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Льготный 
проезд в 
пригород 
возобновят 
с мая. � стр. 10

Известный 
блогер в шоке 
от Йошкар-
Олы (12+) стр. 2

Зятеяли 
ремонт? 
Узнайте, как 
сэкономить 
(0+) стр. 14

Йошкаролинка 
разыскала 
могилу отца-
фронтовика через 
65 лет (16+) стр. 6
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Фото Павла Платова. На фото Павел Плотников

Где 
«гулял» 
Павел 
Плотников 
больше 
суток? 
Все версии исчезновения 
мэра Йошкар-Олы (12+) стр. 2–3

Подайте 
объявление не 
выходя 
из дома (0+) 
www.купипродай12.рф

Афиша 
мероприятий 
в Йошкар-Оле 
с 1 по 5 мая (0+) 
стр. 18–19
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+11 +11
Четверг 

30 апреля

+7 +21
Среда 

29 апреля

+1 +10 
Понедельник 

27 апреля 

+2 +11
Вторник 

28 апреля

+3 +12
Пятница 

1 мая

+4 +13
Воскресенье 

3 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+6 +14
Суббота 

2 мая

Успейте купить квартиру!
Новинка! Квартира с ремонтом в новостройке в посел-
ке Знаменский. Предлагаем двухкомнатные (1870 ты-
сяч рублей) и трехкомнатные квартиры (2470 тысяч ру-
блей) с поквартирным отоплением и готовым ремонтом, 
большой лоджией в д оме с огор оженной территорией. 
Таких цен еще не было! Спешите, всего 3 квартиры! Зво-
ните прямо сейчас по телефонам: 50-09-09, 43-19-19. �

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

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Алексей Иванов за фото му-
сора от сарая (стр. 2) – 3 00 
рублей.

Михаил Чемешев за фото и 
новость об аварии на пере-
крестке улиц Кр асноармей-
ской и Первомайской (pg12.ru) 

– 300 рублей.

Денис Тойкичев за фото упав-
шего дерева (pg12.ru) – 200 
рублей.

Читатель за фото и н овость 
застрявшей в г рязи машины 
скорой помощи (pg12.ru) – 250 
рублей.

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

Семь выходных 
будет в мае (0+)
Выходные дни в мае в честь 
Праздника Весны и Труда вы-
падают на даты 1, 2, 3, 4 мая 
(пятницу, субботу, воскресенье 
и понедельник). 5, 6 и 7 мая 
являются полноценными ра-
бочими днями. 8 мая рабочий 
день будет сокращен на один 
час. В честь Дня Победы росси-
яне будут отдыхать три дня – 9, 
10 и 11 мая (суббота, воскре-
сенье, понедельник). 

Фото из архива «Pro Город»

Происшествия

Отдых

Известный блогер побывал 
в Йошкар-Оле (12+)
20 апреля скандально извест-
ный блогер Илья Варламов по-
сетил столицу Марий Эл. С пер-
вого взгляда Йошкар-Ола ему не 
понравилась. Уже к вечеру Вар-
ламов написал негативное впе-
чатление в социальных сетях: 
«Йошкар-Ола вообще без дорог, 
народ нищий, а он в каждом 
дворе храмы строит и памятни-
ки лепит самому себе». Блогер 
обещал сделать полный отчет об 
увиденном в городе в «Живом 
Журнале».
 Больше новостей на

www.pg12.ru

Целая гора деревянных досок от 
разобранного сарая лежит во дво-
ре на перекрестке улиц Кремлев-
ская, 36 и Э шпая, 125. Очевидец 
Алексей рассказывает, что сарай 
разобрали более месяца назад, и 

жильцам приходится ходить чуть 
ли не по доскам, так как обойти их 
сложно – вокруг одни лужи.

Фото Алексея Иванова

Фотоновость (0+)

Двор завалили мусором

 В день пропажи мэр уча-
ствовал в субботнике

Возможные 
Максим Решетов

Павла Плотникова 
искала вся страна

18 апреля Йошкар-Ола была 
потрясена шокирующей но-
востью — пропал мэр столи-
цы Марий Эл Павел Плотни-
ков. Многие горожане были в 
недоумении: как такое могло 
произойти и где мог нахо-
диться чиновник. 
Об исчезновении Плотни-

кова сообщили в МВД по Ма-
рий Эл:

– 17 апреля около часа ночи 
в дежурную часть полиции 

от супруги мэра поступило 
сообщение о пропаже Павла 
Плотникова. На поиски гла-
вы города были отправлены 
все силы. 
Также в правоохранитель-

ных органах сообщили, что 
последний раз мэра видели, 
когда он приехал на одол-
женном у друга Lexus LX 570 
к спортивному клубу на ули-
це Строителей:

– Позже следователи уста-
новили, что со стоянки фит-
нес-клуба Павел Плотников 
уехал на автомобиле ВАЗ се-
ребристого цвета, а дорогую 
иномарку бросил с открыты-

ми дверями. При поиске воз-
можных зацепок следователи 
проверили его рабочее место, 
а вот квартиру жена отказа-
лась предоставлять на ос-
мотр, ссылаясь на то, что до-
ма есть дети и пожилые люди.
В воскресенье, 19 апреля, 

на сайте МВД Марий Эл по-
явилась информация, что 
Плотников найден. Утром 
следующего дня на брифин-
ге в здании мэрии он собрал 
журналистов и рассказал, что 
все это время блуждал в лесу. 

Фото Павла Платова

Как вы считаете, где был мэр?

Наталья Кузьминых, 18 
лет, студентка:

– Человек просто захотел 
расслабиться. Пятница, ве-
чер, что еще ему делать?

Евгения Ягодарова, 20 
лет, студентка:

– Да кому он нужен. «Про-
пиариться» мужик за-
хотел на всю страну.

Ирина Фролова, 18 лет, 
студентка:

– Я думаю, что просто загу-
лял. Наскучила ему жизнь, 
решил экспериментировать.

 Присылайте фото на
www.pg12.ru

 Больше новостей на
www.pg12.ru
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В Марий Эл увеличилась смертность (16+)
В январе – феврале 2015 года демо-
графическая ситуация в Марий Эл ха-
рактеризовалась снижением рожда-
емости и увеличением смертности.

Родившихся
Умерших

болезни кро-
вообращения 40,7%

13,5%

10,8%

35%

злокачественные 
новообразования

несчастные 
случаи

другиена 1000 человек населения

2 версия: градоначальник «загулял»
По версии читателей портала pg12.ru, градоначальник 
«загулял» и решил развлечься, выключив телефон.
– Решил отдохнуть от жены, – написал Павел Ураков.

Читатель Владимир Сидоров 
высказался иначе:

– Павел Плотников был на 
охоте с же нщинами лег-
кого поведения и хотел 
скрыть это.
Активист Жека Русский 
сожалел о его  пропаже:
– Жаль, если пропал с 
концами, хотелось бы по-
смотреть, как он работает, 
только ведь занял пост.

3 версия: угроза жизни мэра могла существовать
– Угроза жизни мэра могла существовать, если учесть, что 
он имеет принципиальную  п озицию по поводу питейных 
заведений, – говорит политолог Евгений Суслов. – Или это 

могло быть связано с пр оведе-
нием аукционов по продаже 

муниципального имущества. 
Оперативники, выполнившие 
спецоперацию, не просто 
профессионалы, как отмеча-
лось, а к акие-то супермены. 
Репутационные издержки  у  
мэра  будут. Но специалистам 
по продвижению нужно по-
думать о защите от агрессив-
ных интернет-атак.

версии исчезновения мэра (12+)

Версии исчезновения мэра
1 версия: мэра хотели убить
– Моя пропажа была спланирована из-за того, что меня и 
мою семью хотели убить, – рассказал сам Павел Плотни-
ков. – В се фигуранты дела пойманы, ведется следствие. 

В лесу должно было про-
изойти преступление. 

Спасибо полицейским, 
что спасли мне жизнь. 
Охрану я заводить 
не собираюсь, даже 
после такого случая. 
Причина исчезнове-
ния была известна 
следственным орга-
нам, и с разу же н ача-
лась операция.

подъехал к фит-
нес-центру на ули-
це Строителей

в дежурную часть по-
ступило сообщение 
о пропаже человека

МВД разместило 
информацию 
о пропаже мэра

следственный комитет 
подключился к поиску 
пропавшего мэра

на сайте МВД поя-
вилась информация, 
что мэр найден

18 апреля,  
1.00

18 апреля,  
8.00

18 апреля, 
15.00

19 апреля, 
8.30

17 апреля,
17.00

Порядок событий:

38 лет, есть жена, дети. Сменил не одно место работы: от 

простого служащего до первого заместителя мэра. Закон-

чил МОСУ по специальности «Юриспруденция».  Становил-

ся фигурантом уголовных дел по признакам превышения 

полномочий и причинения ущерба бюджету. В конце прош-

лого года производство в отношении Плотникова было 

прекращено в связи с отсутствием состава преступления 

в его действиях. Однако в н ачале февраля прокуратура 

Республики Марий Эл сообщила о возобновлении рассле-

дования уголовного дела в отношении мэра Йошкар-Олы.

Биография Павла Плотникова

13,3
14,1

Причины
смерти

Магазин «Техногаз» в честь 70-летия Победы снижает 
цену на одну из самых популярных моделей «Бетар». 
В честь 9 Мая в ы можете купить этот счетчик газа со 
скидкой 9 процентов!* Приобрести его можно по адре-
су: Панфилова, 24, телефоны: 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем.

*Организатор ИП Стрельников С.А. Акция с 25.04.2015 по 30.05.2015 

Купите счетчик со скидкой!
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Какие правила следует 
соблюдать при работе 

за компьютером? 

– В помещении для 
работы с плоским дис-
кретным экраном норма 
площади для одного ра-
бочего места должна быть 
4,5 квадратных метра. 
Важно, чтобы было есте-
ственное освещение. Ок-
на кабинета должны быть 
оборудованы жалюзи или 
занавесками, рабочий 
стул (кресло) должен быть 
подъемно-поворотным, 
регулируемым по высоте 
и углам наклона сиденья 
и спинки, – ответили в 
Управлении Роспотреб-
надзора по Республике 
Марий Эл.

Фото из архива «Pro Город»

Следите за своим здоровьем 
при работе за компьютером  

Купила в Руэме в магазине 
минтай, оказался с червями! 
Будьте осторожны! Еще и 
деньги возвращать не хотели.

Йошкар-Ола – самая гряз-
ная весенняя столица ПФО.

У «Дома Быта» нет про-
довольственных магазинов. 
Приходится ездить за три-
девять земель в супермар-
кет за хлебом и молоком. 

Переселенцы из бараков 
не берегут новые квартиры, 
жгут их. Возможно, стоит 
проводить с ними беседы? 

На перекрестке улицы 
Машиностроителей и Прохо-
рова проложили трубы и раз-
вели такую грязь! Выкопали 
всю глину зимой, а теперь 

всю ее растащили. Вообще 
ужасно, ходить невозмож-
но! Все машины ломаются!

Ехала на маршрутке номер 
30. В ней кресла стоят вдоль 
стен, видимо, сами переде-
лывали. Вопиющее наруше-
ние техники безопасности!

Когда будет обустроен 
9 микрорайон, что будет 
с улицей Чернякова? 

Почему в школе номер 10 
на учебники для 2-го класса 
собирают по 2600 рублей, и 
это, не считая иностранного 
языка, а в школе номер 29 
учебники выдают бесплатно.

Слезно просим власти Ре-
спублики Марий Эл сделать 
тротуар для пешеходов по 

улице Транспортной! Грязь 
непролазная! Очень на-
деемся, что наш глас «вопи-
ющих в грязи» услышан ва-
ми, господа власть имущие!

Около дома номер 18 на 
улице Рябинина нет совер-
шенно никакой игровой 
площадки, дети играют 
около машин. Вокруг вет-
хие дома, которые давно 
должны снести. Люди по 40 
лет уже ждут квартиры.

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
На улице плюсовая темпе-
ратура, а у нас в Медведе-
ве, по улице Мира, к бата-
реям прикоснуться нельзя 
– кипяток. Приходится от-
крывать окна, как всегда, 
отапливаем улицу. Неу-
жели нельзя регулировать 
отопление с учетом темпе-
ратуры на улице? Платим 
бешеные деньги за ненуж-
ное отопление!

Ирина Светлова

?Велосипедисты по 
бульвару гоняют, 

страшно, что ребенок мо-
жет под колеса попасть. 
Имеют ли велосипедисты 
право ездить по бульвару? 

– Данное право за-
креплено Постановле-
нием Правительства РФ 
«О Правилах дорожного 
движения». Кстати, при 
движении велотранспор-
та по правому краю проез-
жей части велосипедисты 
должны двигаться только 
в один ряд. По обочине 
– если отсутствуют вело-
сипедная и велопешеход-
ная дорожки, полоса для 
велосипедистов либо от-
сутствует возможность 
двигаться по ним или по 
правому краю проезжей 
части, – ответила помощ-
ник прокурора Йошкар-
Олы Наталья Пузырева.

#Как давно вы начали заниматься созданием сво-
их работ? Впервые увидел такие изделия на картинке, 
мне понравились. И я попробовал сделать для себя. Пока-
зал изделия близким мне людям, они проявили симпатию 
к украшениям. Так я решил продолжить заниматься этим 
делом дальше. К разработке первого изделия я приступил 
примерно полгода назад. Попробовал сделать зайца, затем 
продолжил изготавливать другие изделия.

#Какие материалы вы используете? На данный мо-
мент я предпочитаю изготавливать из березовой фанеры, 
потому что она отличается высокой прочностью и очень 
красивой текстурой. Но на этом не собираюсь останавли-
ваться, буду экспериментировать.

#Какое изделие было сложным в выполнении? За-
казов у меня еще не было. Делаю для друзей и для себя. Ка-
ждое изделие сложно в выполнении по-своему. Работа кро-
потливая, все делается вручную, нужны терпение и навык.

#Какое самое необычное украшение приходилось 
делать? Для меня все изделия необычны. Каждое укра-
шение привлекательно. Но больше всего мне нравятся 
буйвол и лев. Буйвол ассоциируется с упорством, а лев – 
с властью, силой и превосходством.

Фото из архива героя

Яков Алеев
создает объемное 3D-изделие

Мысли 
на ходу

(0+)

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

(0(0(0(0(0(0(0(0(00(0(0(0(0(0(0(0(0000( +)+)+)++))++)))))+)+))++))
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Отвечает Катерина Попова, флорист-ди-
зайнер творческой мастерской цветов и 
подарков «Алиса»: 

«Если раньше на пике популярности бы-
ли кремовые тона, сейчас все чаще зака-
зывают насыщенные цвета – рыжий, фи-
олетовый, красный. Невесты предпочи-

тают вместо крупных роз более изящные 
кустовые розы, а т акже экзотические 
цветы – орхидеи, пионы и ранункулюсы. 

Отталкиваясь от цве та и с тиля свадь-
бы, мы помогаем подобрать цветы и для 
букета, и д ля украшения банкетного за-
ла. Исходя из с вадебного бюджета, мы 

можем предложить не только классиче-
ский набор – букет невесты, бутоньерка 
и букет-дублер, но и полно е оформление 
зала цветочными композициями». 

Адрес компании: Ленинский проспект, 
17, телефон (8362) 54-50-74. �

Фото Павла Платова. На фото Катерина Попова

Вопрос-ответ: какие букеты невест сейчас в моде?

Личная история (16+)

Спустя 65 лет женщина нашла 
могилу отца-фронтовика

Марианна 
Саулина

Похоронку 
семья получила 

9 мая 1945 года

В преддверии 9 Мая мы начинаем 
вспоминать истории тяжелых воен-
ных лет. И сегодня публикуем рас-
сказ йошкаролинки, которая почти 
всю свою жизнь ничего не знала о 
судьбе своего отца, не вернувшегося 
с фронта.

77-летняя пенсионерка Алевтина 
Конева только в 2010 году узнала, где 
захоронен ее пропавший в 1945 году 
отец. Внук нашел документы на сай-
те Министерства обороны.

– Когда пришло известие о том, 
что отец пропал, мы жили в де-

ревне Волжский выселок в 
Горномарийском райо-

не. Сейчас ее уже 
нет – зато-

пили при строительстве ГЭС. Похо-
ронка пришла прямо 9 мая 1945 года. 
Сестры тогда уже разъехались, мы с 
матерью вдвоем жили. Смотрю: в де-
ревне все бегают, радуются, что война 
закончилась, а мама сидит в отцов-
ской лодке и плачет. 
С тех пор мы считали его без вести 

пропавшим. Мы, три сестры, все бы-
ли замужем, но фамилию ни одна не 
поменяла, чтобы память не исчезла. 
Мама везде старалась найти имя от-
ца в списках,  всегда цветы носила на 
братские могилы.
Отец писал нам с фронта. Его по-

следнее письмо – из Сталинграда, где 
он сообщал, что едет на Дунай, мать 
часто перечитывала. Мы его знали 
наизусть. До сих пор помню фразу: 
«Небо смешалось с землей. По Волге 
плыли трупы, Волга была красная от 
крови». 
Когда внук нашел иформацию о 

нем, мы сразу с сестрой собрались 
и на 9 Мая поехали в Белоруссию, в 
Дубровно. Там в военкомате 

оператив-
но подня-
ли документы:
Конев Иван Михее-
вич, минометчик пере-
довой, погиб в декабре 1943 
года, воевал на Третьем Бе-
лорусском фронте, принимал 
участие в операции «Баграти-
он». В ходе этой операции он был 
ранен и умер в госпитале.
Там нас бесплатно поселили в го-

стинице и свозили в деревню Буда, 
где захоронено 2400 солдат, в числе 
которых и отец. Плакали, когда к 
братской могиле подошли, столько 
лет ведь искали. Потом мы с мами-
ной могилки горстку земли поло-
жили на папину, и наоборот. Как 
бы соединили их, по обычаю. 

Фото из архива героя

1 Алевти-
на Конева 
узнала о 
судьбе про-
павшего 
во время 
войны отца 
уже будучи 
на пенсии
2 Возла-
гает цветы 
на могилу

1

 Полная версия на
www.pg12.ru

нет  зато Дубровно

обрались 
руссию, в 
ате 

pg

«Теперь поздравления с 
Днем Победы нам приходят 
из Белоруссии  каждый год.
В этом году тоже планировали 

съездить на празднование 
70-летия Победы, но се-

стра пока болеет.»
Алевтина Конева

2



№16 (88)  |  25 апреля  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ОКНА | 7



8 | ПРО АВТО | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№16 (88)  |  25 апреля  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Лариса Михайлова

Отличный помощник 
водителя – Приволж-
ский союз защиты 
страхователей

В самом начале апреля в Йошкар-
Оле случился очередной «день же-
стянщика». Был заморозок, потом 
пошел снег, и ГИБДД фиксирова-
ла особенно много дорожно-тран-
спортных происшествий.

Есть проблема?
Водитель авто «Ниссан-Альмера» 
Кирилл, хотя был не за рулем в тот 
день, тоже пострадал от капризов 
погоды. Мужчина был на работе, 
когда ему позвонила жена и ска-
зала, что машину «стукнули» на 
парковке. «УАЗ-Патриот» занесло, 
колесо выскочило из наезженной 
колеи, и внедорожник въехал в во-
дительскую дверь «Ниссана».

Будет решение!
Кирилл вспомнил, что в феврале 
ездил в Приволжский союз защи-
ты страхователей, чтобы получить 
выплату с другом. Еще тогда он 
отметил быстроту расчета после 
обращения. Поэтому после аварии 
решил не связываться со страхо-

вой компанией. Зачем? Ведь в При-
волжском не надо ждать выплаты!

Чего ждать от экспертов?
Несмотря на загруженность, из 
Приволжского союза в течение не-
скольких дней перезвонили и озву-
чили сумму компенсации – 27850 
рублей. Зная размер ущерба, кли-
ент может заранее прицениться к 
стоимости запчастей и ремонта. 
У «Ниссана» после аварии се-

рьезно повреждены всего два эле-
мента: передняя дверь и крыло. 
На пороге остался след от колеса, 
который исправит полировка, так-
же остались неглубокие царапины 
на бампере и зеркале. Но получен-
ной суммы на ремонт иномарки 
хватит, уверен водитель. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»

Приволжский союз защиты страхователей 
выплатил на ремонт «Ниссана» 27850 рублей

Кто выплатит ущерб быстро 
и без лишних хлопот?

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Почему именно При-

волжский союз?

• никаких расходов со сторо-

ны клиента

• выплата ущерба наличны-

ми за 5–7 рабочих дней

• независимая оценка по-

вреждений, в том числе с вы-

ездом на место

• компенсация покрывает 

затраты на ремонт

• «бумажные» вопросы ре-

шаются без участия водителя

Схема работы компании

Произошло 
ДТП

Независимая 
экспертиза 

Обращение в 
офис Союза

Подсчет суммы 
компенсации

Составление 
договора

Выплата ущер-
ба в кассе

 5-7 рабочих дней

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 8г, оф. 418 
(здание «Рембыттехники»), 3 эт., тел. 8-906-335-36-30 

Ìîäåëüíûå ÷åõëû èç ýêîêîæè
Экокожа станет настоящей наход-
кой для владельцев недорогих ино-
марок. Мягкие, ровные, полностью 
имитирующие натуральный матери-
ал чехлы в разы повысят привлека-
тельность салона автомобиля. При-
чем ваши попутчики точно не заме-
тят разницы между натуральной и 
экокожей. Со временем ситуация 
нисколько не изменится. «Модная 
одежда» сидений сохранит пер-
возданный вид в те чение долгого 
времени.

Помимо износостойкости чехлы  из 
экокожи порадуют своего облада-
теля экологичностью, а т акже ды-
шащим эффектом. Ведь технология 

создания экокожи предполагает на-
личие сквозных микропор, которые 
обеспечивают свободное движение 
воздуха. Поэтому кресла не будут 
сильно накаляться в жару и твер-
деть при минусовых температурах. 
Но это е ще не все. Воздухопрони-
цаемость подарит дополнительные 
бонусы в виде отсутствия запаха и 
парникового эффекта.

Отметим и уд обства эксплуатации. 
Загрязнения экокожи легко смыва-
ются влажной салфеткой. В с лож-
ных случаях на помощь придут 
мыльные средства. Все, теперь о 
дорогостоящей химчистке салона 
можно забыть.

Добавьте сюда разнообразие цве-
товой гаммы, наличие вариантов на 
любые виды сидений, доступность. 
Плюс ко всему чехлы изготавлива-
ются по лекалам каждой конкретной 
модели и комплектации автомобиля, 
что гарантирует идеальную посадку 
на сидения. Также предоставляется 
услуга по профессиональной уста-
новке чехлов.

Çàèíòåðåñîâàëèñü? Òîãäà äî-
áðî ïîæàëîâàòü â ìàãàçèí 
«Àâòîïèëîò», ãäå ïðåäñòàâëåí 
îãðîìíûé àññîðòèìåíò ÷åõëîâ 
èç ýêîêîæè «Àðèãîí»!

«Àâòîïèëîò» ìàãàçèí
àâòîìîáèëüíûõ ÷åõëîâ

ÄÓÌÀÅÒÅ, ÊÎÆÀÍÛÉ ÑÀËÎÍ – ÓÄÅË 

ÐÎÑÊÎØÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ? ÂÎÂÑÅ 

ÍÅÒ! ×ÅÕËÛ ÈÇ ÝÊÎÊÎÆÈ «ÀÐÈÃÎÍ» 

ÏÐÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÕ ÂËÎÆÅÍÈ-

ßÕ ÏÐÈÄÀÄÓÒ ÝÊÑÒÅÐÜÅÐÓ ÂÀØÅÉ 

ÌÀØÈÍÛ ÏÐÅÌÈÀËÜÍÛÉ ËÎÑÊ.
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Как подготовиться к УЗИ?
Надежда Теплова

Об этом расска-
зали в медцентре 
«СтомаТом»
Подготовка пациентов к уль-
тразвуковому исследованию 
имеет большое значение, по-
скольку может повлиять на 
качество полученного изо-
бражения и на результаты 
исследования. УЗИ-методи-
ка применяется для иссле-
дования различных органов 
и систем, таких как органы 
брюшной полости, органы 
малого таза, щитовидной же-
лезы, молочной железы, со-
судов, сердца и так далее.
Чаще всего вопросы у паци-

ентов возникают при подго-
товке к ультразвуковому ис-
следованию мочевого пузы-
ря, предстательной железы 
у мужчин и органов малого 
таза у женщин. Данные ви-
ды исследования проводятся 

при полном мочевом пузыре, 
поэтому нельзя мочиться в 
течение 2–3 часов, а за 1 час 
до исследования выпить 800 
миллилитров – 1 литр воды 
(без газа). Для проведения 
трансректального исследо-
вания необходимо сделать 
очистительную клизму. Для 
трансвагинального исследо-
вания специальной подготов-
ки не требуется.

Эти виды УЗИ вы можете 
пройти в медцентре «Стома-
Том» в удобное для вас время 
по предварительной записи. 
Кроме, того в медцентре 

ведут прием специалисты: 
стоматолог, невролог, трав-
матолог-ортопед; изготавли-
ваются индивидуальные ор-
топедические стельки. �

Фото Павла Платова. На фото Анна. Лиц. 

№ ЛО 12-01-000400 от 17.04.2013 г.

Внимание, 
акция!
При повторном УЗИ 
медцентр «Стома-
Том» делает скидку 10 
процентов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Том Крицкий – специалист медицинского
центра «СтомаТом» 

Близятся майские 
праздники! Выходные, те-
плая погода, яркое солн-
це, свежий воздух… 
И конечно же, шашлык и 
другие вкусности, приго-
товленные на костре или 
мангале! Ну что, вы уже 
знаете, какими кулинар-
ными изысками побалуе-
те себя и с воих друзей на 
природе? 

Конечно же, основное 
блюда любого пикника – 
вкусный, сочный, ароматный 
шашлычок или стейки-гриль. 
Да с маринованным лучком, 
лавашем, свежими или за-
печенными овощами и оби-
лием зелени! Ммм! Пр осто 
слюнки текут.

Мы не будем вам рас-
сказывать рецепты приго-
товления, ведь шашлык у 
каждого свой. Но напом-
ним, что диетологи совету-
ют употреблять шашлык или 
мясо-гриль с помидорами 
или кетчупом! Ведь ингре-
диенты, входящие в томаты, 
позволяют жирному мясу 
намного лучше усваиваться 
организмом. 

Что еще можно включить 
в меню любого пикника? 
Безусловно, это салат из 
свежих овощей, приправ-
ленный оливковым, подсол-
нечным маслом или легким 
майонезом. Ароматная, на-
варистая уха, а т акже мя-
со или рыба, запеченная в 
фольге с лучком, картошеч-

кой, пряными травами, май-
онезом и пик антной, острой 
горчичкой… Кстати, эти блю-
да отлично подойдут для пре-
красного пола и тех, кто сле-
дит за своей фигурой.

Ну и конечно, собираясь на 
природу, не забудьте взять с 
собой продукцию торговой 
марки «Здрава»! Кетчупы, 
майонезы и майонезные соу-
сы, горчицу – ведь эти ингре-
диенты прекрасно дополнят 
вкус любого мясного блюда! 
Это именно те продукты, ко-
торые обязательно должны 
присутствовать на любом 
пикнике!

Итак, приготовьте ваши 
шампуры, господа! Сезон 
шашлыков объявляется 
открытым! 

Юлия Ласточкина

За получение цен-
ного приза боролись 
несколько сотен жи-
телей республики

21 апреля в Марийском филиале 
Россельхозбанка были подведены 
итоги акции «Кредит + карта = пу-
тевка в город Санкт-Петербург». 

По ее условиям, чтобы выиг-
рать путевку в северную столицу 
на майские праздники, с 17 марта 
по 17 апреля текущего года  нуж-
но было оформить любой рознич-
ный кредит и платежную карту 

Россельхозбанка (кредитную или 
дебетовую, кроме тарифного пла-
на «Сервисный»).

Россельхозбанк разыграл 
главный приз прямо в присутст-
вии участников акции, которые 
были приглашены на само меро-
приятие. Одной из претенденток 
выпала возможность определить 
победителя – с легкой руки заем-
щицы им стал житель Йошкар-
Олы Владимир Бадрутдинов. 

В марте мужчина оформил 
потребительский кредит на неот-
ложные нужды.

– Я уже несколько лет являюсь 
клиентом Россельхозбанка , но 

выиграл приз впервые, – поде-
лился Владимир. – Спасибо Рос-
сельхозбанку за такой подарок!

Уже на следующий день 
победитель получил сертифи-
кат в офисе партнера акции - 
компании «Интурист. Магазин 
Путешествий».

– С Россельхозбанком мы со-
трудничаем около двух лет и пос-
тоянно организуем рекламные 
кампании, выгодные не только 
для Банка, но и для нашей фир-
мы, – прокомментировала Екате-
рина Беляева, директор туристи-
ческого агентства «Интурист. Ма-
газин Путешествий». �

Фото предоставлено рекламодателем.

ОАО «Россельхозбанк». 

Генеральная лицензия 

Банка России №3349

Клиент Россельхозбанка выиграл 
путевку в Санкт-Петербург

Клиент Россельхозбанка Владимир Бадрутдинов
получил путевку в Санкт-Петербург

Адрес

ул. Волкова, 116
Телефон
(8362) 45-53-87
Сайт
www.rshb.ru

Георгий Сергеев, директор
Марийского филиала
Россельхозбанка:

– Всего за время действия акции было заклю-
чено порядка 500 кредитных договоров, из них 
более 200 клиентов приняли участие в р озыг-
рыше главного приза. Мы благодарны клиен-
там за активное участие и з а доверие к н ашему 
Банку. В ближайшее время у н ас запланирова-
но проведение еще одной совместной ак-
ции с т урфирмой, по итогам которой бу-
дет разыграна путевка на Черноморское 
побережье.

клю-
з них
озыг-

клиен-
нашему 
ирова-

ак-
-
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Лариса Михайлова

По проездным 
можно будет 
уехать и в сады, и 
по пригородным 
маршрутам 

После долгих перегово-
ров между перевозчиками 
и представителями власти 
наконец найдено решение 
транспортной проблемы. 

61 льготный маршрут по 
пригородным рейсам и в са-
ды будет действовать с 1 мая. 
Новое расписание появится 
в ближайшем номере газеты 
«Pro Город» и на пригород-
ной площадке автовокзала. 

Проблема доступности 
общественного транспорта 
для населения назрела дав-
но и в нешуточных масшта-

бах. С января 2015 года не 
было ни одного перевозчика, 
который обслуживал бы со-
циальные рейсы. 
Отсутствие заявок от ав-

тотранспортных компаний 
было понятным. Автобусный 
парк порядком изношен, до-
роги в плачевном состоянии, 
а финансирования от властей 
катастрофически не хватает. 

За 2014 год предыдуще-
му перевозчику – «Первой 
транспортной компании», 
только в апреле этого года 
была перечислена часть по-
ложенных средств. Таким 
образом Минтранс до сих пор 
остается должен перевозчи-
ку более миллиона рублей в 
виде субсидий. Несмотря на 
постоянную задержку дота-
ций, транспортная компания 
выполнила обязательства 
по перевозке льготников за 

прошлый год в полном объе-
ме и без единого сбоя.  
Решением транспортной 

проблемы начал вплотную 
заниматься временно испол-
няющий обязанности Главы 
Республики Леонид Марке-
лов. В феврале на совещании, 
посвященном проблемам об-
щественного транспорта, он 
поручил создать комиссию 
из представителей админи-
страции города, Минтранса 
и перевозчиков. На совеща-
нии было принято решение 
о том, что теперь социаль-
ный проездной билет будет 
действовать во всех видах 
общественного транспорта, 
вне зависимости от маршру-
та поездки.
Затем транспортную про-

блему вновь подняли на за-
седании круглого стола в Об-
щественной палате 31 марта. 
Мероприятие посети-

ли представители админи-
страции города, Объедине-
ния перевозчиков Республи-
ки Марий Эл, прокуратуры, 
Министерства транспорта. 

После долгих перего-
воров была достигнута до-
говоренность относитель-
но условий осуществления 
льготных рейсов. Погасить 
оставшуюся задолженность 
за истекший год Министер-
ство транспорта обязали до 
20 мая. А чтобы перевозчик 
в дальнейшем мог выпускать 
транспорт на маршруты и 
выплачивать зарплату води-
телям и кассирам, в 2015 году 
Минтранс будет осуществ-
лять предоплату за осущест-
вление социальных рейсов.
Окончательно точка в во-

просах перевозки льготни-
ков была поставлена на пе-

реговорах с мэром города 
Павлом Плотниковым. Пере-
возчики добились права сно-
ва пользоваться пригород-
ной посадочной площадкой 
на автовокзале. 

Кроме того, было реше-
но, что реализацией еди-
ных проездных социальных 
билетов будет заниматься 
муниципальное предпри-
ятие «Троллейбусный 
транспорт». 
Благодаря столь се-

рьезной совместной 
работе властей и 
перевозчиков, 
социальные 
рейсы в 
пределах 
Медве-

девского района и 
в садовые това-
рищества вновь 
будут возмож-
ными. �
Фото из архива 

«Pro Город»

Проездные билеты уже в продаже!
По единому социальному проездному билету те-
перь можно будет уехать в сады и по пригородным 
маршрутам на автобусах, которые обслуживают 
социальные маршруты. Приобрести билеты на май 
можно уже сейчас во всех киосках МПТТ на оста-
новках общественного транспорта.

Социальные рейсы возобновятся с первого мая

Надежда Теплова

Секретами хорошего 
урожая поделился ди-
ректор ООО «Атмос» 
Сергей Михеев

Более 14 лет компания ООО «Ат-
мос» помогает жителям респу-
блики благоустраивать участки.

Когда лучше устанавливать 
теплицу?

– Самое удачное время года для 
заказа теплицы – весна, когда по-
садки еще не сделаны. 

Какие условия необходи-
мы для установки тепли-
цы? Сколько времени займет 
монтаж?

– Выездная бригада из трех че-
ловек справится с установкой лю-
бой сложности максимум за три 
часа. Монтаж не станет вашей 
проблемой – у нас есть все необ-
ходимое оборудование, которое 
позволит сдать работу в срок, не-
зависимо от погодных условий и 
наличия электричества на садо-
вом участке. 
Установка теплиц производит-

ся вплоть до поздней осени даже 
зимой.

В последнее время в нашей 
республике нередко быва-
ют сильный град и урага-
ны. Выстоит ли теплица из 
поликарбоната?

– Хочу напомнить, что завод-из-
готовитель предоставляет десяти-
летнюю гарантию на поликарбонат, 
а мы в свою очередь предоставляем 
гарантию на конструкцию тепли-
цы. В этом году исполняется ров-
но 14 лет как ООО«Атмос» работа-
ет на «тепличном» рынке. То есть 
у наших первых теплиц подошли 
к концу гарантийные сроки. Могу 
заверить, что жалоб и нареканий 
по качеству за это время не посту-
пало ни разу. Теплицы в пригороде 
и в районах республики смогли вы-
держать все удары стихии – град, 
ураганы и проливные дожди им не 
страшны!

Так много теплиц продается в 
Йошкар-Оле и местных про-
изводителей, и продавцов из 
других городов. Как не оши-
биться и сделать правильный 
выбор?

– Да, согласен с вами, теплиц 
действительно очень много, но вот 
хороших раз-два и обчелся. Чтобы 
не потеряться во всем этом много-
образии, я вам советую обратить 
внимание на ряд следующих важ-
ных моментов. Во-первых, нужно 
выяснить, сколько лет работает 
данная фирма на рынке и где она 
находится. Во-вторых, убедиться в 

прочности каркаса, а именно уточ-
нить, является ли конструкция 
болтовой или состоит из цельно-
сварных модулей, как у нас. В-тре-
тьих, предполагается ли установка 
фундамента (стоек) при монтаже 
теплицы, или вам соберут теплицу 
и поставят ее на землю, а как вам ее 
крепить – это уже ваши сложности. 
Далее обратите, пожалуйста, 

особое внимание не только на каче-
ство поликарбоната, но и на соблю-
дение инструкции по его укладке. 
И куда же без приятных сердцу 
мелочей – есть ли приспособления 
для подвязки растений, фиксиру-
ются ли форточки у теплиц, закры-
вается ли промежуток между кар-
касом теплицы и землей, или вам 
предложат закрыть это расстояние 
шифером или досками. Есть ли 
возможность увеличить количест-
во форточек и их размер – в нашем 
случае такая возможность есть, 
это так называемые половинчатые 
двери. Вот, пожалуй, и все, на что 
вам нужно обратить свое внима-
ние, принимая решение, где зака-
зать теплицу.

Хотелось бы заказать теплицу 
побольше, но не могу собрать 
всю сумму разом.

– Мы предоставляем беспроцен-
тную рассрочку на два месяца сво-
им клиентам (без банков). Главное 
условие – выплата половины сум-
мы в качестве первоначального 
взноса. Для пенсионеров действует 

постоянная скидка в размер 3 про-
цента, для постоянных клиентов 
работает накопительная система 
скидок. На каждого клиента заво-
дится личная карточка, а инфор-
мация о ваших заказах хранится в 
клиентской базе предприятия. 
И напоследок хочу пожелать 

всем садоводам собрать, а главное  
– сохранить свой урожай! �

Фото компании «Атмос»

 «Прямая линия» (0+)

Теплицы: секреты, тайны, 
расследования

Оформите свой заказ на установку теплицы 
уже сейчас в компании «Атмос»!

Директор компании 
«Атмос» Сергей Михеев

Адрес:

п. Медведево, 
улица Железнодорожная, 11
Телефон: 
58-01-96, 58-45-20, 58-19-07
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В Марий Эл появились первые 
пострадавшие от укусов клещей

В Марий Эл регистрируются первые 
в этом году укусы клещей. Так, с 
14 по 19 апреля насчитывается 
трое пострадавших от клещей. 

От сильного ветра на 
Красноармейской упало дерево

Около кафе на Красноармейской, 40 
из-за сильного ветра упало дерево. 
По словам очевидца, дерево зацепило 
машину, прохожие не пострадали.

Новости на pg12.ru (16+)

Солнцезащитные очки — 
средство от старения глаз

Врач высшей категории Елена Яговкина

Елена Яговкина

Позаботьтесь об их 
здоровье весной 

Jean Paul Gautier, Givenchy, 
Blumarine, Police – названия 
модных брендов прочно во-
шли в нашу жизнь не только 
в виде одежды и обуви. Сол-
нцезащитные очки стали вы-
полнять несколько функций 
для современного человека: 
модный аксессуар, который 
заявляет о предпочтениях в 
стиле и тенденциях владель-
ца, его коммуникативных и 
креативных качествах, по-
лезный аксессуар, который 
буквально защищает нас от 
опасного повреждающего 
фактора – ультрафиолета.

Клинически доказа-
но, что продолжительное 
воздействие ультрафиолето-
вого излучения, компонента 
солнечного света, оказывает 
повреждающее действие на 
глаза: веки, роговицу и хру-
сталик. Особенно это каса-
ется детей. Многие эксперты 
склоняются к тому, что 80 

процентов воздействия уль-
трафиолетовых лучей при-
ходится на возраст до 18 лет. 
Исследования показывают, 
что всего 20 минут на солнце 
приравниваются к одному 
часу просмотра телевизора. 
Возможно, вы не носите 

солнцезащитные очки, не 
чувствуете опасного воздей-
ствия на зрение. Солнечный 
свет постепенно и необрати-
мо меняет клеточную струк-
туру глаз, тем самым приводя 
к раннему старению и разви-
тию серьезных заболеваний, 
таких как фотокератит, ка-
таракта, возрастная макуло-
дистрофия и многих других. 
Как этого избежать? 
Защищать глаза нужно 

уже с детского возраста, и 
чем раньше начать это делать, 
тем лучше. Повреждающее 
воздействие УФ-лучей за счет 
эффекта накопления в тка-
нях глаз в течение всей жиз-
ни оказывается максимально 
разрушающим. Кроме того, 
ультрафиолетовое излучение 
существует и в том случае, 
когда на улице пасмурная по-
года. Не любите темные сте-

кла? Используйте светлые со 
100-процентным поглощени-
ем УФ-лучей. 
Возможно ли человеку с 

плохим зрением видеть от-
лично в солнцезащитных 
очках? 
Специалисты оптики «Хру-

сталик» отвечают: «Да!» 

Вы можете заказать очки, 
корректирующие зрение и 
защищающие глаза от избыт-
ка ультрафиолета. Такие оч-
ки называются фотохромные, 
они имеют свойство затем-
няться на улице при наличии 
УФ-лучей, а когда вы заходи-
те в помещение, они снова 
становятся светлыми. Кстати, 
для водителей существуют 
фотохромные очковые лин-
зы, которые затемняются да-
же в салоне автомобиля. Уве-
личивая контрастность, они 
становятся незаменимым по-
мощником на дороге.
Впереди весна, и сейчас 

солнце более активно: если 
вы заботитесь о здоровье 

– своем и близких вам лю-
дей, обязательно приобре-
тите солнцезащитные очки 

или очки с фотохромными 
очковыми линзами. В сети 
профессиональной оптики 
«Хрусталик» опытные спе-
циалисты помогут вам опре-
делиться с выбором очков, 
подходящих именно вашему 
зрению. 
Модники могут выбрать 

как дорогие брендовые очки, 
так и более демократичные. 
Вы всегда найдете солнцеза-
щитные очки для мужчин, 
женщин и детей от 790 ру-
блей. Так вы сможете решить 
для себя вопрос о покупке 
недорогих, но качествен-
ных очков. Главное – все они 
обеспечивают качественную 
защиту глаз от вредного воз-
действия ультрафиолета. Но-
сите очки с удовольствием. �

Фото предоставленно рекламодателем

Контакты

Красноармейская, 43. 
Дом Быта (центр. вход)
Тел. (8362) 77-24-44

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Народный корреспондент (12+)

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

София Фролова

Работница хотела 
подкинуть в кор-
зину шоколад
Мы с подругой – обе сту-
дентки, каждый день за-
ходим в один и тот же ма-
газин на улице Прохорова. 
Частенько там не бывает 
сдачи, попадаются прос-
роченные продукты. Но то, 
что произошло на этот раз, 
просто вышло за рамки.
Зашли, взяли необхо-

димое, расплатились, и в 
этот момент продавец на 
кассе, толкая, останав-
ливает подругу со слова-
ми: «Ты съела половину 

шоколадки и положи-
ла обратно, ты и плати!». 
Мы стали ругаться, никто 
эту шоколадку не брал. 
Только после предложе-
ния вызвать полицию нас 
отпустили. 
На следующий день я 

выбирала сырки и поло-
жила один не на место, 
тут поднялся крик. Я от-
ветила: «Это ваша рабо-
та, вы и складывайте». А 
когда мы выходили, про-
давец стала говорить в от-
крытую дверь: «Нужно ей 
шоколадку подкинуть».

Иллюстрация Владимира Коновалова

«Продавец 
обвинила меня 
в воровстве!»

Девушка была в шоке от то-
го, как вела себя продавец

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

«Надо брать!»

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

Сотовый 
поликарбонат
цветной и прозрачный

* Цена указана за 1 лист.

нат

от 1450 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.

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 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.

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.

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.

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

«Я люблю 
спорт»

Победительница Дина Толмачева. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

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.

Софья Виноградова, 1,5 го-
да: «Красота – страшная сила»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

1Богатый стол от «Фрау Мюллер»
2Поздравления компании «Фарб-М»
3 Розыгрыш эксклюзивной лю-

стры от салона Homesegretto
4 Автомоечный комплекс «Посей-

дон» подарил дисконтные карты
5 В мир магии окунул гостей 

иллюзионист из Москвы
6Директор каталога Людмила Обо-

рина принимает поздравление от 
директора компании «Мега-ватт»

Юлия Мухтасимова

Каталог «Под ключ» отметил 
свое 4-летие

Празднование состоялось в РЦ «Мюллер Холл». Здесь 
собрались друзья и партнеры каталога. Атмосфера 
праздника захватила всех: потрясающее оформление 
воздушными шарами, вкуснейший стол от ресторана 
«Фрау Мюллер», развлекательная программа с участи-
ем иллюзиониста из Москвы, веселая фотосессия от 
компании «Вертикаль» и оригинальные шаржи гостей.

Фото Павла Платова и Андрея Мухорина. На фото Ольга Док-
шина, Марина Шишкина, Евгений Лежнин, Наталья Оски-

нова, Владислав Леонтьев, Андрей Абрамов

Маги-
ческое 
шоу для 
бизнесменов 
города (12+)

11

2

4

3

5

6
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Экономьте на ремонте! (12+)

Надежда Теплова

С какими компания-
ми выгодно строить?

С весенними оттепелями в Йош-
кар-Олу приходит и строитель-

ный сезон. Владельцы квартир, 
дач, частных домов принима-
ются за ремонт, смену интерье-
ра, а некоторые и вовсе за но-
вое строительство. Для ремонта 
квартиры или дачи вам обяза-
тельно понадобятся качествен-

ные и доступные строительные 
материалы.
Не знаете, каким магазинам и 

компаниям города отдать пред-
почтение? Вам в помощь – наш 
постоянный проект «Дом в раз-
резе». Мы собрали информацию 

о самых различных товарах и 
услугах для строительства, ре-
монта, внутренней отделки.
В результате вы с выгодой для 

себя сможете приобрести качест-
венные стройматериалы по вы-
годной цене, а также найти ком-

пании, которые помогут с  обнов-
лением интерьера.
Весна — время перемен. Сде-

лайте свой дом уютнее, а предло-
жения от йошкар-олинских ком-
паний помогут сэкономить.

Фото с сайта www.con78.ru

Только в мае самые 
выгодные предложения

ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02, 8-917-704-57-39

СКИДКА  до 30%

• Радиаторы - 320 р. за секцию
• Смесители по сниженным ценам
• На всю канализацию 
    и водопровод - 15% скидки

на все бассейное оборудование 

Магазин 
«САНТЕХНИК» 

*акция с 11 апреля

Известняковая мука
для кислой почвы

Розничная цена указывается распространителем

г. Йошкар-Ола: ул. Л. Толстого, 45, офис 3, тел. (8362) 46-97-98
«Лидер-95»,ул. Луначарского,52 тел. (8362) 56-67-21
«Мега Дом» ул. Красноармейская,120Б тел. (8362) 46-25-99
«Мегаснаб», Сернурский тр-т,13А тел. (8362) 46-33-33
п. Краснооктябрьский:ул. Фабричная, 46, тел. (8362) 70-66-30

110 руб./мешок** Цена от 100 мешков. Достав-
ка до Йошкар-Олы - бесплатно

Цена от производителя

Производство 
арболитовых блоков

т. 8(8362) 36-12-40
Гончарова 1Б К1 // деревобетон12.рф

140 
рублей

в наличии•хранение•доставка•скидки от объемов

• стена 30 см. не требует утепления!
• проверено временем 60 лет!
• технология по ГОСТ 19222-84
• отличная геометрия!

51х20х30 см
АКЦИЯ!

Весь апрель!

Ателье мебели «Велес М»
• шкафы-купе
• кухни
• офисная
   мебель

• стенки
• прихожие
• торговое 
   оборудование

Рассрочка ООО «Велес М»

ул. Кремлевская, 26 (отдельный вход)   т. (8362) 90-25-16
e-mail: veles_yola@mail.ru

СКИДКА 10%новоселам

Изготавливаем изделия 
из нержавеющей стали

ул. Баумана,100,
тел.(8362) 73-48-98, 73-30-75

Компания
Новый Век

В наличии: нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь, бронза

• навесы
• ограждения

• козырьки
• баки и другое.

С нами не заржавеешь!

Брусчатка

ул. Сернурский тракт, 10
т.: 51-29-29, 8-927-681-41-30

СКИДКА

• Тротуарная плитка 
      и другие элементы благоустройства
• Производство, укладка

ООО «Фэль»

ул. Петрова, д. 4 В, 
т. 654 662, 21 00 26, ics12.marimedia.ru

Узнай почему промерзает твой 

дом (квартира) БЕСПЛАТНО*
*При заказе от 20000 руб. те-
пловезионное обследование 
фасада здания - бесплатно

Монтаж и ремонт
• отопление 
• водопровод
• канализация
• водосчетчики
• проектирование

• узлы учета и ре-
гулирования тепла
• промывка и 
опрессовка си-
стем отопления

Газовые счетчики

ул. Строителей, 46А
т.: 99-47-22, 304-200

СКИДКА 10%*

• Газовые котлы 
• Водонагреватели

на газовые счетчики

*акция до 10 мая 2015 года

Детские игровые комплексы,
оборудование для детских площадок

АКЦИЯ: многофункциональный дет-
ский комплекс из 7-ми элементов 
(горка с навесом и ограждениями, игровой домик, 
вертикальная лестница, качели, гимнастические 
кольца, канат, детский турник)*

60 000   45 000 р.

*Сроки действия акции до 25.05.2015г. Подробности по тел. 98-00-20
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«Джунгли» 
(6+), СТС, 
сб., 22.10
У Сергея и Марины в семейной жизни насту-
пил кризис. Во время одной из ссор они реша-
ют поехать в экзотическое путешествие. Всю 
дорогу между супругами не утихают ссоры, 
которые в конце концов приводят к тому, что 
они оказываются на необитаемом острове, за-
терянном в океане. Вместо того чтобы вместе 
бороться за выживание, наши герои продол-
жают выяснять отношения, постепенно пере-
ходя к настоящим боевым действиям. В довер-
шение несчастий оказывается, что остров на-
селен племенем воинствующих туземцев.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Затерянный 
мир» (12+), 
ТНТ, 
пн., 21.00

«Афоня» 
(12+), 
Первый, 
вс., 16.55

«Брат»
(16+), 
Рен ТВ, 
вс., 21.15

16+



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00  

Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15  «Время покаж ет» 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (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!» (0+)
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 

(12+)
23.55 Д/ф «Как убивали Югославию.  

Тень Дейтона» (12+)
00.55 «Сухой. Выбор цели» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.10, 00.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России.  

Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» – «Белогорье» (Белгород)

22.05 «Восход победы. Советский  
«Блицкриг» в Европе» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Никелодеон» «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон » «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» – «Папина любовь»  

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «БАЙКА» (12+)
12.40, 01.35 Д/ф «Камиль Писсарро»  

(12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45, 01.20 Д/ф «Укхаламба – Драконо-

вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» (12+)

14.05, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (12+)

15.10 «Мальчики державы. Давид Са-
мойлов» (12+)

15.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
17.15 Д/ф «Андрей Туполев» (12+)
17.55, 00.25 Симфония «Манфред»
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (12+)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.55 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич (младший). Рад дока-
зать свою любовь к России» (12+)

21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»  
(12+)

21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба Адо льфа 

Гитлера. Версии» (16+)
23.05 «Написано войной» (16+)
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять с ти-

хотворений» (16+)

СТС
06.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
17.00 Галилео
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Ху-

деем в тесте. Часть II (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Кино В деталях
01.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» (18+)
03.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские войны»  

(16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Ахтунг, Руссиш! (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

10.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сделано в России» (12+)
23.05 Без обмана. «Адское зелье» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея Врон-

ского» (12+)
01.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Какие люди!» [16+]
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 «Документальный проект»: «Бо-

жественная трагедия» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 «Верное средство» [16+]
20.00, 23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

[16+]
21.45, 04.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.15 «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, 12.30  Т/с «Без 

свидетелей» [16+]
13.00 Д/с «Городские легенды». Грибо-

едовский загс. Счастливая свадь-
ба [12+]

14.00 Звонок
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Мимикрия [16+]
15.00 «Мистические истории». Я тебя  

изведу – Исцеление [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.00 «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» [16+]
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» [16+]
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05  «Время пока-

жет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (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!» (0+)
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 

(12+)
00.00 «Без свидетелей. Павел Фитин  

против Шелленберга» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.10, 00.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России.  

Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» – «Белогорье» (Белгород)

22.05 «Крымская легенда» (16+)
01.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков (Рос-
сия) против Т они Джонсона, 
Александр Сарнавский (Россия)  
против Марчина Хелда (Польша) 
(16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.30 «Женская лига: парни, деньги и  

любовь» (16+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.20 М/ф (0+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В  

ДЖАКУЗИ» (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, 23.10  Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТ-

ВЕННИЦА» (12+)
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Свободный  

край в Апеннинах» (12+)
13.10, 20.25 «Правила жизни» (12+)
13.35 Пятое измерение (12+)
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.10 «Мальчики державы. Сергей Ор-

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

(12+)
16.20 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
17.15 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич (младший). Рад дока-
зать свою любовь к России» (12+)

17.40 Д/ф «Лики неба и земли» (12+)
17.55 Романсы для голоса и фортепиа-

но
18.40 Д/ф «Дубровник. Крепос ть, от-

крытая для мира» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Больше, чем любовь (12+)
21.40 «Даниэль Дефо. Робинзон Крузо» 

(16+)
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый ге-

нерал» (16+)
23.05 «Написано войной» (16+)

СТС
06.00, 00.00, 02.20 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики7 (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 04.50 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф ЧАС РАСПЛАТЫ (12+)
13.15, 13.30 Ералаш (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть II (16+)
00.30 Х/ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2 (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские войны»  

(16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 Т/с «Дорогая» (12+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «Адское зелье» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина»  

(12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

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

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

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: 

«Месть Вселенной» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К К ОПЯМ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА» [16+]

21.50, 02.20 «Смотреть всем!» [16+]
01.20 «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 Т/с «Загадки истории. Пророчест-

ва о Судном дне [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». Закол-

дованный круг Садового к ольца 
[12+]

13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. Другие но-
вости» [12+]

14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 
Прощай оружие [16+]

14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 
Призрак с чувством вины [16+]

15.00 «Мистические истории». Старик – 
Мокрый жених [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» [16+]
23.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» [16+]
02.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» [0+]
04.00, 04.55 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, 00.10, 03.00  

Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «У вас бу дет ребе-

нок...» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (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, 04.45 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!» 

(0+)
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИ-

РА» (12+)
23.00 Д/ф «Специальный к орреспон-

дент» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.10, 00.35 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.05, 18.25, 21.25  Большой 

футбол (12+)
12.05 Т/с «Записки эк спедитора тай-

ной канцелярии-2» (16+)
15.30 «Полигон». Пулеметы (16+)
16.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «Газовик» (Оренбург) –  
«Локомотив» (Москва)

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) –  
ЦСК

21.55 «Последний бой Ник олая Куз-
нецова»

ТНТ
06.00 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон» «Кунг-фу 

Панда: Удивительные легенды» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 

И КРОВЬ» (12+)
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Г аусс» 

(12+)
13.10, 20.25 «Правила жизни» (12+)
13.35 Красуйся, град Петров! (12+)
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» (12+)
15.10 «Мальчики державы. Алек-

сандр Межиров» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 Д/ф «Константин Паустовский. 

Последняя глава» (12+)
17.00 Д/ф «Дубровник. Крепос ть, от-

крытая для мира» (12+)
17.15 Больше, чем любовь (12+)
17.55 Концерт N1 для фортепиано с  

оркестром
18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Ж ем-

чужина Персидского залива» 
(12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «Алгоритм 

Зализняка» (12+)
21.40 «Как рождалась Перестройка» 

(12+)
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу дре-

зденских шедевров» (16+)

СТС
06.00, 00.00, 02.35 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Порор»о (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30, 00.30 Х/ф «Заложник» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
18.00, 18.30, 23.30  Т/с «Миллионы в  

сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть II (16+)
21.55 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА-2 (16+)
03.25 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские войны»  

(16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(16+)
10.05 Д/ф «Зиновий Г ердт. Я не к о-

мик...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00  События 

(16+)
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)

13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Прощание. Людмила Зыкина»  

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

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Съедобная утопия» (12+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00  «Не ври  

мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости» 

[16+]
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: 

«Земля. Смертельный магнит»  
[16+]

12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» [12+]
21.40, 02.10 «Смотреть всем!» [16+]
01.10 «Москва. День и ночь» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  Т/с «Тринад-

цать» [16+]
11.30 Т/с «Загадки истории. Секреты 

пирамид [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». Са-

марканд. Гробница Тамерлана 
[12+]

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

14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». Одиночество Элины [16+]

14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». Сочинский нелегал [16+]

15.00 «Мистические истории». Дух 
дома – Гадалка [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» [16+]

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

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

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
ес

та
нд

ар
тн

ог
о о

бо
ру

до
ва

ни
я»

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 
года

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

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59
*При совершении покупки от 20 000 руб.
Количество товара ограничено, акция 
бессрочная. Подробности по телефону.

«Омега металл» предлагает 
все для забора:
• Профнастил              от 220 р./м2

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

Доставка и установка БЕСПЛАТНО!

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

Пенсионерам 
постоянные 

скидки!

Теплицы от производителя
• монтаж • доставка 
• хранение до монтажа
ул. Рябинина, 29, т. 32-28-43

Теплицы от 12 200 руб.
• Поликарбонат
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• Заборы 
   от 1 300 руб.
• Беседки
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цы от 12 20
т

.

ул.Советская,110 офис 207
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РАССРОЧКА
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ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

Вечная «Чудо-Теплица»
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www.4sad.net

только 
до 2 мая
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ватель»

• срок службы более 30 лет
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Здоровые растения
Правильное прогревание семян помогает уберечь 
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от 
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• Гарантийное 
обслуживание
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• Прокат инструментов
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Садовая техника 
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Большой ассортимент!
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Иван Болотников

Расписание мероприятий на 
первые весенние выходные

Уже на следующей неделе настает долгождан-
ный многими горожанами период майских 
праздников. В этом году в мае йошкаролинцы 
будут отдыхать целых семь дней. Чтобы впу-
стую не тратить это время на безделье, газета 
«Pro Город» публикует расписание мероприя-
тий на праздничные дни: с 1 по 5 мая. 

Фото Андрея Мухорина и из архива «Pro Город»

 Подробную афишу смотрите на
www.pg12.ru
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Где погулять в майские праздники? (0+)

10.00 – 21.00
Центральный парк культуры 
и отдыха.
Городской праздник «Парк 
открывает сезон»

1 мая

1

12.00
Площадь имени Ленина.
Старт мотопробега «Йош-
кар-Ола – Я льчик», открытие 
сезона.

3 мая

3

10.00 – 13.00
Монумент Воинской Славы. 
Торжественное мероприятие 

– приведение к пр исяге су-
дебных приставов.

3 мая

4

14.00
Дворец культуры имени Ле-
нина. Урок мужества «По 
праву памяти», посвящен-
ный 105-летию Александра 
Твардовского.

5 мая

5

18.30
Дворец культуры имени ХХХ-
летия Победы.
Спектакль «Бедный Марат» 
театра-студии «В старом 
доме».

5 мая

6

Николай Дмитриев

Уменьшать расходы 
на одежду необяза-
тельно!
Не подумайте, что предложу вам 
довольствоваться ширпотребом, 
подделками известных брендов 
или, забыв о новых покупках, хо-
дить в изношенных лохмотьях. 
Несмотря на кризис, оказывается, 
можно побаловать себя, удивить 
коллег, знакомых и близких но-
вым гардеробом. Причем одеждой 
не простой, а европейского каче-
ства от известных производителей. 
Спросите: «Как?»

Недавно я оказался в необыч-
ном магазине. Не поверите, здесь 
люди набирают одежду тележка-
ми! В примерочные и на кассы – 
очередь. В зале пустые вешалки. 
Что здесь происходит? Ликвидация 
магазина, а может, распродажа? 
С этим вопросом я обратился к 

сотрудникам магазина. Они, ми-
ло улыбаясь, объяснили, что такая 
«ликвидация» у них происходит 
постоянно, каждые две недели: 
«Мы продаем товар всего 14 дней. 
А сегодня как раз последний день 
распродажи, когда скидка достиг-
ла 90 процентов. К вечеру завезем 
остатки на склад, а в зале разве-
сим одежду нового завоза». Решил 
прийти на следующий день…

И что вижу? Зал не узнать! Ог-
ромное помещение заполнено ве-
щами: мужская, женская, детская 
одежда, трикотаж, обувь, спор-
тивная, рабочая и военная оде-
жда – всего не перечислить. Все 
примерочные заняты, около мно-
гих идет бурное обсуждение: «Что 
купить папе?», «Что подойдет ма-
ме?», «Понравится ли куртка ре-
бенку?»... Мужчина, рассчитыва-
ясь на кассе, хвалится, что «за гро-
ши отхватил кроссовки, о которых 
вчера даже мечтать не смел». Же-
на уговаривает подождать до ски-
док – бесполезно, супруг убежда-
ет, что если эту обувь поставить 
обратно, она не то что до завтра, и 
несколько минут не простоит. 
Завершения спора я дожидаться 

не стал. Меня интересует другое: 
неужели через две недели от тако-
го изобилия ничего не останется? 

– Раскупят, не сомневайтесь, 
здесь же скидки! – объясняют по-
купатели, наверное, постоянные 
клиенты магазина. Они точно зна-
ют «особенности национальной 
торговли».
На кассе мне предложили систе-

му скидок на месяц, которой хочу 
поделиться с вами. Это «шпаргал-
ка», которая поможет сориенти-
роваться в системе скидок на бли-
жайший месяц и заранее заплани-
ровать дни посещения магазина. 
Каждую субботу происходит но-

вый завоз. Цены на одежду фикси-

рованные, но, начиная с третьего 
дня продаж, появляются скидки. 
Благодаря этому цены ежеднев-
но снижаются на 10 процентов и к 
концу цикла, на 13–14-й день про-
даж, достигают максимальных 90 
процентов. Качественную модную 
куртку, стоившую «на старте», 
скажем, 2 тысячи рублей, в конце 
распродажи можно купить всего 
за 200 рублей! Только вот дождет-
ся ли она покупателя до послед-
них дней – большой вопрос. Рань-
ше, по наблюдениям сотрудников 
магазина, очереди выстраивались 
в дни максимальных скидок, те-
перь отбоя от клиентов нет и в 

первые дни продаж: покупателей 
привлекает широкий ассортимент 
товара, который с каждым днем 
скудеет. А вы говорите, кризис…

Выбор товара для женщин 
в «Мега Хенд» больше, чем для 
мужчин. Список ласкающих слух 
модниц брендов можно перечис-
лять бесконечно. Но и мужчины 
с пустыми руками не уйдут. Их 
привлекут элегантный пиджак, 
удобные джинсы, рубашка из чи-
стого хлопка или качественная 
футболка. В «Мега Хенд» можно 
здорово сэкономить. Зачем пере-
плачивать, если хорошую одеж-

ду можно купить дешевле, чем на 
рынке? 
Не верите? Приходите в магазин 

«Мега Хенд», хотя бы ради любо-
пытства, а вдруг и вам повезет! Ка-
чественные вещи по доступным це-
нам – вот секонд-ответ кризису. �

Фото Марии Трифоновой

На чем сэкономить в кризис?

В последние дни распродаж люди тележками скупают одежду

Адрес

г. Йошкар-Ола,
ул. Суворова, 42а
Ежедневно с 10.00 до 19.00
Телефоны: 8 (8362) 48-66-68, 
8-967-758-66-68

Улица Свердлова, вдоль 
«Парка Победы».
Всероссийская акция «Си-
рень Победы» (посадка ку-
стов сирени).

2

1 мая

ВОК БАР
ул. Я. Эшпая, 
108-А
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.35 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (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!» (0+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)
02.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.10, 00.55 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии-2» (16+)
16.30 «Восход Победы. К урская буря» 

(16+)
17.20 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала» (16+)
18.15 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
21.45 «Перемышль. Подвиг на грани-

це» (16+)
00.35 Большой спорт
02.30 «За кадром». Гватемала (16+)
04.05 Профессиональный бокс

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с М/с «Ник елодеон» «Кунг-фу 

Панда: Удивительные легенды» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО » 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

зон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РУЮ ОН ЛЮБИЛ» (12+)
12.55 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное» (12+)
13.10 «Правила жизни» (12+)
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

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

Тряпкин» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 Д/ф «Юрий Лоба чев. Отец рус-

ского комикса» (12+)
17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна дого-

нов» (12+)
17.15 Д/ф «Танцевальный провокатор. 

Евгений Панфилов» (12+)
17.55 П.И. Чайковский. Симфония N 5
19.15 Искатели. «Блокадный матч» 

(12+)
20.00 Д/ф «Фидий» (12+)
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ » 

(12+)
21.45 «Романтика романса» (12+)
22.40 Д/ф «Запечатленное время» 

(12+)
01.05 П.И.Чайковский. Концерт N 1 для 

фортепиано с оркестром
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива» (12+)

СТС
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30, 18.00 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
11.50 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА-2 (16+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд-2. Невошедшее. Час ть II 
(16+)

21.55 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
01.35 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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+)
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
01.30 Т/с «Дорогая» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» (16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 

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

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
05.20 «Простые сложности» (12+)
05.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (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 Документальный проект «Вели-

кие тайны Ватикана» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
15.00 «Враг человечества. Секретный 

агент № 1» [16+]
17.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00, 03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

[16+]
01.00 Х/ф «КУКУШКА» [16+]

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

цать» [16+]
11.30 Т/с «Загадки ис тории. Серые 

[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». Воро-

бьевы горы. Связанные одной 
клятвой [12+]

13.30, 18.00, 01.15  «Х-Версии. Другие 
новости» [12+]

14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». Мистическая охота [16+]

14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». Битва близнецов [16+]

15.00 «Мистические истории». Девич-
ник – Расплата [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» [16+]
23.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ» [16+]
01.45 Т/с «Битва за сокровища» [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». Са-

марканд. Гробница Тамерлана 
[12+]

04.15, 05.10 Т/с «Гавайи 5-0» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.05 «Контрольная закупка» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЦИРК» (12+)
08.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
10.10 Первомайская демонстрация на 

Красной площади
10.50 «Пока все дома» (12+)
11.35 Новый «Ералаш» (12+)
12.15 Т/с «У вас бу дет ребенок...» 

(16+)
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (12+)
15.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
19.10 Юбилейный концерт «Фоног-

раф» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Григорий Лепс и его друзья»  

(16+)
01.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС – 2» (16+)
03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ – 2 » 

(16+)

РОССИЯ 1
05.05, 04.00 «Комната смеха» (12+)
05.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
08.30 Шоу-спектакль, посвященный 

80-летию художественной гим-
настики (0+)

10.00, 14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕ-
БЯ» (16+)

14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача» (12+)
18.05 «Измайловский парк» (12+)
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
00.20 Юбилейный концерт Полада 

Бюль-Бюль оглы (16+)
01.55 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.05 «В мире животных» (12+)
08.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.30 Большой футбол (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

1/4 финала
14.45 «24 кадра» (16+)
16.45, 20.40 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США  

– Финляндия
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира.  

Канада – Латвия
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Норвегия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

– Швеция
01.50 «Ехперименты». Дирижабли 

(16+)
02.50 «Человек мира». Гуам (16+)
03.45 «Максимальное приближение». 

Тунис (16+)

ТНТ
06.00, 03.25 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон» «Кунг-фу 

Панда: Удивительные легенды» 
(12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
12.05 «Мой серебряный шар. Татьяна 

Доронина» (12+)
12.50 «Любо, братцы, любо...» (12+)
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции» (12+)
14.25 Х/ф Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ БОЛЬ-

ШОГО ДОМА» (12+)
17.05, 01.05 Д/с «Дикая Бразилия»  

(12+)
17.55 Больше, чем любовь (12+)
18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

(12+)
20.10 Гала-концерт детского фести-

валя танца «Светлана»
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ » 

(16+)
00.05 «Хью Лори: Пус ть говорят» 

(12+)
01.55 Искатели. «Загадка подмосков-

ного Версаля»(12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Т ома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.30 М/ф «Индюки: назад в бу ду-

щее» (0+)
12.10 М/ф «Приключения Т интина. 

Тайна «Единорога» (12+)
14.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 М/ф «Валл-И» (0+)
18.20 М/с «Сказки Шрэк ова болота» 

(6+)
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк »(12+)
20.55 М/ф «Шрэк-2» (0+)
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С Ф АКЕ-

РАМИ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
02.40 Х/ф «ДУРДОМ НА К ОЛЕСАХ» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К морю» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Реквием для свиде-

теля» (16+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественная: «Оружие возме-
здия. Предмет торга Бормана»  
(16+)

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

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Всенародная премия «Шансон  

года-2015» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
07.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» (16+)
09.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-

леная» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50, 14.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
17.35, 21.15 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ» (12+)
21.40 Приют комедиантов (12+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(16+)
02.55 Д/ф Фабрика советских грез»  

(12+)
04.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с мор-

ских глубин» (12+)
05.20 «Марш-бросок» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Апостол» [16+]
16.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» Концерт Михаила Задорно-
ва [16+]

18.00 «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется» Концерт Михаила 
Задорнова [16+]

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» [16+]

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» [16+]

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» [16+]

01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
08.00 Т/с «После дождичка в четверг 

[0+]
09.30 Т/с «Слепая» [12+]
23.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –  

МОНСТР...» [16+] В ро лях: 
Дженнифер Лопез, Джейн Фон-
да, Майкл Вартан, Ванда Сай-
кс, Адам Ск отт, Монит Мазур.  
Шарлотта «Чарли» Кантиллини 
после многочисленных попыток 
наконец-то встречает Кевина. 
Он делает Чарли предло жение. 
Казалось бы, все безупреч-
но. Но не т ут-то было. Вмес те 
с Кевином появляется Вио ла 
— властная мамаша с явны-
ми замашками собс твенницы, 
которая ни перед чем не ос та-
новится, чтобы саботировать  
предстоящую свадьбу сына…

01.00 «Европейский покерный тур» 
[18+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
15.50 Коллекция Первого канала.  

Концерт Филиппа Кирк орова 
«Лучшее, любимое и только для 
Вас!» (16+)

18.15 Коллекция Первого канала.  
Большая разница (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт Валерии в «Альберт-

Холле» (16+)
01.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-

сти-Марий Эл
08.25 «Военная программа»
08.50, 03.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 Д/ф «Победоносец» (16+)
11.20 100-летие Владимира Зельдина 

(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
15.25 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
00.20 «Небо на ладони» Юбилейный  

концерт Сосо Павлиашвили  
(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
07.55 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Норвегия
10.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.30, 16.45, 19.35 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

1/4 финала
14.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-

руссия – Словения
19.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
21.10, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира.  

Латвия – Чехия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия – США
01.50 «Опыты дилетанта». Фермер  

(16+)

ТНТ
06.00, 03.20 Т/с «Без следа-4» (16+)
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Никелодеон» «Губка Боб 

Квадратные штаны» – «Г уби-
кус. Больничная симфония» 
(12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  

Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
12.00, 18.00 Больше, чем любовь (12+)
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
12.50 Большая семья (12+)
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции» (12+)
14.15 «Песни России на все времена» 

(12+)
15.15 «Пешком...» Москва храмовая  

(12+)
15.50 Д/с «Она написала себе ро ль... 

Виктория Токарева» (12+)
17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бразилия»  

(12+)
18.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
20.15 Концерт группы «Кватро» (12+)
21.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Т ома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Индюки: назад в бу ду-

щее» (0+)
10.30 М/ф «Приключения Т интина. 

Тайна «Единорога» (12+)
12.30 М/ф «Валл-И» (0+)
14.20 М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 Ералаш (0+)
16.50 М/ф с«Сказки шрэкова болота» 

(6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
23.45 Х/ф «ДУРДОМ НА К ОЛЕСАХ» 

(16+)
01.35 6 кадров (16+)

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «Х озяйка тайги – 2.  

К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00  Се-

годня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алек сеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Согаз. Чемпионат России по  

футболу 2014/2015. «Спартак»  
– «Зенит»

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

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 «Мелодии весны» (6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Га-

рин» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
15.20, 05.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
01.05 «Девять граммов майдана»  

(16+)
01.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
04.45 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-

леная» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Апостол» [16+]
07.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» Концерт Михаила Задорно-
ва [16+]

09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» [16+]

10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» [16+]

12.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» [16+]

14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» [16+]

16.00 «Собрание сочинений» Концерт 
Михаила Задорнова [16+]

19.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» [16+]
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» [16+]
00.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» [16+]
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

[16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Ваш новорожденный [12+]
10.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ  

УТОПЛЕННИЦА» [0+]
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10 Т/с «Тайный круг» [12+]
17.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» [0+]
19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [12+]
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» [12+]
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» [12+]
00.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» [16+]
03.00 Д/с «Городские легенды». Воро-

бьевы горы. Связанные одной  
клятвой [12+]

04.00, 04.55 Т/с «Гавайи 5-0» [16+]
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Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Фридайвингист 
рассказал о своем 
отдыхе на рай-
ском острове 

Йошкаролинец Максим Гу-
рьянов побывал на острове 
Бали. Своими впечатлени-
ями он поделился с чита-
телями газеты «Pro Город».

1 Где именно вы 
побывали?
Жил в рыбацкой дерев-

не Амед-на-Бали, а по-
следние четыре дня своего 
пребывания там провел 
на соседнем острове Гили 
Эир. Отмечу, что на Ба-
ли все очень красочное и 
яркое – природа, здания. 
В деревне, в которой я жил, 
дома сделаны из бамбука 
с соломенными крыша-
ми, а рядом – настоящие 
джунгли, которые ожива-
ют ночью всеми цветами 
радуги.

2 Что вас впечат-
лило и удиви-

ло на острове?
Там очень мало машин, 

основной транспорт мест-
ных жителей – скутер или 
мотоцикл, причем на них 
ездят даже дети. Встречная 
полоса на дорогах у них не 
слева, как у нас, в России, а 
справа, что создавало труд-
ности при передвижении. 
Удивило и то, что все жен-
щины носят тяжести на го-
лове, у них идеально ров-
ная осанка, переносят они 
предметы без помощи рук.

3 Чем питаются мест-
ные жители?
Бали – дешевый остров. 

Это рай для вегетарианцев, 
там растет много фруктов. 
Питаться лучше в тех кафе, 
в которые ходят местные 
жители – еда там вкуснее 
и дешевле. Но абсолютно 
все очень острое. Кстати, 
на Бали нет хлеба, вместо 
него подают горстку риса 
на банановом листе.

Фото из архива героя

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

За бугром (12+)

Йошкаролинец: «На Бали мало
машин и совсем нет хлеба»

КУДА ПОЕХАТЬ?
1-3.05 Матронушка, Самсон, Владимир. 7-10.05 Оптина Пустынь – Муром «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Автобусные туры на Черное море от 8 тыс 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

Прекрасный 

вид на бухту

Обитатели подвод-ного мира Бали

Максим и Катя Гурья-
новы на рисовых полях

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15, 23.00  Бокс. Бой за тит ул 

чемпиона мира. Флойд Мэйвезер 
– Мэнни Пакьяо (12+)

07.00 «В наше время» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Коллекция Первого канала. Лед 

и пламень (12+)
16.55 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
18.30 Коллекция Первого канала. Г о-

лос. Лучшее (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт Димы Билана (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «МИМИНО» (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 (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.05 «Россия. Г ений места» 

(12+)
12.10, 14.25 «Лев Лещенко и Владимир 

Винокур приглашают...» (12+)
15.15 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20.35 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
00.20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка» (12+)
09.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.40, 15.35 Большой спорт
13.10, 23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Словения
16.05 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

– Германия
19.35 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 

– Финляндия
01.50 «Смертельные опыты». Карта 

мира (16+)
02.20 «Непростые вещи». Соль (16+)
02.45 «Угрозы современного мира». 

Звезда по имени Смерть (16+)
03.15 «За гранью». Еда: аль тернатива 

(16+)
03.40 «Максимальное приближение» 

(16+)

ТНТ
06.00 М/с «Никелодеон «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Никелодеон «Губка Боб 

Квадратные штаны» – «Жизнь на 
день. Благословенный солнцем» 
(12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
03.15 Т/с «Без следа-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
12.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася вы-

сочество» (12+)
12.50 Большая семья (12+)
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции» (12+)
14.20 Концерт Государственного ака-

демического русского народного 
хора имени М.Е. Пятницкого

15.20 «Пешком...» От Москвы до Бер-
лина. (16+)

15.50 Д/с «Она написала себе ро ль... 
Виктория Токарева» (12+)

17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бразилия» (12+)
18.00, 21.30 Больше, чем любовь (12+)
18.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА » 

(16+)
20.05 Василий Герелло, Фабио Ма-

странджело и орк естр «Русская 
филармония»

22.10 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-
СТВО» (12+)

00.05 Нино Катамадзе и группа Insight 
(12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Мастершеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 15.30 Ералаш (0+)
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С Ф АКЕ-

РАМИ-2» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.00 Х/ф РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА (16+)
00.35 6 кадров (16+)
02.05 Х/ф МЕКСИКАНЕЦ (16+)
04.25 Животный смех (0+)

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «Х озяйка тайги – 2. 

К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 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 

футболу 2014/2015. «К убань» – 
«Динамо»

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

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
14.45 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» (16+)
17.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ А ТАМА-

НОВКИ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра» (12+)
05.00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Га-

рин» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 03.10 Т/с «Апостол» [16+]
06.50 «Кажется, что все не так пло хо, 

как кажется» Концерт Михаила 
Задорнова [16+]

08.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» [16+]
10.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» [16+]
14.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» [16+]
16.00 «Русский для к оекакеров» Кон-

церт Михаила Задорнова [16+]
19.10 Детектив «Жмурки» [16+]
21.15 Х/ф «БРАТ» [16+]
23.10 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
01.30 Х/ф «СЕСТРЫ» [16+]

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровского». 

Ваш новорожденный [12+]
08.30 Д/с «Вокруг света». Мес та силы. 

8 выпуск. Иордания [16+]
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ» [0+]
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10 Т/с «Тайный круг» [12+]
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [12+]
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» [12+]
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» [12+]

23.45 Х/ф «КОРОНАДО» [16+]
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 

[16+]
03.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» [16+]
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28 апреля, 11.30
«Окопная правда солдата» (12+)
По стихам поэтов-фронтовиков.
Театр-центр для де-
тей и молодежи

26 апреля, 10.00
«Про Ушастика» (6+)
Лирическая исто-
рия для малышей
Республиканский театр кукол

25 апреля, 16.00 
«Беда от нежного сердца» (16+)
Комедия-водевиль
Сашенька влюбляется в ка-
ждую девушку, которая 
предстает перед ним, но 
отец хитрой уловкой помо-
гает ему сделать выбор.
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
ты имени Эрика Сапаева

30 апреля, 18.00 
«Любовь к трем апель-
синам» (12+) 
Опера-фарс Сергея Прокофьева.
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

Про кино

Про театр

Про события

«Суперкоманда» (0+)
(мультфильм, приключе-
ния, семейный, спорт)
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. Справится ли он?
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

Афиша

«Мстители: Эра Аль-
трона» (12+)
(боевик, приключения, 
фантастика, фэнтези)
Человечество на грани унич-
тожения. На этот раз людям 
угрожает Альтрон – искусcт-
венный интеллект, созданый 
для того, чтобы защищать 
Землю от любых угроз. Глав-
ной угрозой он посчитал чело-
вечество. Люди обращаются 
за помощью к  Мстителям.
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
25 апреля, 16.00
«Корнывож пеледыш» (16+)
Драма 
28 апреля, 11.30
«Окопная прав-
да солдата» (12+)
29 апреля,12.00
«Онарын кердыже» (12+)
Приходите. Будет интересно!

«Эрвий», т. 56-57-59
24-29 апреля
«Мстители: Эра Альтро-
на» (12+) 09.30, 10.00, 10.40, 
11.40, 12.10, 12.40, 13.20, 
14.20, 14.50, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.40, 19.40, 20.10, 
20.40, 21.20, 22.20, 22.50, 
«Форсаж-7» (16+) 
15.10, 17.50, 20.30

«Октябрь» 
23–28 апреля
«Мстители: Эра Альтро-
на» 3D (12+) 09.30, 12.20, 
15.10, 18.00, 20.50, 23.40
«Территория» (12+) 
11.50, 17.20 
«Ночной беглец» (16+)
9.20, 22.50

«Приличные люди» (12+)
(комедия)
Что делать, если в вашем до-
ме поселился родственник, 
недавно освободившийся 
из тюрьмы? И сделал жизнь 
вашей семьи невыносимой. 
А вы с женой случайно его 
убили. И соседский мальчик 
видел, как вы пытались зако-
пать труп на заднем дворе?
Скорее всего, нужно из-
бавиться от свидетелей.
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

Концерт Димы Билана «Билан 33» (6+)
26 апреля, 18.00, ДК имени ХХХ-летия Победы

Фото предоставлено организаторами мероприятий, а также с сайтов 
www.teatrkukolmariel.ru, www.rusdramtheatre.ru, www.kinopoisk.ru

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.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»), вы-
пускаемый 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 мо-
жет надолго избавиться от непри-
ятных 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 – 01 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, АЛМАГ удобен и прост 
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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Оксана Брик:
Наш герой очень спортив-
ный. Его жизнь – движение! 
Рюкзак хорошо до-
полняет образ. Го-
ловной убор: кеп-
ка или бейсбол-
ка вписались 
бы прекрасно. 

Фото Павла 
Платова

о до
Го-
еп-
лл-

Евгений Чуканов, 
27 лет, маркетолог

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Куртка Burberry, 
ТЦ «Голландия» 
3900 рублей;

Кеды «Адидас»
1500 рублей;

6 900 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Джинсы, ТЦ 
«Пушкинский»
1500 рублей;

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?На первых этажах  
домов размещают-

ся магазины, салоны 
красоты. А могут ли 
там построить сауну?

– Не допускается оборудо-
вание бань в многоквар-
тирных жилых домах. Од-
нако в банях допускается 
размещать маникюрные, 
педикюрные салоны, са-
лоны красоты, кабинеты 
массажа, парикмахер-
ские, прачечные. Кроме 
того, в здании бань и саун 
могут находиться объек-
ты общественного пита-
ния, розничной торговли, 
бассейны.
Фото из архива Светланы Булатовой

?Приближается дач-
ный сезон. Какие ме-

ры безопасности нужно 
соблюдать? 
– Запрещено эксплуатиро-
вать электропровода и ка-
бели с видимыми наруше-
ниями изоляции, а также 
неисправные электроприбо-
ры. Нельзя пользоваться не-
исправными газовыми при-
борами, использовать для 
хозяйственных и производ-
ственных целей запас воды, 
предназначенный для нужд 
пожаротушения, сжигать от-
ходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 
50 метров от объектов. 

Фото из архива Евгения Аюпова 

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

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Наталья 
Смехова
филолог (0+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Почему нельзя го-
ворить «ложат» и 

«звoнят»?
– В слове звонить ударение 
приходится на глаголь-
ный суффикс (и), в форме 
третьего лица звонят уда-
рение следует ставить на 
окончание (ят); форму 2 
лица – позвонишь, следу-
ет произносить с ударени-
ем на окончание. Корень 
ЛОЖ без приставки не мо-
жет быть употреблен, толь-
ко положить, приложить. 
Говорите класть: я кладу, 
мы кладем. А вот спать, по-
жалуйста, ложитесь, а не 
кладитесь.

Фото из архива Натальи Смеховой
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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 ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ...........54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры .. 79-40-70
ЗИЛ Бычок (будка) 3,5 т. 

Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. выс.).........89877162640

Газель-тент высокий, 6 мест. 
Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ...............................сот.25-23-26

Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ....................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, 

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

ГАЗЕЛЬ 3м.  ............................................................8-927-871-04-07
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

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

АВТОДИСПЕТЧЕР .............................................................. 246-206
ГАЗ-самосвал, вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. ..91-90-19
ГАЗЕЛИ. Грузчики от 250руб., вывоз мусора. ...............71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................27-84-62

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

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

Газели. Грузчики .................................................................93-61-01
Газель + грузчики ..............................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М, ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6 М. .........................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 .............................................................335-339
Газель. Грузчики переезды. Вывоз мусора......90-88-00, 700-581

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

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. 
По городу и РМЭ ..............................................................39-04-55

Грузчики/разнорабочие ......................................8-960-090-90-48
Грузчики от 100 руб. ...........................................................29-26-08
ИЖ от 250 руб .....................................................................70-16-16
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
CITROEN 18 МЕСТ.НЕДОРОГО .................................89278700639
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 7м. ...............................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
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 

ПОЛИРОВКА ...................................... 8-927-888-70-22, 32-80-24
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
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. ...208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. .......................50-73-73
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

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 солому, можно прелую ................... 470305, 89877010339
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. ...........................................ул. Гончарова, 2а, 20-18-18
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................900-009

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

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

Корпусная мебель на заказ:
ремонт, замена фасадов. ..............................47-09-63, 45-89-67
ул. Чехова, 70 каб. 107 («Березка»)

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 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-комн.кв. 44 кв.м., с ремонтом, дому 3 года. 
Гомзово. Срочно! Не агент...............33-07-20

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
1-комн. кв-ры в новостр., ул. Куйбышева 32кв. м-1250 т.р, 

35кв.м.- 1400 т.р...............................................................54-53-53
1-комн.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
2к.кв, 50 кв.м. Центр. покв.отопл. 6/6эт,манс. 2200 т.р. торг.,

с меб. ...................................................................8-917-718-55-50
Земельный участок 12 соток. ............................8-927-880-18-78
Земельный участок, 10 соток, с. Нурма............8-987-722-28-34
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

Участок 10 сот, 1км. от города. 680 т.р. Торг. ..8-937-11-11-200
Участок на Волге, живопис. место. 

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

ПРОЧЕЕ
КОМИССИОНКА! 

Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ........54-25-45

АВТО
ВАЗ-2111, 08г., пр.99т.км, цвет Снежная королева. 

Цена 155т.р.......................................................................20-14-26

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Песок,щебень,торф,навоз,керамзит. Возм.дост.мешками. 98-14-14
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. .......77-22-66
КамаАЗ-самосвал, песок,щебень,торф.Вывоз мусора и т.д. ...........

....................................................................................................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

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, брус. Доставка. ...............20-96-97
СРУБ 4*4, 3*3...................................... 89600935742, 89033265517

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

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
Адм.для организации процесса сбыта. Без продаж. ..24-16-28
Администратор  .....................................................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
Буфетчица, кухонный работник .................................... 77-56-91
Водитель на Газель з/п 23000руб. ...........................89177078938
Водитель на КамАЗ-миксер  ...........................................43-55-88
Водитель на маршрут №18  ................................8-927-877-31-15
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 20000 руб. ...........................................89177163270
Грузчик 2000 руб/день................................................89177078938
Грузчики от 1200 руб/день ........................................89877042693
Дизайнер корпусной мебели.  .................... 89603060960@mail.ru 

...........................................................89603060960, 89170644981
Диспетчер, 4-5 ч/день. от 10 т.р. ......................................36-48-80
Дорожные рабочие ...................................................89278870567
Завпроизводством, повара.  ............................................77-56-91
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). ......32-02-45
Личный помощник 25 т.р + премии.Рассмотрим без о/р .54-60-28
МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ  ........................89877076901
МЕНЕДЖЕР В КРУПНЫЙ МЕДИАХОЛДИНГ..........89177025100
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С ВИП-КЛИЕНТАМИ ......89877217083
МЕНЕДЖЕР НА ГОТОВУЮ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ ..89177048419
Оператор ПК. Гибкий график 

рассмотрим студентов,17-22 т.р ....................................54-60-21
Офис-менеджер график 5/2  .............................................511-988
Официант  ...............................................................8-927-879-06-09
Охр.Вод.Без оп.Сургут. Вахта.Жил.Пит.80т.р......... 48-61-62 КЦ 

«Пчела»
Охранники от 800 руб/смена  ....................................89877042693
Охранники, зарплата достойная ..........................8-927-479-92-49
Парикм. и маникюр. 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 на 2–3 дня в нед., молод. пенсионерку 8-960-092-94-39
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, 

р-н Дубки ............................................ 48-36-71, 8-987-712-31-11
Продавец промтоваров. ........................................8-917-702-00-19
Психолог в частный детский сад ...................................39-44-71
Работа. Подработка.  .........................................................27-33-70
Разнорабочие от 1500руб/день.  ........................8-917-718-29-11
Разнорабочий 1500 руб/день. ...................................89177078938
РЕДАКТОР  ..................................................................89278700667
Сборщ. корпусн. меб. с опытом,с инструментом. .89603060960, 

...................................................................................89170644981
Сборщики теплиц, з/п от 25000руб.  ...............................436-436
Секретарь от 18 т.р. .......................................................... 36-48-80
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Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.
Не агентство .....................................................................76-13-25

Требуется мастер по ремонту обуви, 
желательно имеющий инвалидность..........89877217116

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

Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2  ...30-64-55
Упаковщики на совмещение от 800руб./смена .......89177182911
Фасовщики на 3-4 часа з/п 1000 руб/день ..............89177163270

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 
Офис. Центр 300 руб/кв.м. Промзона 150 руб/ кв.м. Все 

включено. Есть 12,15,22,35 кв.м.  ..................................75-12-14
Торг. помещ. 21 век 4 эт, до 60кв.м. 300 руб, кв/м 8-987-703-72-62
Торг.площадь 4эт. у лестницы в ТК «21век». ..8-937-933-00-02

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
Автогараж «Скиф» 3х ярусный,18кв.м., ул.Павлова ..8-937-113-36-60
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................96-60-96
Комнаты, общежития, квартиры.Все варианты.  ........90-96-97
Уют.1к.со вс.уд. за 6т.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

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 -х 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-х, 3-х комн.кв. Срочно!  ....................................8-906-138-34-86
Квартиру, комнату ..............................................................27-07-30
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

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

Выравнивание стен, потолков, шпаклевка, покраска, обои. 76-48-30
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 

Недорого. ..........................................................................98-08-53
Адм. в крупную коммерч.орг-ю.Вакансии открыты.Не аг-во ..90-40-17
Арки, потолки, стены, перегородки из ПВХ и ГКЛ. .......77-25-11
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Электрика. .........................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .33-75-40
Белю,шпатлюю.Стаж 18 лет  ...........................................32-18-51
Ванна, талет под ключ.  .......................................8-987-725-23-98
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. Разумные цены. Скидки. .92-82-27
Ванная, туалет под ключ. ..................................................71-02-34

Ванная, туалет под ключ. 
Все виды работ....................92-30-20

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

Шпакл.,покраска,обои.............................67-23-19 89877006424
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
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
Обшивка балконов. Укладка ламината, линолеума, 

Монтаж плинтусов. ..........................................................20-65-18

Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. .......89397224810
Плиточные работы любой сложности. 

Ванная под ключ. ................................................8-987-728-66-71
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. 999-666
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 под ключ без посредников. .................44-58-58
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
Ремонт любых помещений + подарок. Код: ПРО12. ...24-67-58
Сантехника.Водопровод. 

Замена батарей и труб.Электрика........................31-28-20

Стяжка. Выравнивание стен.  ..........................................62-57-31
Туалет, ванна под ключ. .....................................................33-70-40
Штукат.,шпатл., обои, плитка. Туалет под ключ .907-957, 8-960-095-12-41
Штукатурка шпатлевка, обои ............................................61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ...90-70-06

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Облагораживание входных дверей, откосы, доборы. 

Замена замков. ................................................................92-00-03
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.  .................................949916

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

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

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

Ванна, туалет под ключ  .....................................................949916
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ..99-19-74
Восстановление эмали ванн. Частичный ремонт, сколов. . 32-64-54
Все виды сантехработ.Опыт,гарантия.Монтаж труб .8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ,пропилен, электрика .................51-19-98
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ..........................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис34-42-07
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
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

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .39-43-64
Услуги Электрика.  ....................................................89877234699
Электрик. Дома, квартиры, гаражи. Свой материал. .....77-90-11
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
ТЕЛЕМАСТЕР  .....................................................................27-26-36

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

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

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

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

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

Ремонт кондиционеров, приточной вентиляции ...........97-18-06
Ремонт 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
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому 52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.
Кроем крыши.Недорого,пенсионерам скидка 25% .........
54-72-54 Алексей
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Бригада выполняет любые виды работы:строим дома 
дачные и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды, 
терраски,кроем крыши.Внутренняя отделка, стены 
потолки,ремонт крыши.Недорого пенсионерам 
скидка 30 % ...........................................35-47-42 Дмитрий

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

Бригада выполнит любые строительные 
работы: строит дома дачные и жилые,бани
,заборы,веранды,терраски.Кроем крыши.

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

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

Бурение скважин  .................................................8-902-736-93-33
Бурение скважин.  ..............................................................545-222

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

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

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

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

Заборы. Благоустройство.  ..............................................43-08-53
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

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ..........44-28-28

Сложу печи,камины,барбекю. ....... 89877051543, 89278786703
Ставлю печь ,камин,барбекю,тандыр.Ремонт,чистка труб, ... 67-85-85
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТ. РАБОТЫ: 

ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ОТ 10 ДО 20%. .....
8-905-008-38-41 АРТУР

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

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

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
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
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
Отопление, водопр-д,канализ-я.Септики,выгреб.ямы. ....656494

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

СТРОЙКА
Продажа, установка, монтаж и ТО климат. систем. ..8-937-935-52-70

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
Организация свадеб, юбилеев, детских праздников и тематич. 

меропр-й ......................................................... 98-15-41 Виктория
Свадьбы, юбилеи. Тамада Юлия. .....................................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Весело, недорого. ..........77-43-12

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягк.меб. ковр.покр., авто. Выезд. ...............36-58-18

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 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

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

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

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

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

ООО (ИП Яшков В.М .......................................................32-06-62
Займы (ИП Печенников Е.В.) ..................  тел 35-77-57, 31-31-13
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ........32-11-32
Консультации по вопросам инвестирования. ..................313-912

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ 

ВИДЫ ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, АДВОКАТЫ:
– Семейные дела,алименты
– Выплаты по ДТП за 3 дня 
– Защита прав потребителей
– КОНСУЛЬТАЦИИ-БЕСПЛАТНО..............200-101, 299-101

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С 
ВЫПЛАТОЙ ПО ДТП. ЗВОНИ! .......................................35-25-50

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

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

Все виды юридических услуг. 
Консульт. бесплатно...................................8-987-728-01-14

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

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

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

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

Все виды 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
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

ООО Юридическая компания «ЛоГард» 
– помощь в ОСАГО
– военный билет законно
– семейные,трудовые,земельные споры
Консультации бесплатно ....77-46-46 
ул.Комсомольская 125а,оф 50

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.»Идеал»-копии к «Vizit»-ам б.Чавайна 19-153(д/фон). 

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

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 2014г. .......................................8-917-716-61-03

ВЫСОТНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Ремонт кровли, гаражей, балконов, пр.зданий, «мокрый» 
фасад, межпанельные швы, клининг.услуги. Качественно. 
Недорого. Гарантии. ..............8-987-726-89-09, 8-987-711-69-15

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО.....71-71-17
Обществозн., история индив.,преп. вуза, ГИА-ЕГЭ. .......717-730
Детский сад на Эшпая.  ....................................................98-08-06
Детский сад. 9 м-н, Медведево, Ремзавод, Дубки. ........37-22-34
Дипломы, курсовые. Опыт  .............................................96-20-77
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
Курсы повышения финансовой грамотности ................313-912
Курсы кройки и шитья, батик, рисунок живописи, лепка 47-00-13

УТЕРИ
Утеряны ключи от автомобиля Тойота. Вознаграждение. 94-77-06

РАЗНОЕ
Подписать «Согласие на обработку персональных данных»-

создать себе ментальную .................................................. угрозу

Помним!
Гордимся!



ул. Кремлевская, 19   90-20-87, 25-29-20
п. Параньга, ул. Тукаевская, 64   8-902-433-42-42

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

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

Анастасия Романова читает газету в пустыне
Сахара, где снимали фильм «Звездные войны»

Флюоро-
графия

250 р.*
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