
Зем.участок под строительство дома, не мен. 8 сот...33-89-80
Квартиру, дом, земельный участок..................................47-67-67
Куплю сад. Агентства не беспокоить. .................8-917-709-09-36

ПРОЧЕЕ
В нераб. хол.,стир.маш.,газ.плиты,и кол-ки.,чуг.бат,ванны. . 51-96-31
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ..8-906-334-57-43
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. ............................................ул. Гончарова 2а, 20-18-18
МР3 -диски б/у с танц.сборниками, 

3шт, 30р/шт. ....................................... б.Чавайна 19-153 (д/фон)
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................900-009

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

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Изгот.корпусной и мягкой мебели,

перетяж.рем. мяг. мебели.....................................77-03-04

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ на заказ
шкафы, комоды и т.д.....................................89177162211

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

Сборка/Разборка. Ремонт  ...............................................43-08-53

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ...52-05-85
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...290372
Сборка,разборка мебели  ...................................8-917-703-68-09

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком. кв. пл. 47,6 кв. м, 6/6 эт. кирп. Элит дома с покв. отоп. 
ул. Вознесенская, 30. 2 вых. на лоджию. Окна на юг. Св-во.
Цена 2 490 т.р. .................................................................32-26-17

1-комн. кв-ра 28 кв. м,  1/1 кирп./дер., 920 т.р. ...............32-26-17
1комн.кв-ры в новостр. с отд. Цена 2000 т.р.торг.

Зем.уч. в Кокшайске 470 т.р. .........................................93-11-33
2-комн. кв-ру  63,8 кв. м, 3/9 эт. кирп. покв. отопл., Ползунова, 

поз. 15. , 2 552 т.р., торг. .................................................32-26-17
2-комн.кв, 50 кв.м. Центр. покв.отопл.6/6эт,манс. 2200 т.р.

с меб. ...................................................................8-917-718-55-50
Гараж в А/К «Огонек» в 3-х уровнях. ...............90-51-95,51-80-90
Земельный участок 12 соток. ............................8-927-880-18-78
Комнату в общежитии, 16 кв.м 

ул. К. Маркса, 117. 800 т.р.Торг. ....................................29-33-33
Организация предлагает 1, 2, 3-комнатные квартиры. 

Проектная декларация размещена 
на сайте 5дек.рф.....................................46-24-41, 46-24-32

Сад в с/т «Гигант». Дом,баня,гараж,эл-во. .....52-43-34, 45-57-02
Сад в «Коммунальнике» 4 сотки, домик. 37 линия.  .........  222930
СРОЧНО! 1-к, Сомбатхей, новая с черновой отд.,3 /10, кирпич, 

покв.отопл 1,9 млн. ..........................................................75-12-14
Участок 10 сот, 1км. от города. 600т.р. .............8-937-11-11-200
Участок на Волге, живопис.место. 

Возможен выгодный кредит. .........................................629-629

ОБОРУДОВАНИЕ
Идеально работающий компьютер,4г,новейш ПК.

Подробности .....................................................................717-730

ТОРФ,ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

Песок,щебень,торф,навоз,керамзит. Возм.дост.мешками. .98-14-14
КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. Вывоз мусора и тд. 26-26-15
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ...................52-02-33, 8-906-137-02-33
УДОБРЕНИЯ: МЕШКИ, ЗИЛ. .............................................245-230

ПРОЧЕЕ
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка!  ..........24-62-55
Памперсы взрослые № 3, пеленки 60х90 ................89023297696

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................50-35-35
Вагонка , пол, имитация бруса, блокхаус. ........................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ...........706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ........32-93-38
Доска обрезная, необрезная, заборная, брус, 1 и 2 сорт. 

Принимаем заказы. Услуги манипулятора. ....89379371666, 
89877039789

Оградки, столбы для забора ж/б, доставка . ................29-27-52
П/м любой, строим дома, бани, беседки от А до Я ...89027450999
СРУБ 4*4, 3*3  ..................................... 89600935742, 89033265517

БИЗНЕС
Продам действующий  бизнес. ................................89877151201

ЖИВОТНЫЕ
Щенок колли.  .............................................. 89093015399, 610013

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
Менеджер по рекламе, доход от 30 т.р. ...........8-987-710-74-10
Зам. дир., доход 30т.р.  .....................................................98-19-39
Автомойщики  .....................................................................20-15-15

Адм., пом. рук.  ......................................................8-927-684-00-41
Администратор без опыта работы. ...............................76-82-36
Администратор в комм.организацию. 

Стаб.выс.доход ...................................................8-962-588-30-67
Администратор,  секретарь .............................................. 488-142
АДМИНИСТРАТОР. 

Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. .........................366109
Администратор в крупную комм.орг.

без опыта с обучением ...................................................90-40-17
Буфетчица, кухонный работник .................................... 77-56-91
Вакансии с обучением. .......................................................24-16-28
Водитель на Газель з/п 23000 руб. ......................8-917-716-32-70
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 (массаж)
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

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

Горничная з/п 2000руб. ..............................................89177078938
Грузчик от 11200 руб/день ........................................89877042693
Грузчик 1500руб/день.................................................89177163270
Дизайнер корпусной мебели.  ................... 89603060960@mail.ru,

...........................................................89603060960, 89170644981
Диспетчер, 4-5 ч/день. от 10 т.р. ......................................36-48-80
Зав.производством, повара.  ...........................................77-56-91
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). ......32-02-45
Личный помошник 25 т.р + премии.Рассмотрим без о/р ..54-60-28
Оператор ПК. 

Гибкий график рассмотрим студентов,17-22 т.р .......54-60-21
Официант  ...............................................................8-927-879-06-09
Охр.Вод.Без оп.Сургут. 

Вахта.Жил.Пит.80 т.р. ...............................48-61-62 КЦ «Пчела»
Охранники  от 800 руб/смена  ...................................89877042693
Охранники, зарплата достойная ..........................8-927-479-92-49
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ........33-21-10
Подработка студентам, возможно совмещение,12-15т.р. .. 36-48-98
Помощник руководителя. СРОЧНО! .................8-987-725-34-26
Продавец в магазин,закус.,

з/п 15 т.р, р-н Дубки ........................... 48-36-71, 8-987-712-31-11
Прораб, мастер СМР  .................................................89177005134
Психолог в частный детский сад ...................................39-44-71
Работа. Подработка.  .........................................................27-33-70
Разнорабочие от 1500руб/день.  ........................8-917-718-29-11
Разнорабочие и кочегары ....................................8-987-706-33-72
Разнорабочий 1500руб/день  ..............................8-917-716-32-70
Сборщ. корпусн. меб. 

с опытом,с инструментом. ............. 89603060960, 89170644981
Секретарь от 18 т.р.  ..........................................................36-48-80
Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.

Не агентст. ........................................................................39-20-88
Требуются  заправщики на АЗС Лукойл.....8-953-018-12-24

Уборщики на подраб. в Тторговые центры на полн.раб.день.З/
п 400-600 руб/день, расчет еженедельно. ....................50-55-22

Уборщики, грузчики.  ...........................................8-965-689-95-11
Уборщики на полный рабочий день, график  2/2 или 5/2  ..30-64-55
Упаковщики на совмещение от 800руб./смена .......89177182911
Фасовщики з/п 1000 руб/день ...................................89177078938
Электрик  .....................................................................89278870567

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.уч-ки, офисные, производств., складские помещения. 
Дешево, без комиссий, прямая аренда от собственника. 
Крылова, 53А ......................................................... 89278751200

Офис 25 кв. м., 
холодный склад  15 кв. м. ................. 8-905-182-17-47, 92-50-92 

Офисы в центре.  От 300 руб/кв.м. Все включено. 
Разные площади.Собственник. .....................................75-12-14

Торг. помещ. 21 век, 4эт, до 60кв.м. 300 руб, кв/м ...8-987-703-72-62
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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
2-комн.кв. с мебелью, 9-й мкр, 10т.р.  ....................89371122738
Квартиру почас., посуточно.  ..........................................91-05-77
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................96-60-96
Комнаты, общежетия, квартиры. Все варианты.  .......90-96-97
Уют.1-к. со вс. уд. за 6 т.руб. Мира 66-б.п.  ......8-987-703-72-62

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. КВ.9 м-н,ЧАС,НОЧЬ,СУТКИ.НЕДОРОГО....931133, 951133
Кв. час, сутки  .....................................................................90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................432-777

ПРОЧЕЕ
Массажный кабинет в аренду в салоне красоты ............33-52-66

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату гостинку. ....................700961
Поряд. семья врачей. 1, 2 -ком. кв-ру без поср ...............99-47-72
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников.......99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок ..90-05-60
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .........333-142
1,2,-комн. кв. порядочная семья.Рассмотрим все варианты ..50-77-73
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .........75-50-49
1комн.кв., комнату. Срочно!  ..............................8-987-705-75-13
2-, 3-комн.кв. Срочно! ..........................................8-906-138-34-86
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-х комн.кв,жилье без посред. ..54-26-80
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
Сниму квартиру на длительный срок. ................8-912-734-81-17

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт квартир. Опыт  .....................................................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Электрика. .........................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .33-75-40
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. .............40-25-21

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

Ванна,туалет под ключ.  ...................................................33-23-41
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Качество. Гарантия  ..92-82-27
Ванная, туалет под ключ ....................................................95-53-75

Ванная, туалет под ключ............92-30-20

Все виды отделочных работ. Ремонт квартир  под ключ. .27-27-30
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.

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

Шпакл., покраска,обои............................67-23-19 89877006424
Вырав.-ие стен, потолков, шпаклевка, покраска, обои. ..76-48-30
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
Дом.мастер. Сборка, разборка мебели 

Благоустройство территории. ........................................43-08-53
Качественный ремонт квартир. Штукат., шпакл., обои ..40-25-35
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
Муж на час. Домашний мастер.  ......................................666-779
Плитка, стяжка, штукатурка, ламинат,потолки и стены из 

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

Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. 999-666
Ремонт кв-р, все виды отделоч.работ, укладка плитки. .8-927-876-06-46
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ. Все виды отдел.работ ..51-19-98
Ремонт квартир  под ключ,все виды работ. ....................93-58-45
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

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

Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .........................32-77-59
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других помещений. .61-19-79
Ремонт квартир.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои ..........39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ .....................................71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ..............................33-23-41
Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ....37-82-66
Сантехника. Водопровод. Замена батарей и труб.

Электрика..................................................................31-28-20

Туалет,  ванна под ключ. ....................................................33-70-40

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

Штукатурка  шпатлевка, обои ...........................................61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ...90-70-06
Штукатурка, обои, шпатлевка,окраска ...............8-902-430-98-50

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ, ПОЛЫ
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ................................................52-62-77
Ремонт пласт., дерев. окон. Москитные сетки. .............26-15-85
Установка межкомнатных дверей  ................................50-76-38
Установка межкомнатных дверей. Качество.  .................54-62-27

САНТЕХНИКА
Водосчетчики, смесители,  замена труб,батарей. ..........291-266
«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

Водосчетчики. Установка. 
Качество ......................92-30-20

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
Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. 

Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. ..........................514-515
П/СУШИТ., БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/СВАРКА ..70-70-96
Сантехник  .............................................................................397668
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ..8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Стаж 20 лет. ......................................54-60-75
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ...65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ.

Заборы. Генератор. ................................33-08-01  89278735944
Любые сварочные работы.  ............... 8-937-115-67-08, 77-55-23
Сварка, отопление, водопровод, металлич.конструкции 43-29-79
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ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..39-43-64
Профессиональный электрик, ремонт электрощитов. ...39-11-80
Услуги электрика.  ................................................8-927-871-86-01
Электрик  .............................................................................70-53-22
Электрик. Опыт. Качественно. Недорого. Быстро. ..8-987-701-30-01
Электрик. Опыт. Качественно.  Недорого. .......8-927-88-061-88
Электромонтажные работы. 

Качественно. Замена э/счетчиков. ................................39-20-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Авторизированный сервисный центр 
«Мета-Сервис» ремонт телевизоров, 

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

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

Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ......32-79-24

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

Ремонт кондиционеров, приточной вентиляции ...........97-18-06
Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

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

Гарантия............................................................................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..............................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт. Гарантия. ...........................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................25-55-40

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

жестянщики .....................................................93-29-92, 65-45-09
БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО  

выполняет люб.строит.раб.:  дома, бани, заборы, 
сайдинг. Внутренняя отделка. Пенс. скидк
и.....................................................................8-987-731-55-95

Бурение скважин  .................................................8-902-736-93-33
Бурение скважин.  ..............................................................545-222
Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг ..8-987-700-75-63

Все виды строительных 
и ремонтных работ...........39-02-77

Демонт.раб и реконструкция. 
Заборы. Кровли. Фасады. Сантехник. ...........................330-441

Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ..32-10-45

Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. 
Скидки. .....................................................................89278850002

Монтаж кровли люб.сложности.
 Сайдинг.СКИДКИ. .................................89877309029, 90-29-43

Прораб с бригадой  ...............................................8-902-744-82-73
Сложу печи,камины, барбекю. ...... 89877051543, 89278786703
Ставлю печь ,камин,барбекю,тандыр.Ремонт,чистка труб, . 67-85-85

РЕМОНТООТДЕЛКА
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. .33-23-41
Выполняем  все виды строительных и кровельных работ... 48-04-97
Изготовим металлоконструкции.Отопление. ..........89278875595

Монтаж септиков, выгребов, для дома и дачи.
Гарантия............................................................89177123167

Отделочные работы квартир, домов под ключ....89027450999
Построим дом, дачу в короткие сроки. От 89 тыс. руб. ...486030
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. Ванная, туалет под ключ. 

Скидки.Быстро и качественно ........................................200-739
Сварка  ..................................................................................917-460
Строит. бригада. Выпол. все строит.работы.

Крыши,кровля,бани, сараи, заборы и др. работы.
Пенсионерам скидки................................................355-786

Туалет, ванная под ключ. Замена сантехники. Недорого 391940
Утепление, обшивка балконов.

Совмещение с комнатой и ремонт ................................48-25-20
Шпатлевка, обои, 

покраска, стены, потолки. ....8-967-756-45-19, 8-937-11-22-688

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. 

Все виды работ. Гарантия.......................  527716, 89177162666

САНТЕХНИК
Все сантех. работы. Опыт ...................................................94-27-46
Коттеджи, монтаж инжен.систем, (отопл.,водопр.,канализ.) 

под заказчика, опыт. ........................................................514-515
Отопление, водопр-д,канализ-я. Септики,выгреб.ямы. ...656494
Установка в/счетчиков, трубы. .............................8-987-725-23-98

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые,бани,сараи,заборы,сайдинги,
веранды,обделки,терраски,кроем крыши,поднимаем 
дома.Недорого,пенсионерам скидка 30%.Выезжаем в 
любой район и деревню.......................43-96-51 Вячеслав

Бригада каменщиков. 
Все виды строительных работ. .........................8-937-117-62-98

Заборы, кровля, веранды и беседки ................................97-21-12

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! ................246-333
Клоуны, выпускные, ведущие. 

Экспресс-поздравления. ......................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? 

Звони! Своя игр.комната,аниматоры .............................917-910
Свадьбы, юбилеи Тамада Юлия. ......................................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Весело, не дорого. .........77-43-12
Юбилеи. Весело! Недорого! ............... 8-987-726-30-57,  98-60-41

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. 

Снятие порчи. Валентина .......................................89177130433
Экстрасенс А.Р. Дыдынский  .........................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ

Услуги автокрана. 25тн, 28м. ...............................8-937-111-28-08

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягк.меб. ковр.покр., авто. Выезд. ...............36-58-18
Химчистка мягкой мебели. Выезд на дом.  ...................666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

Ремонт, настройка и обслуживание 
компьютеров, ноутбуков............91-08-18

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

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

ГАРАНТИЯ .........................................................................703-303
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал интернет? 

Недорого. .............................................................8-927-684-75-35
Устанавливаю ОС Linux на домашние компьютеры.........222930

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для организаций и ИП. .....................29-46-14
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .....420-800

ФИНАНСОВЫЕ
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
Все виды юридических услуг. 

Консульт. бесплатно...................................8-987-728-01-14

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

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

Все виды оценки, техник-эксперт.  ................................96-95-03
Все виды юр.услуг. Консульт.беспл.,скидки, льготы ......775-755
Все виды  юридических услуг. ...........................................360-500
ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. 

1-я КОНСУЛЬТ. БЕСПЛ.............................244-170, 75-81-18

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
-военный билет законно
-семейные,трудовые,земельные споры
Консультации бесплатно77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. .........33-55-66
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

Семейные споры, автоюрист, пом.пострад.от КПК РОСТ. 955-655
Сопровождение и консульт-я 

сделок с мат.капиталом ..........................................89613357953
Юридические услуги, консультации бесплатно ..35-77-57, 31-31-13, 

Волкова 60 каб.319
Юристы, бесплатные констультации по телефону..........97-86-10
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» 

Широкий спектр юридических услуг ....................... 35-25-50

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ..41-47-63
Чистка и реставрация подушек, изготовление одеял. ...967772, 

ул. Вознесенская, 25

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 
консульт.). Св. №3/9733. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста..........................................
65-05-78, 64-78-20

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). 

Гарантия. Цены 2014 г. ......................................8-917-716-61-03
Электрик. Профессионал. Недорого. .............................66-82-52

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

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

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

Обществозн.,  история индив.,преп. вуза, ГИА-ЕГЭ. ......717-730
Детский сад на Эшпая.  ....................................................98-08-06
Детский сад. 9 м-н, Медведево, Ремзавод, Дубки. ........37-22-34
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб...66-92-86
Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните! ..917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  .............................29-60-90
Домашний детский сад  в Сомбатхее .............................76-94-89
Домашний детский сад  Центр. ........................................344-190

УТЕРИ
Нашедшего коричневую матерчатую сумку с паспортами 

на имена Разиновой Л. В. и Разинова Н.Г.с документами на 
гараж, прошу вернуть за вознаграждение. ......65-06-65,8-917-
704-66-59

РАЗНОЕ
Нас хотят «пропечатать» – невидимый штрих-код на лоб и чип  

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

Ритуальные
услуги
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