
10-месячный 
малыш 
умирает 

от редкого 
недуга!

Врачи поставили 
ребенку страшный 

диагноз «мраморная 
болезнь» (0+) стр. 6

На стройке 
рухнул 
автокран 
(12+) стр. 10

Рабочих заводов в 
годы войны будили 
громким гудком (6+)

стр. 16–17

16+

«В Йошкар-Оле 
продукты в 1,5 раза 
дешевле, чем в 
Германии» (12+) стр. 19
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Фото Андрея Мухорина



+16 +28
Четверг 

28 мая

+13 +28
Среда 
27 мая

+14 +21
Понедельник 

25 мая 

+13 +26
Вторник 

26 мая

+20 +28
Пятница 

29 мая

+19 +23
Воскресенье 

31 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+17 +28
Суббота 

30 мая

Не можете выплатить долг?
При просрочке платежа к сумме долга добав-
ляются штрафы. Долг растет, вам названива-
ют коллекторы, а банк подает в суд и угрожает 
арестом имущества. С этой проблемой помо-
гут специалисты! Консультация по те лефону 
99-33-85, Ленинский проспект, 68, офис 2. �

Фото из архива «Pro Город»
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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 Подоплелов за фото 
внедорожника – 300 рублей.

Руслан Иванов за фото и но-
вость о Д ТП с фу рой – 3 50 
рублей.
 
Юлия Лавринова за фо-
то и н овость о т уалете – 2 00 
рублей.
 
Андрей Лаптев за видео о 
пожаре на Архипова – 300 
рублей.

Александр Серов за новость 
о дороге на Пролетарской – 
200 рублей .

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

14-летнего школьника 
Марианна Саулина

Подросток 
получил сотря-
сение головного 
мозга

На неделе в Йошкар-Оле 
14-летний ученик гимназии 
номер 14 стал жертвой пья-
ной выходки неизвестного 
горожанина около ДК име-
ни Ленина.

– Около 19 часов сын с од-
ноклассниками ждал 

автобус на 
о с т а -

новке, – рассказывает Ма-
рия Залетина, мама маль-
чика. – Внезапно сзади к 
нему подбежал мужчина 
и ударил кулаком по голо-
ве. Ребенок получил удар в 
лицо, а когда упал, мужчи-
на продолжил избивать его 
ногами. 
По словам мамы постра-

давшего, остановить хули-
гана удалось его спутнице. 

После пара спокойно села 
в маршрутку номер 18 и уе-
хала. Никто из очевидцев 
не сделал попытки помочь 
подростку. А в больнице Да-
нил сказал: «Не знаю, был 
ли бы я жив через пару ми-
нут. Только старался голову 
прятать».

– Мальчишки были в шо-
ке, не успели среагировать 
и помочь сыну, - продолжа-

Психолог Ольга Ерофеева:

Подростки, собираясь даже в н ебольшие группы, в с илу 
возраста громко разговаривают, смеются. Это может при-
вести к проявлению агрессии со стороны другого челове-
ка. В таком случае постарайтесь не пререкаться, а согла-
ситься и отойти. Это не проявление трусости, а инстинкт 

самосохранения.

Грузовикам разрешат 
ездить только ночью (6+) 
В Йошкар-Оле в жару закро-
ют дороги общего пользова-
ния для машин с тяжелове-
сными грузами. Ограниче-
ния будут действовать, если 
дневная температура воздуха 
будет более 32 градусов в пе-
риод— с 19 июня по 15 авгу-
ста 2015 года. Осуществлять 
перевозки будет разрешено с 
21.00 до 9.00 часов. 

Фото из архива «Pro Город»

Происшествия

Транспорт

На рынке рядом 
с фруктами продавали 
насвай (16+)
Смесь из листьев табака, мяты, 
жира, птичьего помета и со-
ды наркополицейские нашли в 
торговой палатке центрального 
рынка рядом с фруктами. Было 
изъято 39 пакетиков по 10–15 
граммов. Экспертиза установи-
ла, что смесь не наркотическая 
и не психотропная, но в ней 
присутствуют вредные для здо-
ровья примеси.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

Марианна Саулина
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шат 
ью (6+) 
жару закро-

 пользова-
тяжелове-
Ограниче-
овать, если 
ура воздуха 
дусов в пе-
по 15 авгу-
уществлять 
азрешено с 
. 
хива «Pro Город»

али 

бака, мяты, 
мета и со-
ие нашли в 

– Рядом с домом по улице Пр охорова, 
21, есть пристрой домоуправления но-
мер 12. На крышу их здания с верхних 
этажей выбрасывают ненужные вещи 
и мусор, – рассказывает йошкаролин-
ка Дарья Смышляева. – Выкидывают 
и непотушенные окурки, из-за которых 

происходят пожары. Было много жа-
лоб, но ни ДУ-11 ни ДУ-12, вообще ни-
как не реагируют на наши заявления. 
За что мы платим?

Фото Дарьи Смышляевой

 Присылайте фото на 
www.pg12.ru

Развели свалку на крыше здания (12+)
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жестоко избил пьяный прохожий (12+)

Попадали ли вы в неприятные ситуации на улице?

Иван Кудряшев, 65 лет, 
пенсионер:

– Ни разу не приходилось. Я 
живу в деревне, у нас никого, 
кроме медведей, и нет, тихо.

Сергей Поздняк, 28 лет, 
главный режиссер:

– Приходилось с г рубияна-
ми сталкиваться, но разго-
ворами все заканчивалось.

Александр Журавлев, 33 
года, предприниматель:

– В такой ситуации не ока-
зывался никогда. Стараюсь 
избегать конфликтов.

Статистика преступлений в Марий Эл за 5 месяцев

Приобретаются без лицензии:

41
факт

побоев

53
грабежа 424

другие ви-
ды престу-

плений6
разбоев 1

убийство

ет Мария, - но подняли и 
посадили в автобус. Потом 
мы поехали в полицию пи-
сать заявление, вернулись 
в 2 ночи, с утра поехали на 
экспертизу. Сейчас сын на-
ходится на лечении в респу-

бликанской больнице, у него 
сотрясение головного моз-
га, ушибы ребер, гематомы. 

– Возбуждено уголовное де-
ло, преступник разыскива-
ется, – сообщили в пресс-
службе МВД. 

Приметы нападавшего: 
мужчина славянской внеш-
ности, волосы черные. Не 
ниже 1,75 метра, крепкого те-
лосложения. Одет был в чер-
ную куртку и джинсы. 

Фото Павла Платова

газовое 
оружие 
самоо-
бороны

электро-
шоковые 
устрой-
ства

пнев-
мати-
ческое 
оружие

Рядом с лужей появился знак «Купаться запрещено» (0+)
Каждый год ве сной на у лице Шуме-
лева в Йошкар-Оле образовывается  
огромная лужа. Жители и приезжаю-
щие в этот район на работу уже сочи-
няют про лужу шуточные истории: 
– В с езон открытия «водохранили-
ща» на улице Шу мелева в Йошк ар-

Оле большой праздник, —рассказы-
вает йошкаролинец Алексей. – Люди 
весело проводят время, плескаясь в 
воде в поисках номера своего авто-
мобиля или выталкивая заглохшую 
машину. Но на д нях на ме сте этого 
«водохранилища» появился знак, за-

прещающий купание. Однако и э то 
не останавливает отчаянных водите-
лей, которые п родолжают плескать-
ся и р езвиться в наше м полюбив-
шемся водоеме. Больше новостей на 
pg12.ru

Фото читателя Алексея
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Обязан ли собственник 
помещения допускать 

в квартиру сотрудников 
управляющей организа-
ции для проверки прибо-
ров учета?

– Потребитель обя-
зан пускать исполнителя 
в помещение для провер-
ки состояния приборов 
учета, факта их наличия 
и достоверности передан-
ных потребителем сведе-
ний о показаниях счетчи-
ков в согласованное вре-
мя, но не чаще одного раза 
в три месяца, – ответила 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РМЭ 
Светлана Булатова.

Фото из архива «Pro Город»

Приборы в квартирах должны прове-
рять не чаще одного раз в три месяца

В сады «Клен» не ходит 
вечерний автобус! Если 
есть сады, то и должен быть 
транспорт. И не только 
утром и днем, но и чтобы ве-
чером можно было уехать!

В озере на Чихайдарова во-
да мутная из-за водопровода 
в овраге! Надо почистить! 

Ребенок родился в марте 
2015 года, сразу подали до-
кументы на детский садик. 
Справку выдали, очередь 
на комиссию аж только в 
2018 году. Одни церкви сто-
ят. Может, начать строить 
в городе детские садики?

На улице Йывана Кырли, 
44 детской площадки прак-

тически нет, все сломано. 
Многие жильцы приходи-
ли с жалобой к председа-
телю, но она уже второй 
год не предпринимает 
никаких мер. У нас совсем 
никто не думает о детях 
и о том, что им нужно!

Позор главному врачу 
Медведевской детской по-
ликлиники – нет ни невро-
лога, ни других врачей!

Дожили. Раньше в Са-
вино ездили на автобусе, 
а сейчас даже маршру-
ток нет для льготников.

Стыдно за наших чинов-
ников. Наш город краси-
вый, но самый грязный в 

Поволжье. Вдоль бордюров 
на дорогах лежит грязь, и 
никому нет до этого дела. 
Ежедневно надо стирать 
всю одежду от пыли.

На Ленинском проспек-
те, 59 днем и ночью сидят 
нетрезвые люди. Они очень 
сильно мешают всем жите-
лям дома своими криками 
и нецензурной бранью!  

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 (6+)
Дорогу по улице Анцифе-
рова полностью испортили 
тяжелые машины. Возят на 
стройку около школы но-
мер 20 стройматериалы. Кто 
теперь должен это исправ-
лять? И так происходит по 
всему городу. Дороги разби-
ты, такое ощущение, что тан-
ки ездили!

Елена Трощева

?Завуч школы обязал 
всех родителей оказать 

«добровольную помощь» 
– 1500 рублей. Не попада-
ет ли эта просьба под ста-
тью о вымогательстве?

– Материальное обес-
печение является обя-
занностью школы, а не 
родителей учеников. Тех-
ническое обеспечение, 
оборудование в соответ-
ствии со стандартами, ре-
монт – все это находится 
в компетенции школы. 
Вымогательством назы-
вается только требование 
передать средства под уг-
розой применения наси-
лия или порчи имущест-
ва, – прокомментировал 
помощник прокурора 
Йошкар-Олы Александр 
Шишкарев.

Ольга Стельмахова
рисует шарж на молодого человека

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#Клиенты обычно хвалят или придираются? По-
разному бывает. Люди поражают своей фантазией, такие 
сюжеты придумывают необычные! Например, жених 
едет на страусе с головой коня к невесте. Недавно был сю-
жет – трехглавый дракон над тремя теремами: одна го-
лова – отец, 2 другие головы – сыновья, на драконе сидит 
мама. Бывает, что люди сами не знают, чего они хотят, 
скидывают 1–2 ужасные фотографии отвратительного 
качества, в плохом ракурсе.

#Кого никогда не стали бы рисовать? Никогда бы 
не стала рисовать себя. Мое лицо мне кажется неинтере-
сным и не вдохновляет – пустая трата времени. А людей 
никогда особо не искажаю, лишь увеличиваю улыбки, 
потому что шарж должен быть веселым.

#Какие у вас увлечения? Люблю спорт, хожу в трена-
жерный зал. Стараюсь, чтобы и мысли, и тело были в по-
рядке и гармонии. Также выступаю на мероприятиях с 
песочным шоу.

Фото из архива героя материала, 
интервью Екатерины Кильгуткиной
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Личная история (0+)

У 10-месячного ребенка «мраморная 
болезнь»: семье нужна помощь
Екатерина Кильгуткина

На лечение редкого 
недуга необходимы 13 
миллионов рублей

– Сыночек наш был очень долго-
жданным, – рассказывает Екате-
рина. – Моя беременность проте-
кала отлично, я ни на что не жа-
ловалась. Помню, когда Маратик 
появился на свет, мы все радова-
лись, все ему покупали и счастью 
нашему не было предела. А потом, 
как гром среди ясного неба грох-
нул смертельный диагноз «мра-
морная болезнь», нужна пересад-
ка костного мозга. Заболевание 
страшно тем, что кость начинает 
расти и передавливает нервы и со-
суды. Сейчас у Марата уже увели-
чена печень и селезенка, атрофи-
рован зрительный нерв и нарушен 
глазной канал.

Все происходило как в страш-
ном сне, я никому ничего не го-
ворила. В этот момент все на себя 
взял Игорь – он обзвонил врачей и 
знакомых, собрал информацию о 
болезни со всего света. Когда муж 
предложил разместить фотогра-

фию ребенка с просьбой о помощи 
в социальных сетях, я отказалась. 
Но страх за потерю сына взял верх. 
Мы просили помощи в Интернете, 
связывались с врачами российски-
ми и заграничными.

Оказалось, спасти Марата 
может операция в Израиле, но от 
названной нам суммы волосы на 
голове встали дыбом. Около 13 
миллионов рублей! У нас таких де-
нег и близко нет. Казалось бы, вот 
решение, есть возможность спа-
сти сына, но просто недостаточно 
средств и времени. 

Оперировать его нужно как мож-
но скорее, ведь чем дольше мы 
ждем, тем меньше шансов на его 
спасение.  
Нас поддерживают и близкие, 

и совершенно посторонние люди. 
Абсолютно незнакомый человек 
перевел нам 20 000 рублей и при-
слал сообщение: «Живи, Мара-
тик!». Сейчас мы уже собрали бо-
лее 300 тысяч. 

Я надеюсь, что мы успеем спа-
сти нашего родного сыночка, про-
сыпаюсь и засыпаю с мыслями о 
том, что у нас мало времени. Так 
страшно не успеть... 

Игорь все время рядом, успока-
ивает меня каждый день и твер-
дит, что Марату нужна сильная 
мама, а у меня порой просто руки 
опускаются.

В России, чтобы добиться такой 
операции, нужно ждать не один 
год, трудно даже донора найти.
Как мама, как женщина, я очень 

прошу всех неравнодушных людей 
помочь. Мы так хотим, чтобы наш  
сыночек жил и был счастливым!

Фото Андрея Мухорина

Реквизиты

1. Карта Сбербанка: 

4276 3700 1162 8761

получатель Трифанов 

Игорь Михайлович

2. «Киви»: +79600987477, 

+79877306672

3. Веб-мани:

рубли: R136588414896 

доллары: Z732876683960 

евро: E199884953534

4. «Билайн»: +79600987477

5. МТС: +79877306672

6. «МегаФон»: +79371100365

7. «Яндекс-деньги»: 

410011940288409

Семья Трифановых надеется на помощь людей

Степан Сабанцев, 
врач-гематолог:

– По с татистике, вероятность та-
кой болезни 1 новорожденный на 
5 000 человек в М арий Эл. «Мр а-
морная болезнь» – это редкое на-
следственное заболевание. За 6 
лет таких случаев было 7, и о дин 
из них со смертельным исходом. 
Все зависит от того, как быстро 
прогрессирует болезнь, но опера-
цию нужно делать настолько бы-
стро, насколько это возможно.

 Полную версию читайте 
на www.pg12.ru
www.pg12.ru
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Юлия Ласточкина

До конца мая поку-
пайте украшения 
в «Яхонтах» и эко-
номьте

Яркие праздники и грандиозные 
акции, увы, имеют обыкновение 
заканчиваться. Но у вас еще есть 
возможность «успеть в последний 
вагон».

Считанные дни остались до 
завершения праздничной рас-
продажи в ювелирных салонах 
«Яхонт»! «Скидки абсолютно на 
все?! Золотые цепочки можно ку-
пить со скидкой 40 процентов? 

– удивляются покупатели. – Это 
немыслимо!». И спешат восполь-
зоваться неожиданно выпавшим 
счастьем: покупают сразу по 3–4 
ювелирных украшения – и для 
себя, и в подарок самым близким 
людям, и даже с расчетом «сделать 
сюрприз на юбилей, который будет 
через полгода». Потому что когда в 
следующий раз еще так повезет и 
когда «Яхонт» объявит столь гран-
диозные скидки – неизвестно!

Скидка 40 процентов при по-
купке двух колец действует на все 
обручальные кольца, в том числе и 

на бриллиантовые. Вы сэкономите 
почти половину стоимости!

На весь остальной великолеп-
ный ассортимент «Яхонтов» – ро-
скошные изделия с драгоценны-
ми камнями, изысканную юве-
лирную массовку с полудрагами, 
с фианитами, многочисленные 
ювелирные новинки от именитых 

заводов – действует скидка 35 про-
центов! Цены снижены на треть!
Еще один сюрприз – купить лю-

бые украшения по очень низким 
ценам в рамках можно не только 
за «живые» деньги, но и в рассроч-
ку до полугода, и в кредит*, и даже 
в обмен на старое золото. Это еще 
одна акция, которая проходит пос-
тоянно во всех «Яхонтах»: покупа-

тели приносят сломанные кольца 
и серьги, цепочки, которые порва-
лись или потеряли блеск – и меня-
ют их на новые сияющие украше-
ния! Зачастую – без доплаты, если 
старое золото имеет подходящий 
вес!

«Есть салоны, которые накру-
чивают цены, а потом трубят о боль-
ших скидках, – рассказывает одна 
из покупательниц. – Но «Яхонт», к 
счастью, не из таких! Серьги с рос-
сыпью полудрагоценных камней 
присмотрела еще месяц назад, ре-
шила копить деньги. Цену, конечно 
же, запомнила. Узнала про акцию и 
сразу пошла в «Яхонт». Посчитала: 
серьги мне продали по новой це-
не – с учетом скидки 35 процентов! 
Все честно! Кстати, сэкономленной 
суммы хватит еще и на золотой 
браслет «Адамас» – изящный, ви-
той, очень красивый. Со скидкой 40 
процентов стоит совсем недорого! 
Спасибо «Яхонту» за такие акции!».

Напоминаем, что уже в нача-
ле июня цены вернутся на преж-
ний уровень. Согласитесь, куда 
приятнее сэкономить несколько 
тысяч рублей и приобрести укра-
шения прямо сейчас? Уверены, вы 
найдете куда потратить сэконом-
ленную сумму! Акция действует 
только до конца мая! �

Фото компании «Яхонт»

Все за скидками!
Сейчас же во всех четырех «Яхонтах – в торговых центрах «Планета», 
«Форум», «Дом быта» и Yolka – невероятный ажиотаж. Загляните са-
ми: все золотые цепи и браслеты «Адамас» – 1920 рублей за грамм 
(скидка 40 процентов, такого еще не было). Столько же стоят глад-
кие обручальные кольца при покупке сразу двух колец – вот уж где 
раздолье для будущих молодоженов, которые в ближайшие месяцы 
планируют свадьбу! А какая экономия свадебного бюджета!

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

Скидка 40 процентов?! Это немыслимо!

Адреса салонов

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

Лариса Михайлова

Если ваш автомо-
биль пострадал 
по чужой вине, 
звоните 307-750

Из-за большого числа авто-
мобилей в городе водителям 
становится тесно не только 
на дороге, но и на парковках. 
«Оку» Татьяны стукнули как 
раз на стоянке. Но, благода-
ря совету родственников, 
она «разделалась» с пробле-
мой без всякой мороки.

9 апреля Татьяна остави-
ла автомобиль у торгового 
центра рядом с домом. Когда 
позже вернулась к машине, 
увидела под дворником за-
писку с номером телефона. 

Как выяснилось, «Га-
зель» сдавала задом и про-
таранила капот малоли-
тражки. Водитель живет в 
том же доме, поэтому стал 
ждать, пока Татьяна пере-
звонит, чтобы вместе выз-
вать ГИБДД.
Несмотря на то, что ее во-

дительский стаж составляет 
2,5 года, пока у нее не было 
ни одного штрафа и тем бо-
лее аварий.

– Я даже не представляла, 
куда обратиться, какие бу-
маги нужно собрать, – рас-
сказывает девушка. – Родст-
венники сказали, что надо 
идти в Приволжский союз 
защиты страхователей, что-
бы было меньше мороки.
После этого Татьяна на-

шла в Интернете отзывы 
других местных водителей и 
еще раз убедилась, что стоит 
идти в названную компа-
нию. Позвонила в офис При-
волжского союза, сразу при-
ехала и показала машину.
После осмотра, к несча-

стью, у «Оки» пробило 
коробку передач, и даль-
нейшее сотрудничество 
пришлось отложить. Хотя 
поломка случилась не из-за 
аварии, специалисты Союза 
пошли Татьяне навстречу. 
Они подождали, пока закон-
чится ремонт, и записались 
на прием для повторной 
экспертизы с участием ее 
страховщика.
Что еще более прият-

но удивило: несмотря на 
длинные очереди в офисе 
страховой компании, эк-
сперт принял их в заранее 
оговоренное время. После 
этого Татьяна буквально на 
следующий день забрала в 

Приволжском союзе 
страхователей свою 
выплату – 7840 
рублей.

– Мне уда-
лось сберечь 
силы, время и 
нервы, поэтому 
я не жалею, что 
доверилась этой 
компании, – говорит 
Татьяна. – Если бы не 
поломка, забрала бы ком-
пенсацию еще быстрее! Ма-
шину попробуем починить 
своими силами, поэтому за 
сумму я не переживаю. Те-
перь обращаю внимание на 
статьи о Приволжском сою-
зе в газете «Pro Город». Ин-
тересно, как помогли дру-
гим водителям в подобной 
ситуации. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Куда пойти после аварии, чтобы окупить ремонт?

Почему водители обращаются 
в Приволжский союз защиты страхователей?

Страховая компания. 
Будьте готовы:

 заполнять все документы самостоятельно,
 ожидать выплату в течение 20 рабочих дней,
 переживать за сумму компенсации ,
 вписываться в графики приема 
     документов и проведения экспертизы,
 доплачивать за ремонт машины из своего кармана.

Приволжский союз за-
щиты страхователей. 

Вы сможете:

4 доверить всю документацию специалистам,
4 получить деньги за 5–7 рабочих дней,
4 узнать сумму выплаты сразу после экспертизы,
4 провести экспертизу и оформление 
     доверенности в удобное для вас время,
4 получить компенсацию, которая покроет расходы.

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

На ремонт капота «Оки» Приволжский союз защиты страхователей
выплатил 7 840 рублей за считанные дни

оюзе 
ою 
0 

й 
рит 
ы не 
бы ком-
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Кетчуп - лучшая компания для мяса
Алиса Федорова

О том, почему лучше 
выбрать кетчуп, 
а не соус, рассказыва-
ют специалисты

Вот и дождались мы теплых де-
нечков, когда так хочется выехать 
на природу и побаловать себя вку-
снейшим мясом с дымком, прямо с 
костра! А кто не знает, что лучше 
томатного кетчупа к шашлыку ни-
чего не бывает? Оказывается, то-
маты и мясо – это не просто очень 
удачное вкусовое сочетание, но 
еще и полезное. �

Фото предоставлены рекламодателем

Какую упаковку вы-
брать. Обратим внимание 
на упаковку. Стеклянная 
банка? Неудобно хранить и 
перевозить. А вот удобная 
упаковка дой-пак – другое 
дело! Отлично помещается 
в ладонь, удобно выдав-
ливать нужное количест-
во кетчупа, не пропускает 
свет и позволяет сохра-
нить все вкусовые каче-
ства и полезные свойства 
продукта.

О пользе томатов. В п о-
мидорах содержатся есте-
ственные сахара – глюко-
за и фруктоза; клетчатка, 
пектин, витамины С, Е, все 
витамины группы В и ф о-
лиевая кислота; каротин. 
Провитамин А, в б ольших 
количествах содержащий-
ся в помидорах, укрепля-
ет общий иммунитет ор-
ганизма. Кислоты необ-
ходимы для нормального 
пищеварения.

Соус или кетчуп? Все эти полезные вещества содер-
жатся в свежих томатах. Но ч то делать, если их уро-
жай еще не поспел? Заменят ли и х томатные соусы 
и кетчупы? И если да, то что лучше выбрать? Вот что 
рассказала начальник отдела контроля качества ОАО 
«Производственный холдинг «Здрава» Светлана Ва-
лентиновна Хорошавина.

– Несомненно, пользы больше в кетчупе, – уверенно 
заявляет специалист. – Сегодня в нашей стране про-
изводство кетчупа регламентируется строже. К пр и-
меру, наше предприятие производит кетчупы по ГОСТ. 
В них содержится максимальное количество богатой 
полезными веществами томатной пасты. В соусах же 
содержится значительно меньше томатной пасты.

Хитрые маркетологи. В за-
ключение хотим дать вам со-
вет. В следующий раз, отправ-
ляясь в м агазин за кетчупом, 
обратите внимание на объем 
упаковки. Не с пешите брать 
тот, что поменьше, да поде-
шевле. К примеру, в у паковке 
«Здрава» – 5 00 граммов кет-
чупа, а р ядом стоят кетчупы 
других марок по 350 граммов. 
Да, они стоят дешевле, но пу-
тем нехитрых арифметических 
вычислений вы пр идете к вы -
воду, что выгоднее все-таки 
приобрести именно 500-грам-
мовую упаковку.

Мудрость великого народа. 

Когда писатель Михаил Юрье-

вич Лермонтов путешествовал 

по Кавказу, он заметил, что 

горцы едят мясо с з еленью и 

овощами, причем преимущест-

венно с помидорами. «Но даже 

такая диета дает им огромные 

силы, здоровье и д олголетие», 

– удивлялся великий классик. 

Мудрый народ знал, что по-

лезно для его здоровья. И сов-

ременные исследования это 

подтверждают.

щ д душшшше то

Удобная упаковка дой-пак позволяет сохранить все полезные свойства продукта

Кран упал на кабину КамАЗа (12+)

Автокран упал из-за отсутствия одной опоры

Татьяна Сидорова

Очевидцы винят 
в произошедшем 
пьяного водителя 

– Утром 20 мая на стройке, 
расположенной в переулке 
Кулибина, 25, при поднятии 
сваи упал кран, – рассказы-
вает очевидец Дмитрий. – 
Рухнул он прямо на КамАЗ. 
Никто не пострадал, води-
тель успел выпрыгнуть из 
кабины.

Второй очевидец по-
делился подробностями 
произошедшего:

– На стройке в тот момент 
почти никого не было. Кста-
ти, водителя КамАЗа с авто-
краном никто из строителей 

не видел ранее, – рассказыва-
ет Иван Суслов. – Кран стоял 
на площадке стройки. Чтобы 
КамАЗ со сваями смог ближе 
подъехать к нему, водитель 
убрал одну опору у крана. 
При разгрузке машины муж-
чина не учел вес сваи, кран 
пошатнулся и упал на каби-
ну рядом стоящего КамАЗа. 
Возможно, водитель был не-
трезв, раз так серьезно прене-
брег техникой безопасности.

В Министерстве стро-
ительства, архитектуры 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства ответили, что 
сейчас на этой стройке про-
водится проверка. 

Фото читателя Дмитрия

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru

Происшествия на стройках

8 ноября 2012 года 
На стройке на улице Ма -
шиностроителей во дворе 
дома номер 61 упал ба-
шенный подъемный кран. 
Техника повредила одну из 
стен строящегося дома.

28 апреля 2014 года
На улице Ф естивальной 
произошло падение стрелы 
башенного крана во время 
плановых работ по ремон-
ту стрелы. В происшествии 
никто не пострадал.

16 декабря 2014 года 
На стройке по адресу 
Эшкинина, 22а из -за не-
исправности электрообо-
рудования для обогрева 
произошло возгорание 
обшивки кабины крана.

16 февраля 2015 года
Строительный кран «упал» 
на мраморную набереж-
ную на площади Девы 
Марии. Стрела лежала на 
мраморных блоках, кото-
рые стоят десятки тысяч.

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

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

?В ДТП повредил но-
вый автомобиль и 

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

– Страховая компания 
должна выплатить не-
устойку за каждый день 
просрочки и утрату товар-
ной стоимости автомобиля. 
Мы имеем опыт в быстром 
взыскании этих сумм со 
страховых компаний в слу-
чае недоплат и необосно-
ванных отказов в выпла-
те. МООП «Защита прав 
потребителей» оказывает 
комплекс услуг практиче-
ски без материальных и 
временных затрат с вашей 
стороны. Обращайтесь по 
ДТП за последние 2 года! �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

? Как вести себя во 
время грозы? Мож-

но ли прятаться под 
дерево?

– Главная опасность во 
время грозы – молнии. 
Чаще всего молния уда-
ряет на открытых местах 
или в одиноко стоящее 
дерево. Реже она попадает  
в помещение и еще реже 
в лесу. Не ищите защиты 
под кронами высоких или 
отдельно стоящих дере-
вьев, не прислоняйтесь к 
их стволам.
Не нужно располагать-

ся у костра: столб горя-
чего воздуха является 
хорошим проводником 
электричества.
Во время грозы не ку-

пайтесь и не плавайте на 
лодке. Ни в коем случае 
не пытайтесь спрятаться в 
прибрежных кустах.

Фото из архива Евгения Аюпова 

Евгений 
Аюпов
заместитель началь-
ника ГУ МЧС России 
по Марий Эл (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru
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«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.
О

О
О

 «
О

аз
ис

»

Напольные покрытия
• линолеум
• ламинат

т. 700-500, ул. Мира, 68

подложка
В ПОДАРОК!

*П
од

ро
бн

ос
ти

 у 
пр

од
ав

цо
в-

ко
нс

ул
ьт

ан
то

в

Внимание! Предложение месяца!
Укладка со скидкои 50%

Набор инструмента 
Ombra

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

3490 р.

Искусственная кожа
от производителя

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

более 100 видов от 75 р.

Линолеум

• теплоизоляция от 70 р./м2

• тентовый материал
• автопол 215 р./м2

195 р./м2

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

Весь июнь*
Все ароматы по

т. 511-117 
ТЦ «Аврора», 1 эт.
б. Победы, 15а 
(направо до конца)
*Подробности у продавцов

980 р.
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«13-й район» 
(12+)  ср., 
СТС, 21.00
2010 год, главарю одной из банд удается завладеть ней-
тронной бомбой. Чтобы обезвредить ее, в 13-й район от-
правляется офицер спецназа Дамьен. Проникать в опас-
ные зоны — его профессия, однако, на этот раз ему все-
таки нужен проводник. Союзником Дамьена становится 
Лейто, отчаянный парень, сестра которого похищена тем 
же самым главарем…

Фото с сайта kinopoisk.ru

РАЖ 93 000

«По секрету 
всему свету» 
(12+), сб., 
Россия, 18.05

«Матрица» 
(16+), сб., 
Рен-ТВ, 

19.00

«Саботаж»
(16+), сб., 
ТНТ 
17.00



| ВТОРНИК 26 мая | СРЕДА 27 мая14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая

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

Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15  «Время 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 «Взрослые дочери» (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»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами дево чками» 

(12+)
23.50 «Шифры нашего тела. Печень» 

(12+)
00.50 «Большой африканский разлом» 

(12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
03.50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
17.45 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки»

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

да: Удивительные легенды» (12+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45  Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

13.25 Д/ф «Хранители Мелихова» (12+)
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА» (16+)
14.50, 19.30, 22.35  П.И.Чайковский. 

«Времена года. Январь»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
17.15 Концерт на Красной площади, 

посвященный Дню славянск ой 
письменности и культуры

19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет» (12+)
22.10 Д/с «Завтра не умрет ник огда» 

(16+)
23.05 Д/ф «Навести и нажать» (16+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (12+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». На-

зад в булошную! Часть I (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+) 
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Кино в деталях (16+)
03.15 Животный смех (0+)

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+) 
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На руинах перемирия». (16+)
23.05 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Повелитель мозга. Сергей Са-

вельев» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «По приказу богов» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00, 03.00  «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/п «Расплата за успех» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.50 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
12.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. 

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+)
14.30 «Среда обитания» (16+)
16.35, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

вости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые дочери» (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»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
23.50 «Дом, где хранится телевидение» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.25 «Полигон». Спецбоеприпасы (16+)
15.55 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (16+)
17.50 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2  

финала. «Нижний Новгород» –  
ЦСКА

23.50 «Эволюция»

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

Дадли» – «Мурлыкающий Напар-
ник / Братья по несчастью»» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45  Новости куль-

туры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования к омиссара 

Мегрэ» (16+)
11.55 Спектакль «Мегрэ к олеблется» 

(16+)
13.25 Пятое измерение
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА» (16+)
14.55, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. «Вре-

мена года. Февраль»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла» (16+)
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной фе-

ске. Роберт Фальк» (12+)
17.45 Марис Янсонс и Симфонический  

оркестр Баварского радио
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (12+)
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Александр Вампилов. «Старший  

сын» (12+)
21.40 Д/с «Валентин К урбатов. Нечаян-

ный портрет» (16+)
22.10 Д/с «Завтра не умрет ник огда» 

(16+)
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (12+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Го-

ри оно все... Конем! (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+) 
22.30, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
02.30 Х/ф СКАЙЛАЙН (16+)

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

РЕНТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00  «Не ври мне!» 

(16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00, 03.10  «Семейные драмы» 

(16+)
18.00 Д/п «На дне» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые дочери» (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 «Политика» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 «Генерал Кинжал, или Звездные  

часы маршала Рок оссовского» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2  

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки»

23.45 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Религиозная (0+)
07.55, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон» «Турбо-Агент 

Дадли» – «Веселые каник улы / 
Щенячья любовь» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45  Новости куль-

туры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования к омиссара 

Мегрэ» (16+)
11.55 Спектакль «Мегрэ к олеблется» 

(16+)
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (2+)
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА» (16+)
14.55, 19.30, 22.35  П.И.Чайковский. 

«Времена года. Март»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр Иванов-Крам-

ской. Битва за гитару»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.45 Юрий Темирканов и Орк естр де 

Пари
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка» (12+)
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Власть факта. Холодная война в  

океане (12+)
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет» (16+)
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (12+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+) 
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+) 
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Футбол. «Днепр» (У краина) – 

«Севилья» (Испания). Лига Евро-
пы УЕФА. Финал

23.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «КРУГ» (12+)
10.00 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. На-

ряды кремлевских жен» (12+)
00.00 События. (16+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)

РЕНТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00  «Не ври мне!» 

(16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 Д/п «Бесы для России» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00, 03.00  «Семейные драмы» 

(16+)
18.00 Д/п «Лимита» (16+)
20.00, 00.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
22.00, 02.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

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

Страничка садовода (0+)

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

При заказе 
теплицы 

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

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!

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

БЕСПЛАТНАЯ 
доставка по 

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

«Омега металл» предлагает 
все для забора:
• Профнастил              от 215 р./м2

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

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

от 1450 р.*

* Цена указана за 1 лист.

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

РАССРОЧКА

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

ТЕПЛИЦЫ
ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

ИП Захарова Н.Н.

Теплицы
полностью сварные

п. Медведево, Чехова, 18, 
тел. 20-40-77, 58-21-77

• повышенной 
прочности без 
болтов и гаек.

• срок службы 

25 лет!

Пенсионерам 
скидки

ООО «МЕДГАЗ»

• Поликарбонат
• Заборы 
   от 1 300 руб.
• Беседки
   от 12 000 руб.

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

• П
• З
   о
• Б
   о

Теплицы

4 м –
14 000 руб.

6 м –
16 000 руб.

8 м –
19 000 руб.

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

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

Садоводам
и огородникам 
предлагаем:

ет
и 
е

Установка 
и доставка теплиц 

в черте города 
(до 10 км)

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО городу*маг. «ПЛЕН
СпрСпрСпрпррСпрррррСпрСпррппппппппппСппСССппСппССппСС авки по

Розничная цена устанавливается распространителем
* Цена от 100 мешков. Доставка до Йошкар-Олы - БЕСПЛАТНО

цена от 
производителя

110 
руб./мешок*

Известняковая мука 
для кислой почвы
• обогащает почву кальцием, азотом
• улучшает питание растений фосфором
• обеспечивает подвижность 
и доступность растениям 
микроэлементов почвы

Мука известняковая нашла свое 
применение в сельском хозяйстве, 
садовом и комнатном растениеводстве. 
Покупайте у нас известняковую муку 
и собирайте богатый урожай.

г. Йошкар-Ола: ул. Л. Толстого, 45, офис 3, тел. (8362) 46-97-98 
Розничные точки продаж: г. Йошкар-Ола: 
«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

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

• срок службы более 30 лет

Успейте заказать вечную «ЧУДО-
ТЕПЛИЦУ» до наступления сезонного 
товародефицита в рассрочку или кредит!*

Только до 30 мая подарок – 
«ЧУДО-ОПРЫСКИВАТЕЛЬ»

Вечная «Чудо-Теплица»
пенсионерам

СКИДКИ

*О
АО

 «А
ль

фа
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ан
к»

**
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23
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3*6м
от 10 500 руб.**

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

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

*А
О «

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

стоимость 

59 900
руб.

Галина Тетерина

А мы проследим, 
чтобы реклама 
дошла до ваших 
клиентов

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

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

нения доставит ваши посла-
ния  во все почтовые ящики 
в любой район Йошкар-Олы 

быстро, качественно, в срок, 
вместе с газетой «Pro Город».

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

водитель отдела распростра-
нения Валерия Дзюба. 
При высокой эффективно-

сти листовок, затраты на их 
распространение минималь-
ны. Доставка со всем тира-
жом газеты обойдется всего 
в 20 копеек за один экзем-
пляр. Спешите оставить нам 
заявки по телефонам 311-140, 
304-313.

Фото Павла Платова.

 На фото Оксана Филюшина

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

Свежий номер газеты «Pro Город» 
йошкаролинцы получают каждые выходные

Точно в цель

Служба контроля следит, чтобы все экземпляры реклам-
ной продукции непременно попали в п очтовые ящики. 
А потенциальные клиенты узнали о вас! 

Теплицы
от производителя
доставка
сборка
гарантия

РАСПРО-
ДАЖА!

Волжские теплицы
тел.(8362) 436-436
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Ìîäåëüíûå ÷åõëû èç ýêîêîæè
Экокожа станет настоящей находкой для 
владельцев недорогих иномарок. Мяг-
кие, ровные, полностью имитирующие 
натуральный материал чехлы в разы по-
высят привлекательность салона авто-
мобиля. Причем ваши попутчики точно 
не заметят разницы между натуральной 
и экокожей. Со временем ситуация ни-
сколько не изменится. «Модная одежда» 
сидений сохранит первозданный вид в 
течении долгого времени.

Помимо износостойкости чехлы  и з 
экокожи порадуют своего обладателя 
экологичностью, а также дышащим эф-
фектом. Ведь технология создания эко-

кожи предполагает наличие сквозных 
микропор, которые обеспечивают сво-
бодное движение воздуха. Поэтому кре-
сла не будут сильно накаляться в жару и 
твердеть при минусовых температурах. 
Но это е ще не все. Воздухопроницае-
мость подарит дополнительные бонусы 
в виде отсутствия запаха и парникового 
эфеекта.

Отметим и уд обства эксплуатации. За-
грязнения экокожи легко смываются 
влажной салфеткой. В с ложных случа-
ях на помощь придут мыльные средства. 
Все, теперь о дорогостоящей химчистке 
салона можно забыть.

Добавьте сюда разнообразие цветовой 
гаммы, наличие вариантов на любые ви-
ды сидений, доступность. Плюс ко все-
му чехлы изготавливаются по лекалам 
каждой конкретной модели и комплек-
тации автомобиля, что гарантирует иде-
альную посадку на сиденья. Также пре-
доставляется услуга по профессиональ-
ной установке чехлов.

Çàèíòåðåñîâàëèñü? Òîãäà äîáðî 
ïîæàëîâàòü â ìàãàçèí «Àâòîïèëîò», 
ãäå ïðåäñòàâëåí îãðîìíûé àññîð-
òèìåíò ÷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.

Про сауны

Оксана Брик: Платье по 
фигуре, плащ вписывает-
ся в образ! Сумка объемна и 
удобна, для дело-
вой дамы необ-
ходима в тече-
ние всего рабо-
чего дня!

Фото Павла  
Платова

дело-
еоб-
че-
оо-

Екатерина Плот-
никова, 28 лет, 
менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Сумка Basile  
6 890 рублей;

15 050 руб.

Платье JOYMISS  
4 300 рублей;

Плащ Flo&Jo 
3 860 рублей;

Ждем вас по новому адресу! Скидки -50%, 70%
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Котлованы под заводы в Йошкар-Оле копали заключенные
Екатерина Кильгуткина

Рабочих будили гуд-
ком, который разда-
вался на весь город
До 1941 года на месте застроенно-
го сейчас южного промышленно-
го района был пустырь, вообще 
без зданий. Сначала на той тер-
ритории хотели построить завод 
сельскохозяйственных машин,  
но позже планы изменились. 

Возводить заводы стали 
в период Великой Отечествен-
ной войны, и строили их очень 
быстро, котлованы под них ры-
ли заключенные. Некоторые 

предприятия эвакуировали из 
Ленинграда и Украины, напри-
мер, Государственный оптиче-
ский институт и Ленинградскую 
академию. 

Цеха заводов строители воз-
водили под открытым небом, не 
успевали построить крышу зда-
ния, а предприятие уже начина-
ло выпускать продукцию. Позже 
стали строиться и двухэтажные 
деревянные дома для рабочих, 
которые до сих пор стоят на тер-
ритории промышленного района.

Сейчас в Южном промыш-
ленном районе располагают-
ся многие заводы: Марийский 

машиностроительный завод, 
«Стезя», «Лесмаш», Механичес-
кий завод, компания «Гарди-
ан», «Марихолодмаш», «Мар-
биофарм», завод «Новатор», 
«Искож», «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-2», ЗАО «Йошкар-Олин-
ский мясокомбинат», ОАО «Де-
ревообрабатывающий завод» и 
многие другие предприятия.

В район входит железнодо-
рожный вокзал Йошкар-Олы – 
историческое здание также вы-
росло на пустыре. Построен он 
был в 1927 году, однако, сначала 
был деревянным. Только в 1955 
году был возведен уже каменный 
вокзал.

В период с 1965 по 1967 годы 
в Йошкар-Оле строился первый 
автовокзал, и 1 января 1968 года 
он принял пассажиров. 
Марийский машинострои-

тельный завод, находящийся 
на территории промышленного 
района, начал работать 25 авгу-
ста 1941 года. В годы войны завод 
выпускал оптическую продук-
цию для фронта – снайперские 
прицелы, танковые дальноме-
ры, артиллерийские стереотру-
бы, другие сложные оптические 
приборы.

Фото Павла Платова

Екатерина Кильгуткина
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19,3 % – ММЗ – 94 человека

15 % – вокзал – 73 человека

12,7 % – корпус номер 5 Поволжского госу-
дарственного технологического университета 
– 62 человека

8,6 % – «Искож» – 42 человека

8,2 % – Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 – 40 человек

7,4 % – Марковское кладбище – 36 человек

0,6 % – молочные комбинаты – 3 человека

28,3% 

– мясокомбинат 

– 138 человек 

С чем у вас 
ассоциируется Южный 
промышленный район?

Карта-схема Южного 
промышленного района

Марковское кладбище

Инфраструктура

Завод «Биомашприбор»Завод «Контакт» Ж/д вокзал Росстандарт Элеватор Завод ММЗ Мясокомбинат Завод «Кристалл»Водонапорная башня

74 5 6 8 9 1031

 Обо всех районах 
Йошкар-Олы читайте на
www.pg12.ru

2

Проект «Районы Йошкар-Олы» (6+)

«Я в годы войны, когда район строился, работала на 
молочном заводе. Всех тружеников каждое утро бу-
дили в 6 часов 30 минут гудком, который раздавался 
на весь город. Транспорта не было, ходили пешком. 
Мы все делали вручную, работали как волы, даже са-
мые здоровые уходили, не выдерживали такого труда. 
Помню – идешь домой и думаешь: «Лишь бы не упасть 
от усталости и дойти до дома». Холодильников на за-
воде не было, поэтому зимой мы ездили на Кокшагу 
и рубили лед, который отвозили на склады, закры-
вали соломой и хранили там молочную продукцию»

жительница района
Мальвина  Ходоровская



| ПЯТНИЦА 29 мая | СУББОТА 30 мая18 | ЧЕТВЕРГ 28 мая

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

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые до чери» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.20  «Время покаж ет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со ловье-

вым» (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу 

Украине» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
15.30 «Полигон». Мины
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАР АВА-

НАМИ» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Нижний Новгород» – 
ЦСКА

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон» «Турбо-Агент 

Дадли» – «Шопого лик / Опера-
ция: С Днем Рождения» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (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, 22.45  Новости куль-

туры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования к омиссара 

Мегрэ»(16+)
12.00 Спектакль «Мегрэ у минис тра» 

(16+)
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (12+)
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА» (16+)
14.50, 19.30, 22.35  П.И.Чайковский. 

«Времена года. Апрель»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка» (16+)
16.05 Абсолютный слух
17.30 Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр Мира
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Культурная революция
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет» (16+)
22.10 Д/с «Завтра не умрет ник огда» 

(16+)
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (12+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Из 

грязи в стразы (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»(12+)
22.45, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагед-

дон» (12+)

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.05 Д/ф «Военная тайна Михаила 

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

ряды кремлевских жен» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Красный таран» (12+)
23.05 «Советские мафии. Волшебники 

Изумрудного города» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

РЕНТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00  «Не ври мне!» 

(16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний» 

(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Д/п «Родня» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ»  

(16+)
22.00, 03.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «КВН». Высшая лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Мар-
лен» (12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
00.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 20.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ИГЛА» 

(16+)
13.45 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДО-

НОР» (16+)
15.25 «За победу – расстрел? Правда о 

матче смерти» (16+)
16.20 «Гений русского дзюдо. Спорт и 

разведка»
17.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22.35 Большой спорт
22.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

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

Дадли» – «Т. У. Р. Б.О тос тер / В 
тесноте да не в обиде» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

туры
10.20 Д/ф «Сотворение Шос таковича» 

(12+)
11.15 Т/с «Расследования к омиссара 

Мегрэ» (16+)
11.55 Т/ф «Мегрэ у министра» (16+)
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза» (16+)
13.20 Письма из провинции
13.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА» (16+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05 Д/ф «Возраст души» (12+)
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепос ть, от-

крытая для мира» (12+)
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Томас Кук» (12+)
19.55 Искатели. «Подводный клад Ба-

лаклавы»
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»  (12+)
23.20 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (12+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+) 
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Провинция (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Час ть II 
(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». На-
зад в булошную! Часть II (16+)

23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-

ЛЕЗНЕЙ» (16+)

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Волшебники 

Изумрудного города» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
00.10 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны исчезнувших ци-

вилизаций» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Смерть им к лицу» (16+)
16.00 «Табор уходит в разведку» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (18+)
01.45 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
04.20 Т/с «Туристы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Что было дальше?» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25 Т/с «Участок» (12+)
20.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Кузьмин. «Счастье не 

приходит дважды» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». Праздничный 

концерт ко Дню защиты детей
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис Смитт» (16+)
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная «
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители» «Пехота» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА» (16+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «В мире животных» с Ник олаем 

Дроздовым
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Т/с «Летучий отряд. Порт» (16+)
11.05 Т/с «Летучий отряд. В тихом ому-

те» (16+)
12.50, 17.00 Большой спорт
13.10 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2  

финала. «Химки» – «Лок омотив-
Кубань» (Краснодар)

19.15 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

21.15 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

23.20 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Никелодеон» «Губка Боб 

Квадратные штаны» – «Т енток-
ловидение. Я люблю танцевать»  
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
19.15, 19.30 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)
12.00 Д/ф «Олег Даль» (12+)
12.40 Большая семья. Михаил Левитин
13.35 Пряничный домик. Т екстильные 

украшения
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
14.30 «Москва встречает друзей»
15.50 Т/ф «Ханума» (16+)
18.10 Больше, чем любовь
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «На краешк е войны. Юрий  

Никулин» (16+)
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ  

БОЛЬШИМИ» (12+)
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с »«Робокар По ли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Том и Д жерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 М/с «Драконы и всадники олуха» 

(6+)
10.20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+) 
12.15 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+) 
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-

НЕЙ» (16+)
16.00 Провинция (12+)
16.50 М/с «Драконы. Защитники о лу-

ха» (6+)
17.15 М/ф «Турбо» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ » 

(16+)
00.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алек сеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Футбол. «Зенит» – «Локомотив». 

Согаз. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015

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

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «КОМА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Д/ф «Короли 
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
11.50 Д/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
12.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
16.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

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

РЕНТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 04.40 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
00.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(18+)
02.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.05 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ» (0+)
13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.40 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ К ОЛЫБЕ-
ЛИ» (12+)

22.00, 23.00 +100500 (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12=0
11.25 «Фазенда»
12.15 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр (12+)
23.35 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»  

(12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20, 02.35 «Россия. Гений места» (12+)
12.20 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
14.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» (16+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 Т/с «Летучий отряд. Пятое дело»  

(16+)
10.55 Т/с «Летучий отряд. Стертые сле-

ды» (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2  

финала. ЦСКА – «Нижний Новго-
род»

15.05 Т/с «Военная разведка. Первый  
удар» (16+)

17.05 Т/с «Военная разведка. Первый  
удар» (16+)

18.55 Т/с «Военная разведка. Первый  
удар» (16+)

20.55 Т/с «Военная разведка. Первый  
удар» (16+)

23.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Никелодеон « «Кунг-фу Пан-

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

Квадратные штаны» - «Жирные  
вкуснятинки. Губка – звезда теле-
видения» (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 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. День Святой Троицы
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ  

БОЛЬШИМИ» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Алла На-

зимова
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву азье» 

(12+)
14.45 «Пешком...»
15.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ-

НО» (12+)
16.15 Д/ф «Из поздней пушкинской пле-

яды...» (12+)
16.55 «Заздравная песня»
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 Линия жизни
20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(12+)
22.50 «Вена, Площадь Героев»

CTC
06.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
07.25 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Том и Д жерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.35 Мастершеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 Взвешенные люди (16+)
15.45 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Час ть II 
(16+)

18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(0+) 

19.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (0+) 

21.35 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (0+) 
23.10 Большой вопрос (16+)
00.10 6 кадров (16+)
03.40 Животный смех (0+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «МЫМРА» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Д/ф «Евгений Г ерасимов. При-

вычка быть героем» (12+)
09.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)
13.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

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

(12+)

РЕНТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.40 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» (12+)
10.10, 20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТ А-

ЛИ» (12+)
12.50 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
15.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
18.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

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

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

16.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ К ОЛЫБЕ-
ЛИ» (12+)

18.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
22.00, 23.00 +100500 (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Татьяна Средина 
посетила Герма-
нию

Йошкаролинку шокиро-
вало отсутствие пробок в 
миллионом городе Берлине.

1 Что вам запомнилось 
больше всего?

– Меня впечатлила ти-
шина и спокойствие Мюн-
хена, а в Баварии жители 
пьют много пива, веселят-
ся и носят национальные 
костюмы.
Еще у немцев развито 

велодвижение. Девушки 
на велосипеде в юбке и на 
высоких каблуках обычное 
явление.

2 Какие экскурсии 
посетили? 

– Обошла все, что свя-
зано с Берлинской стеной. 
Пройдя весь мемориаль-
ный комплекс, у меня оста-
лось неприятное чувство. 
На всех комментариях к 
фотографиям и видео чув-
ствуется агрессия к СССР. 
Мол, «они плохие, нам 
жизнь испортили», хотя, 
может быть, это и правда. 

3 Какие там цены на 
продукты?

 – Продукты раза в 1,5 
дороже, чем у нас. Си-

гареты раза в 3 дороже, 
это я считаю правиль-
ным, а вот пиво намного 
дешевле.

Фото из архива 
Татьяны Срединой

За бугром (12+)

Йошкаролинка:«Немецкий 
мемориал отражает злость к СССР»

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

Бавария, замок 

Нойшванштайн

Берлинская сте-на с граффити

КУДА ПОЕХАТЬ?
11-14.06 Вел. Новг.; Хутыть; Нило-Столоб. пуст. 29-31.05 Муром-Дивеево «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Экскурс. тур в Санкт-Петербург за 11 950 руб. Все экскурсии включены «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

Автоб.туры: Геленджик, Голубая бухта, Крым. Ран. брон. Опыт на юг 11 лет «Геленджик». Людмила т. 77-54-53
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24 мая, 11.00
«Влюбленный щенок» (0+)
Сказка. Марийский респу-
бликанский театр-центр 
для детей и молодежи

«Хранитель Луны» (6+)
(мультфильм)
На диковинной планете, где 
смена дня и ночи осуществ-
ляется вручную, юного фавна 
Мьюна неожиданно избирают 
хранителем Луны. Но, к своему 
ужасу, он почти сразу теряет 
ее! Воспользовавшись этим, 
царь подземного мира Некрос 
крадет и гасит Солнце. Теперь, 
чтобы спасти планету, Мьюн, 
Глим и Сохон – должны отпра-
виться в опасное путешествие. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

26 мая, 18.30
Общественно-политический 
центр, улица Гагарина, 8. 
Представление фокусника 
Юрия Оляновского

29 мая 2015, 18.00 (16+)
Совместные концерты Каран-
даша и Lenin'а заслуженно 
считаются одними из лучших 
в России. Это море позитива, 
энергии и всегда довольная пу-
блика. Встречай лето в отлич-
ном  настроении вместе с Ка-
рандашом и Lenin'ым! За пуль-
том –Dj МОрисон. Stone Club

30 мая, 19.00
Творческое Объединение 
«Позитифф» представля-
ет «ROCK Встречает Лето» 
(16+)– группа  ХАБИАСС 
«Малина», Йывана Кырли, 44 

Про кино

Про театр

Про события

«Разлом Сан-Ан-
дреас» (12+)
(боевик, триллер, драма)
Рэй – пилот спасательного 
вертолета. На Калифорнию 
обрушивается мощное земле-
трясение, в результате которо-
го гибнут сотни людей и обра-
зовывается огромная трещи-
на в земле. Во всеобщем хаосе 
Рэю предстоит отыскать свою 
дочь. В надежде, что ребенок 
жив, он отправляется в смер-
тельно опасное путешествие.
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

Афиша

Про театр:
Республиканский 
театр кукол
«Чудо-чудное, ди-
во-дивное» (0+)
23 мая, 11.00
«Теремок» (0+)
24 мая, 11.00
«Колобок» (0+)
30 мая 11.00

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

«Эрвий», т. 56-57-59
22-27 мая
«Одной левой» (16+) 16.00
«Безумный Макс: Доро-
га ярости» (16+) 18.40, 
20.00, 21.50, 23.20
«Земля будущего» (12+) 18.00, 
19.00, 19.30, 20.30, 21.30
«Однажды» (16+) 
17.10, 17.40, 20.00
«Дорога на Бер-
лин» (12+) 10.30

«Октябрь» 
22–27 мая
«Земля будущего» (12+)
09.30, 12.10, 14.50, 17.30, 20.10,
22:50

«Мельница» (12+)
Концерт 23 мая в 19:00 
ДК им. ХХХ-летия Победы, Первомайская, 109

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

«Земля будущего» (12+) 
(боевик, фантастика)
Когда в руки к молодой девуш-
ке попадает загадочный пред-
мет, открывающий доступ в 
параллельную реальность, 
она вынуждена обратиться 
за помощью к изобретателю 
Фрэнку. Кейси должна убе-
дить бывшего вундеркинда 
раскрыть ей тайну загадоч-
ного места, известного как 
Земля будущего, и убедить 
Фрэнка вернуться туда, от-
куда его однажды изгнали. 
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59

№20000000000000000000000000000000000000000000000000000 (9(9(9(9(99999(9(999(99(9(99999999(9(9(9999999999(99(9999(9(999(9(9(9(9(9(99(999(99(9(9(9999(9(99(9(99(9(99(9(9(9(99(9(9(9((999(99(99((999(9(99999999((99(999(99(99((((((9(999(9(((99(99(9(((((9((((9(99((((99((999((9(9(((((((((((((((((( 2)2)2)222222222222)))222222222)222)2)))))))22222222222)22)2)))22222222)2)2)22)2)2)2)2)2)))2)222222)2)2)2222)2)2)2)222)2)22)2)2)22)2)22)2)2)2)222)22))2))))))22)2222)2222)))))))))))))) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 33333 мая 201
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Про 
друзей
(0+) Приз – 
пригласитель-
ный билет

«Молочка-м хочу-м»

Спонсором рубрики выступает ветклиника «ЛеоVita». Приз получает Ксе-
ния Кропотова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью 
на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Народный корреспондент (6+)

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

Жильцы сделали 
огород под окнами

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

Елена Рогова

Чтобы посадить 
овощи – выруба-
ют кусты 
В Медведеве на улицах Ми-
ра и Терешковой существу-
ют огороды. Они занимают 
прилежащую  к дому терри-
торию, что не позволяет де-
тям гулять под окнами. 

«Организаторы» таких 
огородов продают урожай 

на рынках. С верхних эта-
жей на грядки летят плевки 
и окурки. Мимо проезжают 
автомобили, осдает пыль. 
Для увеличения огорода 
спиливаются во дворе де-
ревья и кустарники. Поче-
му администрация никак 
не реагирует? Выращивать 
овощи нужно в саду! 

Карикатура Владимира Коновалова

С верхних этажей на грядки бросают мусор 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Приобрести Алмаг-01 и другие аппараты торговой марки «Еламед» по ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ можно с 26 по 30 мая в г. Йошкар-Оле:

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) Н

а 
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ы

Возьмите Алмаг с собой на дачу

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

По весне на участках 
много разных дел, а вре-
мя торопит: весенний 
день год кормит. Хочется 
поскорее все вскопать, 
посадить, обработать. 
Нагрузка в это время на 
позвоночник, суставы, 
сердце – колоссальная. 
Боль в спине, в суставах, 
высокое давление спо-
собны надолго вывести 
из строя. Поэтому, гото-
вясь к весенним работам, 
нужно проверить и по-
полнить не только запас 
семян и инвентаря, но и 
домашнюю аптечку. На 
даче, в загородном доме, 
вдали от больниц может 
пригодиться портатив-
ный физиотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В основе 
боли в спине, в большин-
стве случаев, лежит 
остеохондроз. Заболе-
вание имеет хрониче-
ское течение и нередко 
приводит к потере 

трудоспособности. Су-
ществует стереотип, 
что лечить остеохон-
дроз можно только ле-
карствами. Это не так. 
Неоценимую пользу здо-
ровью может оказать 
физиотерапия, резуль-
тативность которой 
с появлением новейших 
разработок в области 
медицинской техники 
значительно выросла.

Достойным представи-
телем физиотерапевти-
ческих аппаратов ново-
го поколения стал АЛ-
МАГ-01. Его конструкция 
позволяет охватить необ-
ходимую для лечебного 
воздействия площадь, в 
данном случае позвоноч-
ник. Кроме этого АЛМАГ 
имеет самую большую 
глубину проникновения 
магнитного поля среди 
портативных приборов. 
Поэтому он создан не 
только для лечения раз-
личных форм остео-

хондроза позвоночни-
ка, но и артритов, ар-
трозов и других забо-
леваний опорно-дви-
гательного аппарата, 
сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-
кишечного тракта, 
мочеполовых органов. 
Наша справка. Откры-
тия ученых показыва-
ют, что замедленное 
кровообращение в боль-
ном органе препятст-
вует поступлению к 
нему лекарств. Акти-
визировав кровоток, 
можно повысить ре-
зультативность лече-
ния и предотвратить 
повторное появление 
заболевания. С этой за-
дачей может справить-
ся магнитотерапия. 
Бегущее импульсное 
магнитное поле АЛМА-
Га дает возможность 
до 300% увеличить кро-
воток в поврежденных 
тканях и, как следст-

вие, ускорить доставку 
питательных веществ 
и лекарств в проблем-
ные зоны и вывести ве-
щества, вызывающие и 
поддерживающие боль и 
воспаление. 

Поэтому АЛМАГ при-
меняют, чтобы скорее 
стихала боль, про-
ходило воспаление, 
уменьшался отек, вос-
станавливалась ткане-
вая структура. Кроме 
этого действие магнит-
ного поля АЛМАГа на-
правлено на повышение 
сопротивляемости орга-
низма и усиление дейст-
вия таблеток, мазей, ра-
стираний и т.п., что дает 
возможность сократить 
количество лекарствен-
ных препаратов, а в не-
которых случаях обхо-
диться без их приема.

АС «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»:
ул. Советская, 154, ул. Красноармейская, 17, 
ул. Машиностроителей, 61, 
ул. Первомайская, 158, ул. Советская, 87
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Мужчина предлага-
ет «свободные отно-

шения», чем это может 
обернуться?
– Скорее всего это вариант 
для тех, кто не готов создать 
семью. Возможно, что это 
отношения партнеров с вы-
соким уровнем самореали-
зации. Они проводят время 
вместе потому, что им хорошо 
и удобно вместе. Но никаких 
обязательств, чувства долга, 
ревности или страха потери.
Для чего эти отношения нуж-
ны лично вам и что вы хотите 
от них получить? Подумайте 
и поговорите об этом с вашим 
молодым человеком честно и 
аргументированно.

Фото из архива Ольги Ерофеевой
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В пригороде бегал 
молодой лосенок 

В поселке Медведево,
бегал испуганный 
маленький лосенок.
Когда он перепрыгивал 
через забор, сломал 
переднее копыто.

«Газель» провалилась 
в канализацию 

19 мая на улице 
Строителей «Газель» 
провалилась в 
канализационный люк. 
Выехать водитель не 
смог, «дергали» трактором.

Новости на pg12.ru (16+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ........................................................................52-52-52 

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

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

Газель-фермер 4 м + Грузчики. ........................................36-59-80
Любые переезды. Грузчики + Газель 4м. Недорого. ..279-439
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ...........54-57-57
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ...................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, 

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

ЗИЛ Бычок (будка)  3,5 т. 
Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. выс.)..........89877162640

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

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

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

Газель + грузчики.  ............................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. .........................39-03-44
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды ..39-45-08
Газель-фургон, 3 м.  ...........................................................335-339
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ МУСОРА ......90-88-00

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

ИЖ от 250руб.  ....................................................................70-16-16
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. 

ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. ОПЫТ ..............480-880

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

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

коллективные выезды, развозы, TV. .............................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ..............391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ........89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .518-412
Трансфер. Микроавтобус 7м. ...............................8-927-876-04-53
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ..89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грунт, песок, щебень, глина. ............................................47-12-47

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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
Дачу с домиками бани, или зем.участок  .....................33-89-80
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Кв-ру, наличный расчет за 1300т.р.(не агентство, посредников 

просьба не беспокоить)  ....................................8-987-726-97-72

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

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

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

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ...52-05-85
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...290372
Недорогая, качественная, в короткие сроки мебель. ...97-69-62
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

2-к. кв.кирп.6 эт.Эшкинина 25, 66кв.м.Цена 3300т.р. ...99-10-11
3-комн.кв. кирп. 9/12 эт. Цена 3850т.р.............................99-10-11
Гараж 23кв.м. р-н Главпочтамта, 450 т.р. ......................65-05-76
Зем.уч.10 сот. 20 км от гор. 240т.р. ....................8-927-87-19-190
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. ..... 29-33-33
Организация предлагает 1, 2, 3-комнатные квартиры. 

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

Подземные гаражи Васильева, 4-б. Рассрочка. .............655-329
Сад в с/т «Гигант». Дом,баня,гараж,эл-во. .....52-43-34, 45-57-02
СРОЧНО. 1к кв-ру, ул.Шумелева, 34 кв.м., 

кухня 9 кв.м.,евроремонт, остается мебель, 1300 т.р. ... 75-10-14

ПРОЧЕЕ
Земля, торф, песок.  ..........................................................98-37-33
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров 

в т/ч верхняя одежда. ......................................................54-25-45

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

АВТО
Продаю CITROEN 2012г. выпуска с маршрутом, 1150 тыс.

руб.,торг уместен. ....................................................89278700639
ВАЗ-2106 1995 г/в,пробег 35 тыс.км.В хор.техн. состоянии.

Цена догов. ..........................................................8-960-091-77-17

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Песок, щебень, торф, навоз, перегной. Возм.дост.мешками. 98-14-14
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ. ......77-22-66
Грунт плодородный, отличного качества 

(мешки по 50 л) .................................. «Снабженец « т. 43-78-18
Грунт, навоз, песок, торф, щебень  ......76-55-55, 89613734347
КамАЗ песок,щебень,торф. Вывоз мусора и тд. .............26-26-15
Перегной, навоз, торф, известняковая мука: мешки, ЗИЛ. .....245-230

Перегной, плод.грунт, навоз, торф, песок. 
Доставка мешками. .........................................................62-70-09

Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ............................986-000
Песок, щебень,  земля. ......................................................37-27-27
Песок, щебень, торф, грунт, чернозем, навоз. ..............25-24-24
Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, ПГС, гравий. ........255-377
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брусчатка ............................................................................31-48-78
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
Дрова колотые , сухие (мешки 50л.) 

Доставка. .............................................. «Снабженец» т.43-78-18
Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  .................34-60-01
Песок, ОПГС, гравий,  щебень, кирпич. ..........................98-37-33
Срубы на заказ. Хранение. Доставка. Брус, доска. ........320-329
Столбы для забора ж/б опт 150 руб./шт.  ......................29-27-52

БИЗНЕС
Завод по производству прессованного кирпича. ..........39-66-84
Парикмахерская 220 т.р.  (либо аренда) .........................39-76-75

ПРОДУКТЫ
КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, САХАР, КРУПЫ С ДОСТАВКОЙ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! .............................................30-57-82 

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. в крупную коммерч.орг-ю.Вакансии открыты.Не аг-во .. 90-40-17
Адм.для организации процесса сбыта. Без продаж. ..24-16-28
Административная работа. Возраст значения не имеет. ...... 76-54-90
Администратор без опыта работы. ...............................76-82-36
Администратор без опыта и ограничения возраста ..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
Водители от 22000руб.  ........................................8-917-718-29-11
Водитель катерогии С  ..............................................89177005134
Водитель на Газель з/п 23000руб. ...........................89177078938
Воспитатель в частный детский сад. 

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

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

Горничная з/п 20000руб.  ..........................................89177163270
Горничная, з/п 17000 руб. ..................................................64-00-37
Горничные в отель «Корстон-Казань», вахта 4/3. 

Проезд, пит.прожив.беспл. .............................................36-16-11
Грузчик 2000 руб/день................................................89177078938
Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ....36-16-11
Грузчики от 1200 руб/день ........................................89877042693

Зав.производством, поваров. .....................8-927-883-01-64

Курьер на доставку з/п от 1000 руб/день .................89177078938
Курьеры  от 1200 руб/день....................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий з/п от 15000руб. .........................89177163270
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви ....30-64-59
Мастера по маникюру, наращ.ногтей. 

Центр, клиенты наработаны. ..........................................65-84-11
Машинист бензавоза  ................................................89177005134
Менеджер  по продажам в каталог «Под Ключ». 

Оформление по ТК РФ. з/п от 15т.р.+%. ........44-97-07 kadr_
PK87@mail.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В ГЛЯНЦЕВЫЙ КАТАЛОГ 
«СЕМЬЯ». ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ. НА ГОТОВУЮ 
КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ. З/П ОТ 15000 РУБ+%. РЕЗЮМЕ 
НА oborina@pg12.ru...................................8-917-711-70-37

Много  прямых вакансий от работодателей ... www.работа-ок.рф
Офис-менеджер график 5/2  ............................................32-00-93

Охр.Без оп.Сургут.Вахта от 30дн. 
Жил.Пит.50т.р. .............................................486162 ИЦ «Пчела»

Охранники от 800руб./смена  ..............................8-987-704-26-93
Охранники, зарплата достойная ..........................8-927-479-92-49
Парикмахера, центр. на выгодных условиях. .................65-84-11
Помощник руководителя.  ..................................8-987-725-34-26
Продавец-консультант з/п 20000руб.  ................8-917-716-32-70
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, р-н Дубки .48-36-71, 8-987-712-31-11
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
Рамщики, помощники рамщика, станочники ЦДК ....8-987-708-25-55
Сборщик мебели з/п от 25000руб.  ....................8-917-707-89-38
Требуется менеджер по туризму с опытом работы. ..8-927-8888-788
Требуются  на постоянной основе каменщики, монолитчики.  .38-08-25
Уборщики на несколько часов 

от1000 руб./смена ....................................................89177182911
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 400-600 руб/день, расчет еженедельно. .................30-64-55
Уборщики, грузчики, дворники.  .......................8-965-689-95-11
Уборщики на полный рабочий день, график  2/2 или 5/2  ...... 50-55-22
Упаковщики канцтоваров з/п 18000 руб. .................89177163270
Упаковщики на совмещение от 800руб./смена .......89177182911
Ученик риелтора.  Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. ................................................................ 75-15-80
Фасовщики на 3-4 часа з/п 1000 руб/день ..............89177163270
Швея на ремонт одежды  .................................................30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

В ТЦ  «21 век» 200 руб, кв/м, от 30 кв.м. .............8-987-703-72-62
Офис 25 кв. м., холодный склад  15 кв. м. ...8-905-182-17-47, 92-50-92 

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
Изол.комнт. от 4 т.р. в городе, с удобствами  .8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв., на длит. срок ...................96-60-96
Комн. в 3-комн.кв., бл/устр., отл.сост.бес посред. .....8-902-739-79-25

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

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

1, 2, 3-местные номера, 215-400 р/сут. (место) ... г.Киров (8332) 53-83-
89

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

НЕДОРОГО  ........................................................ 931133, 951133
Кв. час, сутки  .....................................................................90-30-39
Квартира час, ночь, сутки. 9-й мкр-н. ................8-927-681-53-64
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ... 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................432-777

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

99-10-30

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

КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .................................39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ............................................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
Семья снимет 2-3 комн.кв.  ..............................................33-89-80

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Все виды ремонтных работ.  Гарантия. Сжатые сроки ..89177041805
«Домашний мастер». Ремонт квартир. 

Любые работы. Недорого. ..............................................98-08-53
«Ремонт квартир. Опыт  ...................................................95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .........................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Всё. Гарантия  ........................43-16-29

Быстро,качественно,гарантия, Ремонт и отделка 
квартир, домов, балконов,санузлов под ключ.  
Заключение договора. Все работы выполняют 

специалисты с проф.образ. и опытом работ...486001

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 12 лет. ..............71-02-34
Все виды отделочных работ. 

Ремонт квартир под ключ и отдельно. ........................27-27-30
Все виды отделочных работ. Электрик.  ...............89177169250
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.

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

Шпакл.,покраска,обои............................67-23-19, 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
Домашний мастер. Все виды работ.  .............................43-75-35
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, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы .............................................................................445-999
Отделка и ремонт квартир. Качество.Опыт. ...................67-58-08
Плитка, гипсокартон.  ....................................................... 27-57-48
Плитка, сантехника, ГКЛ и др. виды работ. .......8-937-931-25-88
Плитка, Шпатл., обои. Туалет под ключ ....... 907-957, 8-960-095-12-41
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, других помещений. График выполнения 

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

Ремонт квартир, отделочные работы. ...........................96-88-65
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других помещений. ..... 61-19-79
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений.

Все виды работ. ...............................................................71-22-45
Ремонт квартир. Все виды работ .....................................71-75-05
Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ....37-82-66
Сантехника, отопление,плитка.Любые отделочные работы.....243-814

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

Туалет,  ванна под ключ. ....................................................33-70-40
Туалет, ванная под ключ. Замена сантехники. ................39-19-40
Утепление, обшивка балконов.

Совмещение с комнатой и ремонт ................................48-25-20
Штукат.раб.(машиное нанесение)  ....................8-987-714-44-28
Штукатурка  шпатлевка, обои ...........................................61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ...90-70-06

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..................................33-53-14
Перегородки – монтаж, демонтаж .....................................507638
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ................................................52-62-77

УСТ. М/КОМН. ДВЕРЕЙ. 
ВСЕ ПО БАЛКОНАМ...................................8-987-705-77-82

Установка межкомнатных дверей  ................................50-76-38
Установка межкомнатных дверей. Качество.  .................54-62-27

САНТЕХНИКА
Замена труб и батарей,  сместители, водосчетчики. .....291-266
Смесители, водосчетчики, замена труб,батарей. ...........32-89-26
«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. установит 

и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, 
канализации и отопления. ................................................324140

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. 
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ОСКОЛОВ......32-64-54

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

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

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

Сантехсервис ...................................................................34-42-07
Отопление, водопровод,канализация.Опыт ....................66-76-91
Реставрация ванн на дому.  .............................................33-67-89
Сантех Услуги: отопление, водопровод, канализация...65-64-94
Сантехник  .............................................................................397668
Сантехник. 

Консультация и выезд мастера бесплатно ......8-927-871-97-99
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. 

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

Устранение течи и неисправностей, 
прочистка канализации. Замена стояков 
и разводки труб отопления, водопровода, 

канализации. Установка приборов от 
смесителя до радиатора........486001

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ.Заборы.  .......33-08-01,89278735944
Любые сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  .........362-132
Сварка, отопление, водопровод, металлич.конструкции ..... 43-29-79
Сварочные работы  ..............................................8-967-756-66-67
Сварочные работы. Качественно,недорого! Опыт 13 лет...... 99-82-30

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Все виды работ. ................................................43-75-35
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. 

Цены2014г. ..........................................................8-917-716-61-03
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия....................................................  527716, 89177162666
Профессиональные электрики. 

От розетки до коттеджа. ...................................................367899
Электрик  .............................................................................70-53-22
Электрик специалист.  Быстро и недорого! ...........89021249200
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. ........8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. .................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт кондиционеров, приточной вентиляции ...........97-18-06

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

Гарантия............................................................................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ................ 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  ....................................75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................25-55-40

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

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

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТ. РАБОТЫ: 
ЗАБОРЫ, САРАИ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ 
КРЫШИ. НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ ОТ 10 ДО 20%..................8-905-008-38-41 АРТУР

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

ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ТЕРРАСКИ, КРОЕМ 
КРЫШИ, И ДРУГИЕ РАБОТЫ, МОЖНО С 

НАШЕГО МАТЕРИАЛА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ...333-124 ИВАН

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

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

Бригада строит  дома дачн. и жил.,бани,заб
оры,веранды,терраски.Кроем крыши.Ремонт 

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО 
ВЫПОЛНИТ: ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ, 
МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ, КЛАДКА КИРПИЧА, БЛОКОВ, 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА И 
ВЫЕЗД НА УЧАСТОК БЕСПЛАТНО.........8-937-93-60-462

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

Бурение скважин. .................................975005, 89027375005
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Бурение скважин.  ..............................................................545-222
Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг .........8-987-700-75-63
Замена кровли, домов, балконов. 

Установка заборов. ...................................................... 32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ...........................................332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. 

Скидки. .....................................................................89278850002
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ: САРАИ, ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ВНУТРЕННИЕ 
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ТЕРРАСКИ, КРОЕМ КРЫШИ, И 
ДРУГИЕ РАБОТЫ, МОЖНО ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.  ..................................333-124 ИВАН

Бригада выполнит 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. .........................8-927-681-84-78

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

Бригада строителей выполнит все виды работ. .......8-927-683-43-99
Заборы, оградки, ограждения газона, опт. 350 руб./м ..29-27-52
Заборы, сварочные работы, генератор. ................89877124311

Изготовим заборы, 
козырьки и др.металлоконстр.....................89877078053

Наружные сети:канализ-я(колодцы,септики),водопровод. ..... 65-64-94
Сварные металлоизделия любой сложности ................29-27-52
Срубы домов и бань под заказ. 

Установка под крышу. .............................................89877293677
Строительство крыш любой сложности, 

кровельная работа. .................................................89877293677
Сушим пиломатериал (бруски, доски)  .........................71-80-32
Фундаменты, колодцы  ....................................................29-26-08

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

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

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

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

Звони! Своя игр.комната,аниматоры .............................917-910
Организация свадеб, юбилеев, 

детских праздников и тематич. меропр-й ... 98-15-41 Виктория

Повара-универсала, 
выездные мероприятия.................................89677561996

Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ..............94-85-07
Юбилеи. Баян, гитара.  ....................... 8-987-726-30-57,  98-60-41

МАГИЯ
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Автоуслуги КамАЗ, песок, щебень. .................................39-66-84

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

ДОМАШНИЙ  ДОКТОР ВАШЕГО ПК ................................32-15-77

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

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

WINDOWS за 10 минут. Драйверы.Программы.Антивирус. .....200-260
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 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
Деньги в день  обращения,выгодные условия! .......89379332019
Деньги в долг.  .......................................................8-987-422-16-88
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,
автовладельцев,дольщиков!..................................299990

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ..70-77-72

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

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

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

Все виды  юридических услуг. ...........................................360-500
Грам. юрист 

Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 
лишение родит. прав. ......................................................32-04-59

ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ..........................................360-500
Комп.юрист. 

Опыт более 20 лет.
Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. .. 312-412, 8-987-722-48-60

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

Оценка все виды. Экспертиза транспортных средств. ..96-95-03
Попали в ДТП, 

не выплатили УТС. не прошло 3 года, Звони!.............955-655
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. .........33-55-66
Регистрация ООО, ИП. 

Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 
приватизация, наследство ..............................................62-72-16

Сопровождение и консульт-я сделок 
с мат.капиталом .......................................................89613357953

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

Юрист. Все виды споров.  ...............................31-04-09, 48-04-04
Юристы, бесплатные констультации по телефону..........97-86-10
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» 

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

ПРОЧЕЕ
Землекопы  .........................................................................29-26-08
Ключи  д/фон., 50р. «Клиника» ........... б.Чавайна 19-153(д/фон). 
Кресты. Оградки. Столы. 

Скамейки. Доставка. Установка. Деш. .........................32-37-40

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит 

дипл., курс., реф. и др. 

ДЕШЕВО ...........................................................................71-71-17

Детский сад на Эшпая.  ....................................................98-08-06

Дипломы. 

Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ..............66-92-86

Домашние детские сады города. 

Все районы. Звоните! .......................................................917-910

Домашний дет. сад на Пролетарской  .............................29-60-90

Домашний детский сад  в Сомбатхее .............................76-94-89

Домашний детский сад  Центр. ........................................344-190

Курсы повышения финансовой грамотности ................313-912

УТЕРИ
Студ. билет №012130080, 

Зачетная книжка  012130080 ....................... считать не действ.

РАЗНОЕ
Биометрический паспорт -  ..........................ментальная угроза.

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Вспашу мотоблоком.  ........................................................61-63-32
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Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Петрова Н.А.

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
E-mail: mari@pg12.ru

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

Владимир Лоскутов читает газету 
«Pro Город» на реке Катунь на Алтае

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



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

Флюоро-
графия

250 р.*

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

Медсправка 
в автошколу

 (в ГИБДД) 
для коллективных 

заявок 

1000 р. + 
психиатр

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