
Священник сбил ребенка, 
а теперь не хочет 
платить за лечение
Мать девочки требует на операцию 
1,5 миллиона рублей. Кто же прав?
(+16) стр. 2–3

Йошкаролинка 
снялась в фильме 
«Батальон»
(12+) Читайте на pg12.ru 

В Йошкар-Оле 
открыт пункт 
доставки из 
«Икеа» � стр. 14

16+

Где найти удачные 
предложения для 
сада и огорода
(0+) стр. 17
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Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pgola
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Фото из архива Йошкар-Олинской епархии и архива героя 

Ведущий 
офтальмолог 
МНТК принимает 
всего один 
день! � стр. 12

Готовы ли 
мужчины 
носить девушек 
на руках?
(6+) стр. 18–19
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Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

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

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

Читатель под ником serega-r 
за фото и новость о ценнике 
(pg12.ru) – 200 рублей.
 
Даниил Антонов за видео ава-
рии (pg12.ru) – 150 рублей.

Алена Ведерникова за фото 
и новость о скидке (pg12.ru) – 
250 рублей.

Ольга Ростовцева за фото 
снежной глыбы (стр. 10 ) – 150 
рублей. 

Людмила Пушкарева за но-
вость о священнике (стр. 2–3) – 
400 рублей.

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

Корреспондент Екатерина Кильгуткина 
ждет ваши новости

-7 +2
Четверг 

12 марта

-4 +2
Среда 

11 марта

-10 +1 
Понедельник 

9 марта

-4 +3
Вторник 
10 марта

-7 +1
Пятница 
13 марта

-5 +3
Воскресенье 

15 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-4 +3
Суббота 
14 марта

Временно закроют дороги 
для грузовых машин (6+)
В Марий Эл временно закроют проезд по дорогам для 
тяжеловесных машин. Ограничения будут действовать с 
13 апреля по 11 мая. Под него попадут машины, у кото-
рых осевые нагрузки превышают предельно допустимые 
значения. О них вы можете узнать на pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»
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Началась внезапная проверка 
ядерного оружия (12+)
4 марта началась внеплановая 
проверка ядерного оружия в 
соединении ракетных войск 
стратегического назначения. В 
ходе нее будет выясняться го-
товность соединения к ликви-
дации возможных аварий. Ито-
ги проверки на pg12.ru.

Происшествия

События

Здоровье

За неделю заболеваемость 
ОРВИ стала ниже (6+)
В Марий Эл за прошедшую не-
делю отмечается снижение за-
болеваемости на 20 процентов. 
Этому поспособствовали ог-
раничительные мероприятия, 
роспуск классов в школах.

Фото из архива «Pro Город»

Полиция гонялась за 
пьяным водителем (16+)
Иномарка привлекла внима-
ние батальона ГИБДД манерой 
езды – она петляла по дороге. 
Водитель попытался скрыться, 
выезжая на «встречку». Видео 
погони смотрите на pg12.ru

В Йошкар-Оле ездит грузовик с «дьявольскими» номерами: х666хх. Фото было сделано в Де-
вятом микрорайоне столицы Марий Эл. За свой снимок читатель получает 150 рублей. Если 
вы тоже стали свидетелем чего-либо необычного, пишите на pg12.ru.

Фото Даниила Антонова 

Фотоновость (+6)

Ездит грузовик 
с «дьявольскими» номерами

Со священника после аварии    
Наталья Калинина

ДТП произошло 
три года назад

Спустя три года после того, 
как 14-летняя йошкаролин-
ка Даша Бутина (фамилия и 
имя изменены) попала под 
колеса машины священника 
Александра Коваля, у нее на-
чались серьезные проблемы 
со здоровьем. Теперь мама 
девочки просит у церковно-
го служителя 1,5 миллиона 
рублей на лечение в дорогой 
клинике за рубежом.

– В октябре 2012 года моя 
дочь переходила дорогу око-
ло радиомеханического тех-
никума и ее сбила машина, – 
рассказывает Мария Бутина. 

– Все произошло после вы-
ступления в церковном хоре.

В тот день, когда случилась 
авария, девочка была с под-
ругами: «скорую» и поли-
цию не вызывали. 

– Через два дня дочери ста-
ло плохо, я позвонила Алек-
сандру, мы увезли ее в боль-
ницу, – говорит мать 17-лет-

ней девушки. – Но врачи 
прописали только мазь. С ка-
ждым днем ей становилось 
хуже, начала болеть голова, 
спина. Сейчас врачи предла-
гают сделать операцию в Че-
боксарах, но я хочу увезти ее 
в Израиль, для этого нужно 
очень много денег. Священ-
ник помогать не хочет. 

По словам сотрудни-
ков епархии, священника 
очень ценят, уважают, ему 
доверяют.

Фото Павла Платова, 

из архива героя и «Pro Город» 

До:

• пела в церковном хоре,
• хорошо училась,
• было много друзей,
• была жизнерадостной,
• интересовалась жизнью,
• мечтала о будущем,
• вела здоровый 
образ жизни.

После:

• замкнулась в себе,
• появились вред-
ные привычки,
• не хочет учиться,
• перестала общать-
ся с друзьями, 
• не выходит гулять,
• мучают боли.

1,5 
миллиона рублей 
требует мать на 
операцию девочки

 Полную версию 
читайте на
www.pg12.ru

Как изменилась девушка после ДТПКак вы расцениваете
действия священника?

25%
98 человек

Всего проголосовали 392 человека 

Полностью на его стороне: за три 
года могло многое произойти

Поддерживаю позицию матери пострадавшей

Пусть суд решит, виновен ли священник

Авария была давно, правды не найти

8,7%
34 человека

27,6%
108 человек

38,8%
152 человека

Даша Бутина три года назад 
была обычным ребенком
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Владельцам гаражей!
А вы уже получили свидетельство о праве собственности 
на гараж и земельный участок под ним? Вы оставляете 
огромные возможности для незаконных операций с ва-
шей недвижимостью! Мы поможем привести в полный 
порядок документы на любую недвижимость и предлага-
ем помощь по другим юридическим вопросам! Запись по 
тел. 51- 37- 37, ул. Красноармейская, д. 43, «Дом Быта». �

Фото из архива ProГород
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Студенты записали пародию 
на рекламу Skype (12+)
Два студента из Йошкар-Олы решили сделать ответ на-
шумевшей рекламе Skype. Молодые люди отсняли ре-
кламу факультета лесного хозяйства и экологии в стиле 
ролика про Skype. Видеоролик выложил один из акте-
ров – Роман Чемоданов. Видео смотрите на pg12.ru.

Cкрин с видео Романа Чемоданова

«Да, действительно, была такая ситу-
ация. Врачи сказали, что с девочкой 
все хорошо. Теперь мать просит от ме-
ня огромные суммы. Я готов помочь, 
но не в силах оплачивать такую доро-
гую операцию за рубежом. Людмила 
считает, что, так как я занимался биз-
несом 11 лет назад, у меня есть мил-
лионы. Но сейчас я служу в церкви, у 
меня большая семья, шестеро детей»

Церковный служитель
 Александр Коваль

    требуют 1,5 миллиона рублей (16+)

Случались ли у вас на дороге неприятности?

Светлана Кабаева, 48 
лет, методист:

– Однажды при мне ребенок 
чуть не попал под машину. 

Иван Зуев, 18 лет, 
студент:

– Не раз обрызгивали про-
езжающие машины. 

Надежда Минина, 30 лет, 
администратор:

– Часто водители не пропу-
скают пешеходов.

На хорошем счету у прихожан

Дом священника около церкви

Священник Александр Коваль

Около 10 лет занимает должность 
священника. Служит в церкви се-
ла Нурма Медведевского района

Женат, шестеро детей. Имеет 
собственный дом и машину

Комментарий 
специалиста 

– Причинение вреда 
здоровью не имеет сро-
ка давности. Если ситу-
ацию не смогут решить 
мирно, нужно обращать-
ся в суд, – говорит ад-
вокат Ильдар Назмут-
динов. – А требование 
женщины оплатить ле-
чение за рубежом – это 
злоупотребление права-
ми. Такую операцию мо-
гут провести в России.
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте на 
нашем сайте!
www.pg12.ru

?Насколько важен стаж 
установщиков при мон-

таже пластиковых окон?

Отвечает директор 
компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов:
– Качество ваших но-
вых пластиковых окон 
больше чем наполовину 
зависит от опыта установ-
щиков. Скопив необхо-
димую сумму на замену 
окон, вы не должны до-
верять работу людям «с 
улицы». Опыт наших мон-
тажников, которые уже 10 
лет занимаются установ-
кой, обеспечит идеальную 
тепло- и звукоизоляцию, 
долгий срок службы, про-
чность и надежность кон-
струкции. Звоните 715-711 
и оставьте заявку на бес-
платный замер. �

? Часто бывает аллер-
гия на косметику. Что 

должно быть написано на 
упаковке? 

– Маркировка косме-
тики должна указывать 
изготовителя, его юриди-
ческий адрес. На упаковке 
должен быть указан объем 
и масса продукции, цвет и 
тон, срок годности, меры 
предосторожности. Также 
покупатель имеет право 
потребовать у продавца 
документ, который гаран-
тирует качество и безопас-
ность товара, – сообщили 
в Роспотребнадзоре Ма-
рий Эл.

Фото из архива «Pro Город»

На упаковке косметики должна быть 
указана страна-производитель

ЖКХ отняло прибавку 
к пенсии! Кто объяснит, 
по каким причинам?

Более года в Марий 
Эл открыт онкологиче-
ский центр. Когда там 
установят близкофо-
кусный облучатель?

Почему не закрывают 
дороги из-за аварийного со-
стояния по улице Строите-
лей на участке от Машино-
строителей до перекрестка 
Строителей – Йывана Кыр-
ли. Где надзорные органы?

Пора переименовать 
кулинарию «Пончик» на 
улице Строителей, 48 в 
«Разливайку». Ночью нет 

покоя жильцам соседних 
домов от пьяных криков 
и бесконечных драк. Ку-
да смотрит администра-
ция города и полиция?

В некоторые магази-
ны запрещают заходить 
с колясками. Имеет ли 
администрация на это 
право? Как теперь хо-
дить за покупками?

Почему в Медведеве 
рядом с домами стоят по-
езда с бензином и други-
ми горючими материа-
лами? Их нужно убрать 
подальше от поселка! 

Почему рабочие места, 
на которые претендует 

молодежь, заняты пенси-
онерами? А куда же идти 
работать молодым? Ждать, 
пока мы сами достигнем 
пенсионного возраста, 
чтобы быть востребован-
ными на рынке труда?

Не покупайте картофель 
в магазине! Он заморожен-
ный и черный. Отдала 200 
рублей за ужасный товар. 

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
Невозможно дозвониться 
по телефону горячей ли-
нии, чтобы задать вопрос о 
высоком начислении за об-
щедомовые нужды. По всем 
телефонным номерам, ука-
занным в квитанции, либо 
никто не отвечает, либо там 
всегда занято! Люди нерв-
ничают! Примите меры!

Мария Раткай

#Давно работаете в сфере красоты? С 15 лет начала 
сама обучаться. А два месяца назад ездила в Санкт-Петер-
бург, где получила квалификацию тренера-преподавате-
ля по ресницам и мастера-бровиста. Мой любимый чело-
век воплотил мою мечту в реальность, и теперь у нас есть 
собственный салон.

#Какой маникюр просят сделать клиентки пе-
ред 8 Марта? В основном просят покрыть ногти крас-
ным лаком. Все-таки идет весна, и женщины хотят чего-то 
яркого, впечатляющего. А яркий маникюр – простой спо-
соб повысить себе настроение и произвести впечатление 
на окружающих.

#Среди клиентов есть мужчины? Да, есть. Конеч-
но, нет постоянных клиентов-мужчин, но иногда заходят, 
просят привести руки в порядок. Они все солидные, сле-
дят за собой, на таких мужчин приятно смотреть. Но та-
ких очень-очень мало, может, потому что многие стесня-
ются прийти в салон и сделать маникюр.

Фото из архива Анастасии Захаровой

Анастасия Захарова, 
тренер-преподаватель по красоте,
наращивает ресницы к 8 Марта

Мысли 
на ходу

(0+)

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

«Хотэй» исполнит 
вашу мечту о соб-
ственном жилье
На вопросы отвечает руко-
водитель отдела продаж 
компании «Хотэй» Роман 
Смиренский.

?На сайте ooohotey.
ru видел много реа-

лизованных проектов 
каркасных домов. Вы 
строите только карка-
сные дома?

Мы строим дома из кирпи-
ча, теплоблоков, газобетона, 
керамоблоков, деревянные 
и монолитные дома, дома из 
СИП-панелей. Мы помога-
ем определиться со строи-
тельной технологией, исхо-
дя из ваших представлений 
о доме мечты и финансовых 
возможностей. 

?Почему каркасные до-
ма так популярны?
Они доступны по цене, воз-

водятся быстро, не требуют 
дорогостоящего фундамента. 
Такой дом сохраняет тепло, а 

не тратит его на прогрев стен, 
необходимый кирпичным 
домам. У нас есть постоян-
ный проект «Дом за милли-
он». Ровно за 1 миллион ру-
блей всего за 39 дней вы по-
лучаете энергоэффективный 
дом площадью 84 квадрат-
ных метра. �

Фото предоставлено компанией «Хотэй»

Роман Смиренский
Хотите дом? 
«Хотэй» построит!

Запись 
на семинар

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

 «Прямая линия» (0+)

Строим свой дом

Кстати!

Задать другие вопросы и получить подробные ответы вы мо-
жете на бесплатном семинаре «Строим свой дом» 12 марта 
в 18.00 в конференц-зале «Сбербанка» (улица Пушкина, 30).

В Йошкар-Оле на Ленин-
ском проспекте, 20 огром-
ная снежная глыба уже ме-
сяц нависает над головами 
прохожих, и никому до нее 
нет дела. Фото прислала в 
редакцию портала pg12.ru 
Ольга Ростовцева. Девуш-
ка советует йошкаролин-
цам аккуратно ходить под 
крышей или обходить это 
место стороной.

Глыба свисает с девятого 
этажа жилого дома, почти 

над подъездом, тут посто-
янно ходят люди. Под глы-
бой видна тропинка, по ко-
торой, очевидно, ходят лю-
ди, не подозревающие об 
опасности. Однако весьма 
вероятно, что при плюсо-
вой температуре глыба мо-
жет рухнуть и «прилететь» 
на тротуар. 

Фото Ольги Ростовцевой

Снежная глыба 
нависает над 
прохожими

Фотоновость (0+)

 Присылайте статьи на
www.pg12.ru
pg12@pg12.ru

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

6 900 р.

скидки до 50% 

13 800 р.

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

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

Сотовый 
поликарбонат
цветной и прозрачный

* Цена указана за 1 лист.

нат

от 1450 р.*

Натяжной потолок

Polyplaster (Бельгия)
под ключ

Рассрочка*

Пластиковое окно Ленинский пр-т, 68
Тел.: 52-03-06,  73-65-45

от 399 р./м29 500 р.

*Рахматуллина Н.Н. Предложение действительно до 07.03.2015.

При предъявлении 
купона скидка 5%

- гардины
- портьеры
- клеенка

от 60 р/п.м.

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

Тюль

Шторы

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Мартовская распродажа

Все ароматы по

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

1000 р.

36 000 р.

Диван угловой «Деймон»

44 800 р.

Кровать «Камилла»

32 900 р.

36 300 р.

ул. Суворова, д. 19 Б 
(мебельный салон 

«ДОМ 5») 
Тел. 8(8362)

72-06-00 

(1600х2000)(1600х2000) Скидка 8% в 
честь 8 Марта 

всем женщинам

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

Акция с 5 марта по 15 марта

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

в ПОДАРОК
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Купи костюм – 
второй

Нью вит:

Виталий классик:

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

Химчистка салона 
автомобиля

от 1900 р.

Ирина 
Бастракова
директор 
ООО «Аудит-центр»

ООО «Аудит-центр»

Советская,138, оф.410

Тел.: (8362) 45-74-46, 
45-89-66

?Все ЗАО попадают 
под обязательный 

аудит?
– С 1 сентября 2014 года все 
ЗАО обязаны проводить 
аудит годовой бухотчетно-
сти. В связи с тем, что они 
попали под обязательный 
аудит, им с 16 ноября 2014 
года нельзя применять 
упрощенные способы уче-
та, включая составление 
упрощенной отчетности, 
даже если они относятся 
к субъектам малого пред-
принимательства. По ито-
гам 2014 года ЗАО должны 
провести обязательный ау-
дит всей отчетности. Сле-
дует назначить аудитора 
на очередном годовом об-
щем собрании акционеров. 
После получения аудитор-
ского заключения предста-
вить его в орган статистики 
до 31 декабря 2015 года. �

Фото компании «Аудит-центр»
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Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

Иностранные СМИ 
написали про 
йошкаролинца

В марте 2014 года в 
Сети появилось видео, 
как в Подмосковье 
йошкаролинец спас 
провалившуюся под лед 
собаку. Видео быстро 
стало популярным 
среди пользователей.

Новости на pg12.ru (16+)

Марина Дмитриченко

Жильцы дома 
жалуются на не-
приятный запах
В Йошкар-Оле сын не пу-
скает отца домой. Мужчина 
живет прямо на лестнич-
ной площадке между эта-
жами по адресу: бульвар 
Чавайна, 18а.

Соседи уже устали мыть 
подъезд от его мочеиспу-
сканий, вызывали поли-
цию, дверь родной сын и 
его жена не открывают. Это 
длится уже месяц. Мужчи-
на променял собственную 
квартиру на подъезд.

Мужчина отказыва-
ется возвращаться в квар-
тиру и заваливает лестнич-
ный пролет бутылками, 
мешками. Укрывается ста-
рыми куртками, которые, 
видимо, где-то подобрал. 
Когда соседи вызвали по-
лицию, стражи порядка 

просто отвели его домой: 
ключи нашли в его кармане.

Полицейским йошка-
ролинец рассказал, что 
ушел из дома из-за сына, 
который постоянно играет 
в компьютерные игры и из-

за этого происходят посто-
янные конфликты. По его 
словам, он вернется домой 
только после того, как при-
едет из Москвы его закон-
ная жена.  
Другие соседи по этажу 

оправдывают сына мужчи-

ны, который якобы выгнал 
отца в подъезд из-за пьян-
ства. Никто так и не знает 
правды.

Фото Павла Платова

Михаил Иванов спит на картонках

Народный корреспондент (16+)

 Откровения мужчины 
смотрите на видео на
www.pg12.ru

Мужчина живет 
в своем подъезде

У астрономов 
Марий Эл появился 
собственный сайт

Астрономы-любители 
Марий Эл запустили 
собственный портал. 
На сайте скоро можно 
будет найти информацию 
о предстоящих 
астрономических 
событиях.
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Фото Павла Платова

На фото: Татьяна Королева, Мак-

сим Пакеев, Иван Карачев, Руслан 

Мальков и Станислав Волков
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ореп
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 Видео боев смотрите на

www.pg12.ru

1Спортсменов на-

граждали медалями

2 Спарринг меж-

ду соперниками

3В перерывах между 

боями зрителей развле-

кала шоу-программа

4Соревновались 

в четырех весо-

вых категориях

5Борьба за кубок

6Вячеслав Василев-

ский стал ВИП-гостем 

чемпионата по ММА 

и продал перчатки

1

3

2

4

 Внимание! Прямая линия! (0+)

Как правильно содержать рассаду 
в квартире?
Как подготовить почву после зимы?
Как правильно подобрать удобрения?

17 марта с 12.00 до 13.00 в редакции га-
зеты «Pro Город» пройдет прямая линия 
с кандидатом сельскохозяйственных на-
ук, доцентом кафедры растениеводства 
МарГУ Любовью Кудряшовой. Вы сможете 
лично задать вопрос и получить ответ. На-
иболее интересные диалоги будут опубли-
кованы в газете в ближайшем номере. 

Звонки принимаются по телефону: 
304-315. Свои вопросы вы также можете 
оставить на портале pg12.ru или позвонив 
в редакцию заранее.

Фото из архива «Pro Город» 

Любовь Кудряшова 
ждет ваши вопросы
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Солнцезащитные очки — 
средство от старения глаз

Врач высшей категории Елена Яговкина

Елена Яговкина

Позаботьтесь об их 
здоровье весной 

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

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

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

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

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

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

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

сталик» отвечают: «Да!» 

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

солнце более активно: если 
вы заботитесь о здоровье 

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

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

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

Фото предоставленно рекламодателем

Контакты

Красноармейская, 43. 
Дом Быта (центр. вход)
Тел. (8362) 77-24-44
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Как разнообразить 
меню в Великий пост?
Марина Малаева

Добавьте в пищу 
майонезный 
соус Здрава!
Если вы собрались постить-
ся, это не значит, что ваш 
стол будет скудным. Вспом-
ните советский фильм 
«Девчата»! В одном из эпи-
зодов Тося Кислицына рас-
сказывает: «Думаешь, кар-
тошка – это просто сварил 
и съел? Из картошки мож-
но столько всего пригото-
вить! Картошка жареная, 
отварная, картофель пай, 
картофельные пирожки, 
драники, картофельный 
рулет, запеканка, шань-
ги… И это только блюда 
из картошки!». А сколько 
еще вкусностей знает рус-
ская национальная кухня? 
Вы даже не представляете!

К тому же на рынке 
есть производители пост-
ной продукции. Вы рань-
ше могли представить, что 
в пост будете есть колбасу? 
Сегодня можно найти веге-

тарианскую колбасу без жи-
вотных жиров в составе.
Производственный хол-

динг «Здрава» много лет 
специально к Великому по-
сту выпускает особую ли-
нейку продукции. Она не 
содержит ингредиентов жи-
вотного происхождения, а 
значит, подходит для упо-
требления в пост.

Майонезный соус
Здрава «Постный» 
заменит вкус привыч-
ного майонеза. Кетчупы 

«Здрава» дополнят любой 
гарнир. Подсолнечное или 
оливковое масло подой-
дет для салата. Маргарин 
«Вятский» сделает пирожки 
и овощную пиццу вкуснее. 
А горчица послужит пре-
красной приправой к перво-
му блюду или горячему.
Разнообразьте постное 

меню и придайте блюдам 
насыщенный вкус! �

Фото предоставлено рекламодателем

енит т вквкусусус привыч-
оо ммайа онеза. Кетчупы 

Оксана Брик:
Куртка, спортивная шапка, 
кроссовки хорошо сочета-
ются, вариант за-
мены джинсов 
на спортивные 
брюки – пред-
почтительнее. 
Фото Павла Платова

за-
ов 
ыыые 

-

Оксана Петрова, 
20 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шапка 
300 рублей

Кроссовки 
1 500 рублей

7 800 руб

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Куртка, Columbia 
4 500 рублей

?Что делать, если 
услышал звук си-

рены чрезвычайной 
ситуации?
– Подача сигнала «Вни-
мание всем!» – один из 
наиболее известных спо-
собов оповещения насе-
ления о чрезвычайной 
ситуации. Вам необхо-
димо включить телеви-
зор или радиоприемник 
для прослушивания экс-
тренного сообщения. Оно 
всегда повторяется не-
сколько раз с определен-
ной периодичностью. Ка-
кой бы ни был характер 
чрезвычайной ситуации, 
не поддавайтесь панике. 
Внимательно слушайте 
информацию, спокойно 
оценивайте обстановку. 
В первую очередь при се-
бе необходимо иметь до-
кументы, деньги и запа-
сы еды и питьевой воды 
хотя бы на сутки.

Фото из архива Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
замначальника ГУ 
МЧС по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Надежда Теплова

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

– ведущего хирурга-офталь-
молога филиала, заведую-
щей глаукомным отделением. 
Это приурочено ко Всемир-
ному дню борьбы с глаукомой 

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

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

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

Фото Павла Платова

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

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

Врач-офтальмолог МНТК Алла Богданова

В Марий Эл машина наехала 

на сидящего на дороге мужчину (16+)
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Полина Сидорова

Впереди шесть недель 
не только духовного 
подвига, но и испы-
таний для организма, 
привыкшего к разно-
образию рациона 

Почти два месяца все продукты 
животного происхождения (мо-
локо, мясо, яйца и даже рыба) бу-
дут под строгим запретом. Держа-
ние поста требует сил – и мораль-
ных, и физических, поэтому так 
важно ежедневно поддерживать 
свой организм необходимыми ви-
таминами и микроэлементами. 

Опыт предков
Наши предки в течение года со-
блюдали не один пост, и народ-
ные рецепты сбалансированно-
го питания, дающего энергию и 
силы на тяжелый каждодневный 
труд, проверены веками. 

– Квас на Вятке пили круглый 
год, а в православные посты рус-
ский квас и вовсе становился 
главным источником витаминов, 

– подтверждают специалисты. – 
По действию на организм хлеб-
ный квас подобен натуральным 
кисломолочным продуктам, так 

что постящиеся могут исполь-
зовать его как основной продукт 
питания. Питательные свойства 
кваса настолько велики, что не 
только в пост, а даже в суровые 
голодные годы именно этот на-
питок спасал от истощения.
Не каждый производитель мо-

жет похвастаться тем, что сохра-
нил традиционную рецептуру, а 
значит, и все полезные свойства 
любимого в народе напитка. ОАО 
«Вятич» более 100 лет готовит 
ржаной квас живого брожения по 
старинным рецептам, которые за-
писали вятские монахи еще в XII–
XIII веках, а также рецептам, усо-
вершенствованным квасоварами 
завода. Варится «Вятский» квас 
из ржаного солода, который в 
свою очередь произведен из зна-
менитой на весь мир вятской ржи 

– и именно натуральность компо-
нентов и отсутствие консерван-
тов позволяют «Вятскому» квасу 
быть незаменимым напитком в 
Великий пост.

Вся польза кваса 
В «Вятском» квасе есть практи-
чески все, чтобы наполнить наш 
организм бодростью: огромное 
количество ценных ферментов, 
аминокислоты и микроэлементы 
(молочная кислота, магний, фос-
фор, кальций), витамины А, С, В1 

и Е – все это делает традицион-
ный русский напиток отличным 
помощником в лечении авитами-
нозов и борьбе с усталостью. 

Полезное влияние традици-
онного национального напитка на 
многие системы организма неод-
нократно доказано научно. 

1. «Вятский» квас благотворно 
влияет на деятельность желудоч-
но-кишечного тракта и нормали-
зует обмен веществ. В процессе 
брожения в этом напитке посе-
ляется множество полезных ми-
кроорганизмов, которые вредную 
флору в кишечнике убивают, а 
полезную поддерживают. В пост, 
когда велик риск кишечных рас-
стройств на фоне смены рациона 
питания, хлебный квас является 
отличной профилактикой и лече-
нием дисбактериоза.

2. «Вятский» квас содержит 
много молочной кислоты, кото-
рая способствует расщеплению 
пищи и выведению шлаков из 
организма, что опять же в пост 
имеет большое значение. Резкий 
переход на растительную пищу, 
грибы нелегко дается нашему 
организму, если он не привык 
переваривать грубые волокна.

3. «Вятский» квас – превос-
ходный энергетик, он снижает 
усталость, стимулирует рабо-

тоспособность, и, как уже было 
отмечено, благодаря мощному 
витаминному составу, борется с 
авитаминозом и даже с малокро-
вием. Польза от введения в по-
стный рацион этого натурально-
го источника полезных веществ 
очевидна – ведь в начале весны 
мы и так переживаем авитаминоз 
со всеми вытекающими (вялость, 
сонливость, упадок сил и настро-
ения). �

Фото предоставленно рекламодателем

«Вятский» квас в пост силы даст! 
2-я седьмица

5 апреля

6-я седьмица

30 марта

31 марта

1 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

Условные обозначения

Сухоядение, квас

Полное воздер-
жание, квас

Пища с ры-
бой, квас

Рыбная 
икра, квас

Растительная 
пища с ма-
слом, квас

Горячая пища без 
масла, квас

6 апреля

7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля Пасха

7-я седьмица

16 марта

17 марта

4-я седьмица

18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

5-я седьмица

27 марта

28марта

29 марта

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта

13 марта

14 марта

15 марта

3-я седьмица

е
и-
ю 
а 
т, 
с-
а 
я 
е-

т 
о-
ю 
з 
т 
й 

с-
т 

Домашний Окрошечный Хлебный

Оригинальный ржаной 
квас живого броже-
ния, приготовленный 
по старинным рецеп-
там. Для приготовле-
ния «Вятского кваса» 
используется ржаной 
солод из знаменитой 
на весь мир вятской 
северной озимой 
ржи. Испокон веков 
квас спасал россиян 
зимой от нехватки ви-
таминов, а в летнюю 
страду утолял жажду 
и прибавлял сил.

Натуральный квас, 
с приятной кислин-
кой, идеален для 
легкой диетической 
окрошки. Квас нор-
мализует аппетит и 
процесс пищеваре-
ния, препятствует 
развитию болезне-
творных микробов, 
содержит витамины 
группы В, каро-
тин, рибофлавин, 
РР, Н и Е, а также 
8 незаменимых 
аминокислот.

Для приготов-
ления «Хлеб-
ного кваса» 
используется 
ржаной солод 
из вятской 
озимой ржи. 
Особая обра-
ботка, аромат 
и вкус, кото-
рым пропиты-
вается каждое 
зернышко 
– это наше 
достижение и 
наша гордость.

Вот уже больше 10 лет я каждый 
год держу Великий пост. При этом 
считаю, что пост на то и пост, чтобы 
думать о вере и духе, а не пытаться 

просто устроить себе диету, заменив говяди-
ну деликатесными морепродуктами. Поэтому 
мой рацион на эти семь недель составляют 
самые простые продукты, произрастающие 
в нашей полосе. А мой любимый напиток в 
пост, конечно же, наш родной «Вятский квас» 
– с ним поститься намного легче. Сами по-
нимаете, весной и так организм ослаблен, 
питание в пост скудное, а ежедневные хло-
поты никуда не исчезли – в школе с утра до 
вечера круговерть, семья требует заботы и 
внимания – так что надо себя поддерживать. 
И квас тут очень помогает – просыпаюсь лег-
ко и в течение дня усталости не чувствую».

Елена Русских, 49 лет, 
учитель начальных классов

Узнать свежие новости можно на сайте вятскийквас.рф

Натуральный 
«Вятский квас»
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Анастасия Соколова

Праздник уже завтра, 
а вы все еще не вы-
брали презент? 
Предлагаем вам пять вариантов не 
просто приятных, но и полезных 
презентов, которые способны по-
радовать любую женщину.

1Element FWA01PW 
Мультиварка

Простая и надежная. В ней удобно 
готовить самый широкий ассор-
тимент блюд из риса, супы, гар-
ниры и основные блюда. Не бой-
тесь экспериментировать! Пять 
автоматических режимов, режим 

подогрева, понятное управле-
ние и возможность контролиро-
вать приготовление блюда за счет 
крышки из высокопрочного сте-
кла – лишь малая часть возмож-
ностей этой мультиварки.

2Пылесос Dyson
Dyson DC52 Allergy Musclehead 

Parquet – прекрасный помощник 
в хозяйстве. Специальная насадка 
автоматически переключает ре-
жим уборки в зависимости от ти-
па покрытия, а все циклоны Dyson 
улавливают больше микроскопи-
ческой пыли, чем любые другие 
циклоны, так что данный пыле-
сос идеально подходит, например, 
аллергикам. 

3Щипцы Babyliss C1000E 
Curl Secret

До сих пор при создании локонов 
прядь волос должна была быть 
накручена вокруг горячей плой-
ки. С инновационным прибором 
CurlSecret локон создается внутри 
прибора. 
Прядь волос автоматически 

«засасывается» вращающимся 
элементом стайлера, прежде чем 
стать локоном через несколько 
секунд. 
Температура в приборе равно-

мерно распределяется от обеих 
керамических поверхностей: во-
лосы накручиваются безопасно и 
мягко для шелковистого, блестя-
щего результата. Прибор идеален 

и для волос средней длины, и для 
длинных волос.

4Маникюрный набор 
Rowenta MP3202F0 

Компактный маникюрный набор 
обеспечит легкий уход за ногтями. 
Благодаря сменным насадкам он 
обладает широкой функциональ-
ностью, а небольшие размеры и 
чехол для хранения позволит ему 
стать вашим спутником в путеше-
ствиях и командировках.

5Фотоэпилятор Philips 
SC1981/00 

В работе фотоэпилятора исполь-
зуется технология светового им-
пульса (IPL), которая воздействует 

на корень волоса. Ее применяют 
для удаления волос в профессио-
нальных салонах красоты. Волосы 
исчезают естественным образом, а 
их повторный рост прекращается. 
При правильном использовании 
фотоэпилятор Philips безопасен и 
удобен в использовании даже на 
чувствительной коже. �

Фото предоставлено рекламодателем. ООО 
«Медиа-Маркт-Сатурн». ОГРН 1057747537430

Media Markt: топ-5 подарков к 8 Марта

Адрес

ул. Кирова, 6, ТРК Yolka
интернет-магазин: 
mediamarkt.ru

Эти и многие дру-
гие товары вы мо-
жете приобрести 
в магазине Media 
Markt в ТРК Yolka 
или заказать в 
интернет-магазине

Юлия Ласточкина

2 марта в Йош-
кар-Оле открылся 
пункт доставки 
товаров «i точка»

Кто не слышал об «Икеа»? 
Она знаменита по всему ми-
ру широчайшим ассорти-
ментом товаров для дома и 
демократичными ценами. 
Это не просто сеть магазинов,  
это маленькое государство, 
в котором столько загадоч-
ных штучек и оригинальных 
«прибамбасов». Там и кухни, 
и диваны, и журнальные сто-
лики, мебель для детской и 
ванной комнат, а также необ-
ходимые в каждом хозяйстве 
мелочи – сковороды, кружки, 
ткани и многое другое.

«i точка» – это пункт до-
ставки. Сотрудники компа-
нии не только довезут покуп-
ки до вашего дома, но и сами 
все соберут. Комиссия за все 
услуги составит примерно ту 
же сумму, которая потребует-
ся для поездки в Казань.
Сделать заказ просто: вы-

бирайте товары на сайте 
www.ikea.com/ru, отправляй-
те полное название или ссыл-
ку на него на электронный 

адрес 510110@list.ru и ука-
жите контакты для обратной 
связи. Также заказ можно 
сделать по телефону 510-110. 
Вам помогут подобрать товар 
и проверят его наличие.
Помимо частных доставок, 

предоставляются услуги ор-
ганизациям по индивидуаль-
ным заказам, доставке мебе-
ли посуды и других товаров 
оптом.

«i точка» также сотрудни-
чает с магазином «Декатлон», 
в котором можно приобре-
сти товаров для спорта, охо-
ты и рыбалки, Obi и «Леруа 
Мерлен», предоставляющие 
стройматериалы, плитку, 
обои и сантехнику. Теперь у 

йошкаролинцев есть все для 
превращения дома в комфорт-
ное и стильное произведе-
ние искусства. Почему бы не 
сделать это прямо сейчас? 
Весна – время перемен! �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Алдров Н.Ю. ОГРН 313122525500017

«Икеа» уже рядом!

Пункт доставки «i точка» – это реальная 
экономия: вы сохраняете время 
и силы, не переплачивая при этом

Адрес

ул. Красноармейская, 
98г, цокольный этаж
Телефон 510-110
e-mail: 510110@list.ru
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«Дом большой мамочки-2» 
(16+) чт., ТНТ, 
21.00 
Агент ФБР Малкольм Тернер решает отойти от 
дел, чтобы больше времени проводить с бе-
ременной женой, но узнает, что его бывший 
напарник был убит, предположительно од-
ним из людей бизнесмена Тома Фуллера, 
которого ФБР подозревает в изготовлении 
вируса для террористов. Малкольм реша-
ет закончить дело своего коллеги, для чего 
он вновь надевает «костюм» Большой Ма-
мочки и устраивается в дом Фуллера работать 
няней… 

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Король 
говорит» (16+), 
пт., Рен-тв 
23.0023.00

«Неудержи-
мые-2» (16+), 
ср., СТС
21.00 

«Дивергент» 
(12+), сб., ТНТ 
17.00
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки»
06.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
08.20 «Армейский магазин» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 М/ф «Холодное сердце» (0+)
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
14.00 «Москва слезам не верит». Ро-

ждение легенды» (12+)
15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд 

на любовь» (12+)
13.00, 14.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести (12+)
15.50 «Когда поют мужчины» (12+)
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
02.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (12+)
04.20 Комната смеха (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
10.00 Благотворительный марафон 

«Танцуй Добро!» (12+)
16.45 Т/с «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
20.30 Д/с «Кузькина мать» (12+)
23.15 Большой спорт (12+)
23.35 Баскетбол (12+)
01.20 «Основной элемент» (12+)
02.20 «Неспокойной ночи» (12+)
03.40 «За кадром» (12+)
04.10 «Максимальное приближение» 

(12+)
04.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТНТ
06.00 М/c (12+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.10, 08.55 Спортобзор (6+)
07.15 Религиозная программа (0+)
07.45 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)
02.45 Т/с «Без следа-2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.10 «Острова»
12.50, 01.40 Д/ф «Тетеревиный театр» 

(12+)
13.30 «Пешком...» (12+)
14.00 «Война на всех одна» (12+)
14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)
15.45 «Больше, чем любовь»
16.25 «Ночь в цирке» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(12+)
19.15 Театру «Сатирикон» – 75! Юби-

лейный вечер (12+)
20.30 «Песня не прощается...1973 год» 

(12+)
21.35 «Линия жизни» (12+)
22.30 Х/ф «КОКОКО» (16+)
23.55 «Джазовые вечера в Коктебеле» 

(12+)
01.25 М/ф «Королевский бутерброд», 

«Другая сторона» (18+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.45 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.05 M/c «Смешарики» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри.  « (6+)
09.00, 14.00, 16.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16.00, 16.30, 02.20 «6 кадров» (16+)
19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)
05.30 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС

НТВ
06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Дарья Чаруша в остросюжетном 

т/се «Захватчики» (16+)
10.20, 13.20, 19.25 Т/с «Захватчики» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.10 «Жена» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(12+)
04.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
08.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
16.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)

ТВ3
06.00, 10.30, 05.30 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Лови волну» (0+)
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
11.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
22.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 

(16+)
03.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-

БОИ» (12+)

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

(16+)
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо акаде-

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

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Люба Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30 Т/с «Две легенды» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
14.40 «Полигон». Панцирь (12+)
15.10 «Сухой. Выбор цели» (12+)
16.10 Смешанные единоборства UFC 

(16+)
18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00.40 Большой спорт (12+)
01.00 «Эволюция» (12+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-2» (16+)
07.00 ,08:15 Гороскоп (12+)
07.05, 08.20 Спортобзор (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12.45 «Эрмитаж-250» (12+)
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 

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

(12+)
15.10 «Беседы о русской культуре» (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Раскрытие тайн Вавилона» 

(12+)
21.45 Д/с «Магический кристалл Жоре-

са Алферова» (12+)
22.15 Д/ф «Писатель «П» Попытка 

идентификации» (12+)
23.30 Д/ф «Антонио Сальери» (12+)
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо» (12+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
12.10, 13.30, 16.40 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
17.00 Галилео
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛУНА» Мистический (16+)
23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Ограбление по-женски» (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Без обмана. «Соль земли рус-

ской» (16+)
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»т/с (12+)
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Продол-

жение детектива (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 T/c «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» (16+)
00.00 События.  (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 Д/с «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Марс: Покорение (12+)
10.30 Д/ф «Луна: Покорение (12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30, 13.30, 04.45 Д/ф «Городские ле-

генды» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 02.15 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00, 00.30 «Последняя миссия «Охот-

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

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Люба Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 

(16+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30 Т/с «Две легенды» (16+)
10.15, 01.00 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.10, 19.05 Биатлон. Чемпионат мира 

(12+)
18.10, 00.40 Большой спорт (12+)
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
21.05 Т/с «Две легенды». «Двойные 

стандарты» (16+)
22.50 Т/с «Две легенды». «Полная пе-

резагрузка» (16+)

ТНТ
14.00, 14.25 Гороскоп (12+)
14.05 Музыка (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Тнт-комедия»: «Десять ярдов» 

(The Whole Ten Yards) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(12+)
12.35 Д/ф «Размышления у золотой 

доски» (12+)
13.10, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон» (12+)
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

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

(12+)
15.10 «Беседы о русской культуре» 

(12+)
15.55 Искусственный отбор (12+)
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Концерт для Европы» (12+)
18.15 Д/с «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 Д/с «Магический кристал Жоре-

са Алферова» (12+)
22.10 Д/с «Власть факта» (12+)
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва 

придумает меня!» (12+)
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» (12+)
01.15 Произведения Ф. Мендельсона и 

Г. Берлиоза (12+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30, 13.30, 16.45 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.00 Галилео
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» Мистический (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
22.30 «Анатомия дня» (12+)
23.20 Футбол
01.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(12+)
02.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекательная» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» (16+)
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 T/c «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00 События.  (12+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

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

(16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/с «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 

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

вости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



Надежда Теплова

Семена, лопата 
и теплица – 
к новому сезону 
все пригодится!

Чтобы узнать, как йошкаро-
линцы готовятся к дачному 
сезону, «Pro Город» запустил 
голосование во «ВКонтакте».

Четверть опрошенных 
призналась, что отправится 
за овощами в супермаркет, но 
многим нравится самостоя-
тельно заниматься участком. 
Конечно, время на даче все 
проводят по-разному. Од-
нако какой бы отдых вы ни 
предпочитали, помните: го-
товиться к нему нужно уже 
сейчас, чтобы весна и лето 
прошли с пользой!

ыых 
ся 
ноно 
я-
м. 
се 
д-
и 
о-
е е
о 

4,4%

6,6%

8,1%

18,3%

26%

25,3%
Овощи и 

фрукты покупаю 
в магазине, не 
люблю сад

Поку-
паю семена 

всех основных 
овощей

Соберу урожай 
у соседа, пусть 

он готовится

Езжу 
только за гриба-

ми и ягодами, не 
работаю в саду

Уже 
подготовил 

рассаду

Буду 
разводить 

декоратив-
ные цветы

А как вы готовитесь к дачному сезону?

11,3%
Другой вариант

Страничка садовода (0+)

Вечная чудо-теплица

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

только 
до 14 марта

купившему теплицу

ПОДАРОК
садовый «чудо-

опрыски-
ватель»

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

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

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

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

Теплицы
4 м – 14500 руб., 6 м – 16500 руб., 8 м – 19000 руб.

Хранение 
бесплатно!
Рассрочка*

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

*И
П 

Ер
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ла
ев

 В.
Г.

«Михеевские» теплицы – 
качество, проверенное 
вашим соседом 

Всё из металла

ЗАБОРЫ, 
НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ

• Установка
• Доставка
• Покраска
• Выезд в районы

п. Медведево,
ул. Железнодорожная, д. 11
т.: 58-01-96, 
58-45-20 

лла

3%
СКИДКА 

пенсионерам
бессрочно

т.: 58-01-96, 
58-4444445-20000000 

пенсионерам
бессроррр чно

Теплицы
от производителя
доставка
сборка
гарантия

Волжские теплицы
тел.(8362) 436-436

хранение 
на складе

БЕСПЛАТНО

Пленка П/Э
светостабилизированная

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

Товары 
для сада
и огорода

Анти-
кризисные 

цены
2014 
года

а

Анти

ЗАО «Йошкар-Олинский завод нестандартного оборудования»
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Доставка
Суши-Роллы Пицца

Тел. 430-404

Бесплатная 
доставка 
пиццы

Прием заявок 
с 10.00 
до 21.00

Без выходных
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Тел. 304-310

Хотите
цветы

с доставкой?
Справочник 
организаций

г. Йошкар-Олы
на pg12.ru

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Тел. 304-310

Доставка 
вашей рекламы 
в каждый ящик

Работаем
с 8.30 до 18.00

сб., вс. – выходной

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

(16+)(16+)

Тел. 990-800

доставка 
бесплатно*

РОЛЛЫ,
ВОК

* При заказе от 500 руб.
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Пьяный рыбак 
из Йошкар-Олы 
прославился 
в вытрезвителе 
Татарстана (16+)
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Попадались мужчины, кото-
рые, увидев, что девушка оступилась, 
сами предлагали свою помощь. Под-
хватывали на руки и тут же спраши-
вали, куда отнести «пострадавшую».
Однако многие из йошкаролинцев 

удивленно и настороженно переспра-
шивали: «Прямо на руках?». Но аргу-

мент журналистки, что она не 
тяжелая и нести нужно неда-
леко, срабатывал: счастливая 
девушка оказывалась на руках. 

Встретился и молодой человек, 
отнесшийся к журналистке с юмо-
ром: он не только с радостью помог, 
но и предложил сделать массаж под-
вернутой конечности. 

Результат эксперимента по-
радовал. «Испытав» мужчин, «Pro 
Город» убедился, что в Йошкар-Оле 
живут настоящие джентльмены. 
Мужчины же, узнав, что это был эк-
сперимент, улыбались в ответ и отве-
чали, что всегда выручат девушку в 
неприятной ситуации. 

45
 килограммов весит девушка

Екатерина 
Кильгуткина
телефон
304-315

Журналистка га-
зеты «испытала» 
сильный пол

В преддверии 8 марта «Pro 
Город» провел эксперимент, 
в котором журналистка под-
ворачивала ногу и просила 
проходящих мимо мужчин 
донести ее до машины. Ни 
один из 10 мужчин не отка-
зал несчастной девушке. 

Фото Павла Платова

Испытано на себе (12+)

Эксперимент: есть ли джентльмены в Йошкар-Оле?

 Видео эксперимента 
ищите на
www.pg12.ru

«Когда мужчина носит 
тебя на руках, ощуща-
ешь его силу. К тому 
же нечасто выпадает 
такой шанс: послед-
ний раз я удостоилась 
подобной привилегии 
осенью прошлого года»

Екатерина Кильгуткина, 
журналистка  «Pro Город»

Кстати, 
Совет девушкам, которые ищут 
свою вторую половинку и не сте-
сняются знакомиться на улице: 
такой предлог знакомства ориги-
нален и поможет сразу выявить 
воспитанного и галантного муж-
чину, который в любой ситуации 
придет на помощь. Пусть рядом 
с вами, дорогие женщины, будут 
только настоящие мужчины!

Нашей героине по-
нравилось внимание 
со стороны Алексан-
дра, пусть и по вы-
думанному, поводу

Саша не только донес де-
вушку до точки А, но и пред-
ложил сделать массаж ноги 
Виктор ни на мину-
ту не замешкался: лег-
ко подхватил девушку

Сильные 
мужчины Йош-
кар-Олы гото-
вы прийти на 
помощь безза-
щитным девуш-
кам: Роман – 
не исключение

Кирилл первым пришел 
на помощь

не исключение

-
и
-

Про интерьер

В Йошкар-Оле спасатели 
на руках вытащили 
из леса замерзшего 
мужчину (ВИДЕО) (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Григорий Горин. «Живите дол-

го» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00, 00.30 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.10, 19.35 Местное время (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30 Т/с «Две легенды» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.10, 19.05 Биатлон. Чемпионат мира 

(12+)
18.40, 01.15 Большой спорт (12+)
21.15 Т/с «Две легенды». «По следу 

призрака» (16+)
23.00 Т/с «Две легенды». «Выстрел из 

прошлого» (16+)
00.45 «24 кадра» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-2» (16+)
07.00, 08.15 Гороскоп (12+)
07.05, 08.20 Спортобзор (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-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, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
12.45 Россия, любовь моя! (12+)
13.10 Д/ф «Тысячелетняя история Пе-

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

(12+)
15.10 «Беседы о русской культуре» 

(12+)
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо» (12+)
17.25 Посвящение Дебюсси. Концерт 

(12+)
18.20, 02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с«Ступени цивилизации» (12+)
21.45 Д/с «Магический кристалл Жоре-

са Алферова» (12+)
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел» (12+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 04.40 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
17.00 Галилео
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» Мистический (16+)
00.00, 03.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РЭЙ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (12+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
22.25 «Анатомия дня» (12+)
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

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

(12+)
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 T/c «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «История под снос» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.00 События.  (12+)
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)

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

(16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/с «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.15 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 

все» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
03.45 Х/ф «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Человек и закон» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. По 

окончании – программа «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)

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

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ»  (12+)
01.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ»  (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30 Т/с «Две легенды» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «Третий поединок» (16+)
15.35 Д/ф «Битва за космос. История 

русского «Шаттла» (12+)
16.25 «Смертельные опыты» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19.00 Большой спорт (12+)
19.25, 03.05 Хоккей (12+)
21.45 Большой спорт
22.15 Биатлон. Чемпионат мира (12+)
23.50 Т/с «Господа офицеры: спасти 

императора» (16+)
01.50 «Эволюция» (12+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-2» (16+)
07.00, 08.15 Гороскоп (12+)
07.05, 08.20 Спортобзор (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» – «Похороны венеролога» 

(16+)
22.30 «ХБ» – «Собственный бизнес» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ» (18+)

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

(12+)
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Гело-

вани» (12+)
12.55 «Письма из провинции» (12+)
13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ан-

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

(12+)
15.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
15.55 Билет в Большой (12+)
16.35 «Эпизоды» (12+)
17.20 «Оркестр де Пари». Концерт (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова» (12+)
20.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
21.35 Д/с «Магический кристалл Жоре-

са Алферова» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.00 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ» (12+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 04.50 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
17.00 Галилео
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)
03.15 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(12+)
05.50 Музыка на СТС

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

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
00.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.25 Д/с «Собственная гордость» (0+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Советские мафии. Продать зве-

зду» (16+)
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»т/с (12+)
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Продол-

жение детектива (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 T/c «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
00.30 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/с «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
15.00, 01.10 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 04.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
04.15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И 

ДРАКОН» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Страна на «Колесах» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (6+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
01.35 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Местное время (12+)
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник (12+)
09.30 «Танцы с Максимом Галкиным» 

(12+)
10.05 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)
14.30 Субботний вечер (12+)
16.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

(12+)
00.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.55 Формула-1 (12+)
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Большой спорт 

(12+)
10.25 Т/с «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
14.25 Хоккей (12+)
16.40 Шорт-трек (12+)
18.20 Биатлон. Чемпионат мира (12+)
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)
22.05 Смешанные единоборства (12+)
01.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 2» (16+)
07.00, 09.20 Гороскоп (12+)
07.05, 09.25 Спортобзор (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.35 М/ф (0+)
08.50 Музыка (16+)
09.30 «Деффчонки»(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова» (12+)
12.30 Большая семья (12+)
13.25 Пряничный домик (12+)
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.20 Концерт (12+)
15.05 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы» 

(12+)
15.40, 19.45 «Острова»
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ» (12+)
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» (12+)
18.50 «Романтика романса» (12+)
20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» (6+)
22.40 «Белая студия» (12+)
23.25 Пако де Лусия и его группа (12+)
00.25 Д/ф «Клан сурикат» (12+)

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

(6+)
08.30 M/c «Том и Джерри.  « (6+)
09.00 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
10.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(12+)
12.00 «Осторожно: дети!» (16+)
13.00 M/c «Том и Джерри» (0+)
14.05 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 

(16+)
16.00, 00.35 «6 кадров» (16+)
16.30 «Ералаш» (6+)
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
23.00 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)

НТВ
05.55, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

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

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

(12+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)

ТВЦ
05.50 «Абвгдейка» (12+)
06.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)
10.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События (12+)
11.45 «Обыкновенный человек» (12+)
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
16.55 Т/с «Дом-фантом в приданое» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Как Россия, только лучше?» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
06.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.15 Х/ф «СТАЯ» (16+)
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
02.30 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

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

(12+)
10.45, 04.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 

ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)
12.45 Т/с «Викинги (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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За бугром (12+)

Екатерина 
Кильгуткина
телефон
304-315

Девушка расска-
зала об отдыхе 
в теплой стране

Татьяна Сидорова из Йош-
кар-Олы побывала с ма-
мой  в Египте, открыв для 
себя новую страну. Девуш-
ка рассказала о семичасо-

вой экскурсии по райскому 
острову Парадиз.

1Какие места стоит по-
сетить в Египте?
– До острова Парадиз 

мы добрались на двухпа-
лубной яхте. Это буйство 
красок просто не передать 
словами! Сам же Парадиз – 
это небольшой остров с не-
обычно теплой и прозрач-
ной водой. Песок на пляже 
белый, мягкий. Вход в море 
ровный и удобный. 

2Что больше понра-
вилось из еды?

– Самое необычное, что я 
попробовала, – это делика-
тес «Хамам махши» – фар-
шированный голубь, запе-
ченный на углях. Как ут-
верждали местные жители, 
самое вкусное – голова, но я 
так и не рискнула попробо-
вать ее. Само же мясо очень 
странное на вкус. Кстати, 
голубей в Египте специ-
ально разводят для приго-
товления этого блюда.

3Что из сувениров 
стоит привезти?

– Я купила каф Марьям. 
Это самый необычный су-
венир. Каф Марьям – сухая 
трава, но стоит ее опустить 
в воду на пару дней, она за-
цветет маленькими голу-
быми цветочками. Говорят, 
что эта трава приносит уда-
чу в делах. 

Фото из архива Татьяны Сидоровой

Йошкаролинка: «В Египте 
ела фаршированного голубя»

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Татьяна Сидорова-

на строве Парадиз

Прогулка на яхте

КУДА ПОЕХАТЬ?
Муром-Дивеево, Годеново, Сергиев Посад. Валаам «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

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

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

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

«Кошачий 
этикет»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(12+)
08.05 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Сергей Юрский. «Я пришел в 

кино как клоун» (12+)
14.20 Коллекция Первого канала (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону
18.55 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра (12+)
01.00 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20, 14.20 Местное время (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
07.45 Формула-1 (12+)
10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт (12+)
10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12.25 «Главная сцена» (12+)
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
15.20, 00.50 Биатлон. Чемпионат мира 

(12+)
16.55 Хоккей (12+)
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
22.50 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко» (12+)
23.40 Шорт-трек. Чемпионат мира 

(12+)

ТНТ
06.00 М/с (12+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05, 09.25 Спортобзор (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Религиозная программа (0+)
08.25 Музыка (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
16.55 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

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

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

ардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. Люби-

мец публики» (12+)
13.15 Д/ф «Клан сурикат» (12+)
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладони» (12+)
15.30 Пако де Лусия и его группа (12+)
16.30 «Война на всех одна» (12+)
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» 

(12+)
18.40 «Линия жизни» (12+)
19.35 Д/с«Искатели» (12+)
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» 

(12+)
01.35 М/ф «Ограбление по...-2» (18+)

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

(6+)
08.30 M/c «Том и Джерри.  « (6+)
09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
10.30 «Мастершеф»  (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» Дэйтинг-

реалити (16+)
14.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ЖЕЛЕС» (16+)

23.50 «Империя иллюзий: братья Саф-
роновы» 16+)

01.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» 
(16+)

НТВ
06.25, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 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 Футбол «Спартак» – «Динамо». 

Прямая трансляция
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
23.10 Звонок
00.10 «Таинственная Россия» (16+)
02.40 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)

ТВЦ
05.30 Д/ф «Самые милые собаки» 

(12+)
06.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 

отсюда» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

13.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
«36-80» (12+)

14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
17.25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
05.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
07.45, 18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
09.40, 20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

(12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы 

(16+)
10.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И 

ДРАКОН» (12+)
11.45 Т/с «Викинги (16+)
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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



Концерт Никола Конджу (6+)
7 марта, 16.00, ДК ХХХ-летия Победы 
Первомайская, 109 

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

8 марта, 18.30
«Клинический случай» (16+)
Будет интересно!
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

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

8 марта, 11.00
«Иван да Марья» (0+)
Есть такие цветы – Иван-да-
Марья. А еще есть простая 
девушка Марья – скромная и 
послушная, умная и красивая… 
Однажды встречает она княже-
ского сокольничего Иванушку.
Академический русский театр 
драмы имени Константинова.

9 марта, 11.00
«Волшебная лампа» (3+)
Академический русский 
театр драмы имени Кон-
стантинова. Приходите с 
друзьями и близкими.

Про кино

Про театр

Про события

«Золушка» (6+)
(мелодрама)
Отец молодой девушки по 
имени Элла, овдовев, женит-
ся во второй раз, и вскоре 
Элла оказывается один на 
один с жадными и завистли-
выми новыми родственница-
ми – мачехой Леди Тремэйн 
и ее дочерьми – Анастасией и 
Дризеллой. Из хозяйки дома 
Элла превращается в служан-
ку, вечно испачканную золой.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия». Подробнее на 
www.rcrossia.ru

Афиша

«Робот по име-
ни Чаппи» (16+)
(боевик, триллер)
Чаппи — вундеркинд. Как 
и любой другой ребенок, он 
попадает под влияние свое-
го окружения, и только его 
сердце и душа помогут ему 
найти свой путь. Но есть одна 
вещь, которая делает Чаппи 
непохожим на всех остальных: 
он — первый робот, способный 
чувствовать и думать. В глав-
ных ролях: Шарлто Копли,
Дев Патель, Ниндзя.
Смотрите в кино-
театре «Октябрь»

«ДухLess – 2» (16+)
(драма)
Макс Андреев решил на-
чать жизнь с чистого ли-
ста, для чего отправился 
на остров в Юго-Восточной 
Азии. Казалось, что теперь 
его идеальную жизнь ничто 
не нарушит, но однажды 
к нему приезжает старый 
друг из прошлой столич-
ной жизни. Обстоятельства 
складываются так, что Макс 
возвращается на родину. 
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»
т. 56-57-59

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
4–11 марта
4 марта, 18.00
«Ой, пайремем, пай-
ремем» (12+)
11 марта, 13.00
«На дне» (16+)
драма (на русском языке). 
Приходите всей семьей!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.ru
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Концерт Ни
7 марта, 16.0
Первомайска

Фото предос
www.teat

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте ука-
зать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматиче-
ски считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Милена 
Мачехина: 
«Мама, папа, 
я – ваш луч-
ший подарок»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

«Эрвий», т. 56-57-59
6–11 марта
«Батальонъ» (12+) 16.10.
Снайпер (18+) 12.20, 21.10.
«Робот по имени Чаппи» 
(16+) 10.00, 12.20, 13.10, 
16.50, 18.40, 19.10, 21.30.
«Золушка» (6+) 10:00, 
11.00, 15.30, 17.40.
«Духless 2» (16+) 10.10, 
12.10, 14.40, 16.50, 
19.00, 19.50, 22.00.

«Октябрь» 
5–11 марта
«Духless 2» (16+) 9.20, 
11.40, 14.10, 16.30, 
19.00, 21.20, 23.40.

№09 (81)  |  7 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60



350

ул. Палантая, 63в, 2 эт., оф. 205

PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ПОТОЛКИ | 23№09 (81)  |  7 марта 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№09 (81)  |  7 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6024 | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ОКНА | 25№09 (81)  |  7 марта 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№09 (81)  |  7 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6026 | ПРО СТРОЙКУ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Юлия Ласточкина

Диана Мустафина, 
компания «Соф-
фитто 12»:
– С начала рекламной кампа-
нии в «Pro Город» – с 2013 го-
да – мы работаем с менедже-
ром Оксаной. В любое время 
дня она отвечает на звонок с 
хорошим настроением, гото-

ва оперативно внести измене-
ния в наш рекламный макет. 
Нам повезло не только с газе-
той, у нас лучший менеджер! 
Судя по отклику на информа-
цию о нашей фирме, йошкар-
олинцы читают «Pro Город» 
с большим интересом, чем 
другие издания. Планируем 
годовое размещение в рубри-
ке, посвященной ремонту.

Фото Павла Платова

«У нас лучший 
менеджер» (0+)

Диана Мустафина: «Сотрудники «Pro Город» 
всегда работают с отличным настроением»
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О компании
«Соффитто 12» – компания, занимающаяся установ-
кой натяжных потолков.

В Марий Эл прошел конкурс 
на лучшую женщину-спасателя 
(ФОТО) (16+)



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ДЕНЬГИ | 27№09 (81)  |  7 марта 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Надежда Теплова

Вклады приносят 
высокую прибыль 
и стабильность
Хорошо, как известно, быть 
богатым и здоровым. Прав-
да, этому всегда что-то ме-
шает – инфляция, рост кур-
са валют, дешевая нефть, 
низкий процент в банке или 
отсутствие источника дохо-
дов. Действительно, про-
блема... Но только для тех, 
кому лень поднять деньги, 
которые лежат фактически 
«под ногами».

Хватит жить в прош-
лом веке!
Микрофинансовые органи-
зации появились на рын-
ке финансовых услуг срав-
нительно недавно – в 2011 
году, но уже успели закре-
питься на нем – ведь толь-
ко с ними можно не только 
сохранить свои средства, 
но и значительно преумно-
жить: за год более чем в 2 
раза! По привычке счита-
ете, что сбережения мож-

но доверить только банку? 
Пересчитайте!
В сегодняшней, достаточ-

но сложной экономической 
ситуации, только микрофи-
нансовые организации мо-
гут себе позволить гаранти-
рованно высокие и стабиль-
ные выплаты клиентам.
Простейшая арифмети-

ка! Микрофинансовая орга-
низация «Да!» принимает 
инвестиции под 8–10 про-
центов в месяц, а выдает 
под 2 процента в день. До-
ходность Финансовой Груп-
пы «Да!» – 60 процентов 
в месяц!
Давайте сделаем про-

стейший расчет: инве-
стируя 300 тысяч рублей 
в Финансовую Группу «Да!» 
под 10 процентов в месяц, 
уже через год вы получите: 

300 000 х 10 процентов х 
12 = 360 000 рублей чисто-
го дохода! То есть, вложив 
300 тысяч, заберете назад 
вы уже 660 тысяч рублей! 
Деньги поступают на ваш 
личный счет каждый месяц. 
Именно это и является га-
рантией финансовой состо-
ятельности компании.

Инвестиции в Финан-
совую Группу «Да!» 
страхуются, что служит 
дополнительной защитой 
сбережений. Деятельность 
банков и микрофинансовых 
организаций осуществляет-
ся под жестким контролем 
Центробанка России. Финан-
совая отчетность микрофи-
нансовых организаций пра-
ктически идентична доку-
ментации, предоставляемой 

банками, и определяется те-
ми же нормативами. Кредит 
в 1 500 тысяч рублей, выдан-
ный банком одному заем-
щику, в МФО распределяет-
ся между 150 заемщиками. 
Выданные кредиты всегда 
возвращаются в Финансовую 
Группу «Да!» с прибылью, 
ведь вернуть 10 тысяч рублей 
(пусть и с определенными 
процентами) под силу каж-
дому! Только за прошед-
ший год более 6 000 человек 
стали заемщиками компа-
нии «Да!», а сама компания 
за этот же период открыла в 
различных регионах 34 но-
вых представительства. �

Фото предоставлено рекламо-
дателем. ООО «Да-Финанс» ИНН 

7840512656 ОГРН 1147847317529.

Заставить деньги работать 
на себя – это правильно!

Адрес

ул. Вознесенская, 25, 
оф. 16, www.fgda.ru,
т.: 39-17-39,
8-937-116-2223, 
8-800-505-20-85

СРОК – 6 месяцев 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 9 % в месяц 

ВЫПЛАТЫ
Процентны выплачиваются ежемесячно, основная 
сумма – в конце срока договора

Инвестиционные программы

СПРИНТЕР

ЭСТАФЕТА

МАРАФОН

8% в месяц*

9% в месяц*

10% в месяц*

СРОК – 3 месяца

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 8% в месяц

ВЫПЛАТЫ
Полная сумма вложенных средств и начисленные проценты 
выплачиваются единовременно в конце срока договор

СРОК – 12 месяцев 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 10 % в месяц

ВЫПЛАТЫ 
Проценты выплачиваются ежемесячно, основная 
сумма – в конце срока договора

*ООО «Да-Финанс» ИНН 7840512656 ОГРН 1147847317529. Инвестиции принимаются 
на основании Договора займа на 3 мес. под 8% в месяц с выплатой процентов в кон-
це срока размещения средств, на 6 мес. под 9% в месяц с ежемесячными выплатами 
процентов, на 12 месяцев под 10% в месяц с ежемесячными выплатами процентов. 
Минимальная сумма инвестиций – 10 000 р., максимальная – 3 000 000 р. Инвестиции 
принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора. Инвестиции 
застрахованы ООО «Лоид Сити» лицензия С# 368177 от 01.02.2010 г.

Для инвесторов ФГ «Да!»:
• высокая доходность – от 8 до 10 процентов в месяц,
• стабильные ежемесячные выплаты процентов,
• страхование инвестиций, инвестору оформляется 
страховой полис,
• абсолютная легальность и прозрачность,
• персональный менеджер. 

КРИЗИС ПРОЙДЕТ, А ОПЫТ ОСТАНЕТСЯ
В сложных временах есть свои плюсы: они заставляют нас собрать-
ся с силами и двигаться вперед, несмотря ни на что. Это же и каса-
ется отношения к своим сбережениям. Люди все чаще задумыва-
ются о том, как можно выгодно использовать свои накопления и 
заработать на них. 

«Сейчас, по привычке, я храню свои сбережения в банке, но про-
цент по вкладу небольшой, и я задумалась о других вариантах. Я к 
деньгам отношусь очень серьезно, и мне важны не только выгод-
ные условия, но и надежность рук, в которые я их доверяю на хра-
нение. Чем вы отличаетесь от банка, и какие гарантии надежности 
у вас есть?»

- Вексель - это ценная бумага, регулируемая законодательством 
РФ, процентная ставка по которой более чем в два раза превыша-
ет средневзвешенную ставку по большинству банковских вкла-
дов. Это действительно выгодный инструмент, который защитит 
от инфляции, в отличие от банковских вкладов. Ведь в среднем, 
на сегодняшний день, инфляция составляет 8-10%, что практи-
чески равно процентной ставке, предлагаемой банками. В банке, 
конечно, надежнее, чем под подушкой, но, как и подушка, он не 
даст вам ощутимого прироста. Что касается надежности, то наш га-
рант - это собственный резервный фонд, который оценивается в 1,5 
млрд. долларов. Этот фонд обеспечивает возвратность денежных 
средств в случае неблагоприятных форс-мажоров. Бытует мнение, 
что если финансовая организация частная, то она бесконтрольна. 

Это в корне неверно. Наша компания контролируется всеми над-
лежащими государственными органами, вся наша деятельность 
регулируется российским законодательством. Вексель, который 
приобретают клиенты, это юридически полноценный документ, 
подтверждающий наши обязательства. И немаловажный факт - 
мы работаем на финансовом рынке более девяти лет, и уже более 
5000 наших клиентов доверяют нам свои сбережения. Эти цифры 
говорят сами за себя. 
Если вы хотите не потерять, а преумножить свои накопления – 
воспользуйтесь вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Программа чутко реагирует на инфляцию – процен-
тная ставка по векселю всегда опережает ее уровень.  Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке управления и 
сбережения финансами. Внимание! Теперь не нужно ждать да-
ты предъявления векселя к платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные проценты: раз в квартал 
или в конце срока векселя*. Основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжает работать**. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по 
адресу: ул. Панфилова, 39 Г, офис 801,  телефон: 8 (8362) 307-763, 
8-967-757-77-63 или позвонив в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный),  а также  на сайте www.sberfi n.ru.

*    при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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Кот
Винтик

Ласковый, спокойный. Здо-
ров, обработан от парази-
тов, кастрирован и привит.

Телефон 90-23-19
Екатерина

Кот
Мальчик

Кот с прекрасными ма-
нерами ищет дом. От-
важный, умный.

Телефон 89371177194
Ольга

Кошка
Девочка

Ласковая, спокойная 
кошка. Возраст один 
год, стерилизована. 

Телефон 89093684444
Аня

Кошка
Лиса

8 месяцев. От парази-
тов обработана, вете-
ринаром осмотрена. 

Телефон 902319
Екатерина

Найдите себе друга (0+)

Кошка
Маша

Кошка Маша, возраст 1–2 
года, пушистая. Стерили-
зована, вакцинирована.

Телефон 99-22-14
Наталья

Нас еще больше на pg12.ru

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Как во время по-
ста можно питаться 

сбалансированно?
– Необходимо дать хоро-
шую замену белковой и 
жиросодержащей пище. 
Белками богаты все кру-
пы, особенно овес, гречи-
ха, пшено и ячмень. Много 
белков в орехах, семечках, 
фасоли, горохе и чечеви-
це. Растительные жиры не 
стоит исключать из раци-
она. В рационе обязатель-
но должны быть свежие 
овощи и фрукты. Полезен 
будет и хлеб из цельнозер-
новой муки. Воды необ-
ходимо выпивать больше, 
чем обычно, – это поможет 
быстрее вывести шлаки 
и токсины из организма.
Обязательно включите в 
рацион витамины и мине-
ралы. В весеннюю пору ор-
ганизм испытывает в них 
огромную потребность.

Фото из архива Светланы Булатовой
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Самая дорогая квартира 
в Йошкар-Оле 
стоит 12 миллионов рублей (6+)

Выиграй путевку на курорт!
Говорят, успешным людям часто везет. А все 

потому, что они азартные, смелые, талантливые 
и настойчивые. Удачливые никогда не сидят на 
месте, вся их жизнь – стремление, нет движения 
– нет шансов для успеха. Бездействие – преступ-
ление против самого себя. Нужно всегда верить в 
свои силы, верить в то, что из любой, даже самой 
сложной ситуации, можно найти выход.

Благодаря компании «Старт-Инвест», вы най-
дете ответы на самые сложные вопросы. Это мо-
жет быть покупка машины или квартиры, оплата 
учебы, приобретение мебели, бытовой техники 
и многого другого. Мы неизменно платим своим 
клиентам 5% в месяц от суммы вложения – это 
79,5% годовых при капитализации процентов. 

13 апреля компании «Старт-Инвест» ис-
полняется четыре года. Мы традиционно про-
должаем радовать наших клиентов. Их, как и в 
прошлом году, ожидает море призов и подарков!

Разыгрываем: путешествие по выбору побе-
дителя в любую страну мира, телевизоры, муль-
тиварки, кофеварки; сувениры с логотипом ком-
пании: наручные часы, чайные сервизы, чайные 
наборы, зонты, футболки + бейсболки, ручки 
«Паркер», торты, спортивные сумки и пледы.

Но и это еще не все! Супер приз – УДВОЕНИЕ 
внесенной суммы! Итоги будут подведены в 
апреле на Дне рождения компании. 

Успех – слово, которым чаще всего обозначают 
высокие достижения в той или иной сфере жизни. 
Многие хотят быть успешными, но есть большая 

разница между хотеть и быть готовым. Мы ждем 
именно вас, чтобы наградить.

 
Все в ваших руках!

Выиграй путевку на курорт

Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Инвест». Внимание! Все расчеты являются ознакомительными и произведены в рублях для удобства предварительных расчетов. Все внутренние расчеты производятся в долларах США на день расчетов, а перечисления - в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день подачи заявления о перечислении (кроме рублевых 
тарифов). Расчеты не содержат комиссии и платежи (если таковые имеются), взимаемые третьими лицами за перечисление средств ООО «Старт-Инвест». Расчеты не являются офертой и служат для общего ознакомления с принципами расчетов и перечислений в ООО «Старт-Инвест». На ввод и вывод средств взимается комиссия на конвертацию – 2%, с дохода 
удерживается НДФЛ. Минимальный срок займа – 3 месяца, минимальная сумма займа – 5000 руб. При расторжении договора до истечения трех месяцев проценты не начисляются, при досрочном расторжении срочных договоров процентная ставка - 15% годовых. Доход 79,5% годовых - при капитализации процентов, без капитализации процентов - доход 
60% годовых. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте startinvest.com
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Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по решению 
Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана Луч-
шим Целителем России.

– Марина Евгеньевна, впечатляют 
ваша неувядаемая молодость и 
стройность. А ведь вы мать троих 
взрослых сыновей и бабушка 4-х 
внуков.
– Одна женщина так и сказала: «Вы 
наверняка знаете секрет вечной мо-
лодости». Я ответила: «Этот секрет уз-
наете и вы, когда похудеете».
– Избыточный вес – это огромная 
проблема для здоровья. Для боль-
шинства людей молодость начинает-
ся именно тогда, когда нормализует-
ся вес, пропадает одышка, приходит 
в норму давление, сокращаются объ-
емы тела. 
– За счет чего сбрасывается вес?

– Во-первых, пропадает аппетит; во-
вторых, нормализуется обмен ве-
ществ, хотя ограничений в еде пра-
ктически не дается. Пациенты полу-
чают установку, в корне меняющую их 
отношение к пище. На сладкое, жир-
ное, острое все начинают смотреть 
равнодушно. 
– Все ли приходящие к вам могут 
снизить вес?
– Худеют практически все, но сбрасы-
вают разное количество килограм-
мов. При этом эластичность кожи со-
храняется, морщины не появляются. 
– Нужны ли после ваших сеансов 
контрольные визиты?

– Нужны, если первоначальный вес 
очень большой (зачастую за 100 кг), 
проводятся повторные сеансы. 
– Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?
– Единственная подготовка – это ва-
ше желание. Раз вы пришли, значит, 
решение созрело. И первое, что я де-
лаю, прошу встать на весы. Человек 
сам определяет, сколько килограм-
мов лишние.
– Как долго продолжается эффект?
– У всех по-разному, но на 3-4 года вес 
стабилизируется обязательно, при 
условии, что не будет операций, фак-
тора влияющего на обмен веществ.

«После сеансов худеют практически все,
но на разное количество килограммов»

Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель Международной 
категории. Профессор народной медицины.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины, и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!!!

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (6+)

? Как справиться с ве-
сенней депрессией?

– Психологи советуют дви-
гаться. Если нет сил и же-
лания заниматься спортом, 
просто сходите на прогул-
ку. Слушайте музыку, даже 
грустную. Можете попла-
кать. Интересно, но после 
этого тоже поднимается на-
строение. Соблюдайте ре-
жим. Ложитесь спать с 22 до 
23 часов. Каждое утро, глядя 
в зеркало, улыбайтесь свое-
му отражению. Пейте боль-
ше воды, употребляйте со-
ки. Займитесь дыхательной 
гимнастикой. Если не хочет-
ся ничего делать, скажите 
себе, что вы только начнете.
Предполагаю, что, увидев хо-
тя бы небольшой результат, 
вам захочется продолжить. 

Фото из архива Ольги Ерофеевой

В Йошкар-Оле во дворе 
застряли две машины «скорой 

помощи» (ФОТО, ВИДЕО) (6+)
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те разбираться! Сегодня опыт-
ный врач уролог медицинского 
центра «Алан Клиник», Тургунов 
Бахтиер Тохирович, рассказал 
о необходимости лечения муж-
чин с простатитом. 

– Бахтиер Тохирович, какие 
симптомы должны насторо-
жить представителя сильного 
пола?

– Любой дискомфорт в области 
половых органов и таза. Наруше-
ние мочеиспускания, учащение 
рези и др. Все это может свиде-
тельствовать о серьезной пробле-
ме в организме сильного пола. По-
этому тянуть с обращением к спе-
циалисту не стоит.

Для решения мужских про-
блем со здоровьем разработан 
комплекс мер и процедур. Дове-
рительные беседы в сочетании с 
различными видами терапии – им-
мунной, ферментной, магнитно-
лазерной, с витаминными, меди-
каментозными и физиотерапев-
тическими методиками способны 
помочь в восстановлении многих 
функций, в том числе эректильной 
функции у мужчин самых разных 
возрастов.

– По каким симптомам мужчи-
на может понять, что ему пора к 
урологу?

– Простатит одно из немногих 
заболеваний, которое долгое вре-
мя протекает бессимптомно. Про-
стата очень сильный, терпеливый, 
хорошо защищенный природой 
орган. Поэтому, когда у мужчин 
появляются жалобы, мы диагно-

стируем уже запущенные случаи, 
со структурными изменениями 
железы.

– С какими жалобами к вам 
приходят пациенты?

– У одних простатит начинает-
ся с нарушения мочеиспускания 
– мужчина начинает чаще ходить 
в туалет, в том числе ночью, струя 
мочи становится вялой. Других 
беспокоят боли в паху и промеж-
ности. У третьих первыми сим-
птомами становятся нарушения в 
сексуальной сфере – ускоренное 
семяизвержение или, наоборот, 
невозможность долгое время до-
стичь оргазма и, как следствие, 
болезненно затянутый половой 
акт). У молодых мужчин простатит 
часто проявляет себя ускоренным 
семяизвержением, их это беспо-
коит, и они обращаются к врачу. А 
вот пациенты постарше связывают 
нарушения мочеиспускания с воз-
растными изменениями, не спе-
шат к врачу и запускают болезнь.

– Чем чревато откладывание 
лечения простатита «на потом»?

– Хроническое воспаление в 
простате со временем может при-
везти к рубцово-склеротическим 
изменениям, в результате че-
го снижается качество эякулята 
(ухудшение подвижности сперма-
тозоидов и снижение их концен-
трации). В следствии могут возник-
нуть проблемы с оплодотворени-
ем. Так что жалобы на бесплодие 
у этих пациентов не такая редкая 
вещь.

 Теперь про сексуальную сфе-
ру. Снижение полового влечения, 
ухудшение качества эрекции, пре-
ждевременное семяизвержение 
после нескольких фрикций, а по-
рой и до начала акта могут быть 
визитной карточкой простатита. 
Согласитесь, этого уже вполне до-
статочно, чтобы испортить настро-
ение любому оптимисту.

– В чем состоит лечение 
простатита?

– Все зависит от вызвавшей его 
причины. При бактериальном про-
статите назначаем антибиотики. 
Причем, подбираем препараты, 
которые воздействуют конкретно 
на те бактерии, которые выявлены 
у пациента.

В ходе лечения важно освобо-
дить простату от всей накопив-
шейся в ней «грязи». Это делается 
с помощью физиотерапевтических 
аппаратов. Методы физиолечения 
также подбираются под конкрет-
ного пациента с учетом противо-
показаний. В идеале мы стараемся 

совмещать курс медикаментозной 
терапии и физиолечение. 

– Как сделать так, чтобы про-
статит не вернулся?

– Обязательна двигательная ак-
тивность. В день надо проходить 
минимум 7 км. Нет такой возмож-
ности? Хотя бы несколько раз в 
неделю занимайтесь на беговой 
дорожке, велотренажере. Суще-
ствует специальный комплекс 
физических упражений для улуч-
шения кровотока в предстатель-
ной железе. И хотя бы два раза в 
неделю желателен половой кон-
такт с проверенной партнершей. 
Для тех, кто не определился с по-
стоянным партнером, обязателен 
презерватив.

– Что бы Вы пожелали муж-
чинам, у которых возникли 
проблемы?

Уважаемые мужчины, я насто-
ятельно прошу вас обратиться к 
специалисту и не заниматься са-
молечением, так как это может 
быть опасно для вашего здоровья!

Как минимум половина рос-
сийских мужчин трудоспособ-
ного возраста, услышав слово 
«простатит», лишь в отчаянии 
взмахнет рукой. Другая полови-
на начнет истово креститься 
и сплевывать через левое пле-
чо, дабы никогда не прочувст-
вовать на себе все «прелести» 
этого заболевания. И немудре-
но: воспаление предстатель-
ной железы, в особенности, хро-
ническое, поддается лечению с 
превеликим трудом, а процент 
заболеваемости неуклонно пол-
зет вверх. Запомните цифру 50: 
ведь среди мужчин, отметивших 
полувековой юбилей, ровно 50% 
уже имеют простатит. Давай-

Бахтиер Тохирович Тургунов,
врач уролог Медицинско-
го центра «Алан Клиник»

МУЖСКАЯ ПРАВДА – ПРОСТАТИТ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как вылечить артрит и артроз? 
 – тройной удар по простатиту!

Ходим, бегаем, стоим, танцуем – все это бла-
годаря тому, что у нас есть суставы. Почти 200 
суставов позволяют нам двигаться. Но со вре-
менем изнашиваются любые механизмы, в том 
числе и биологические. Появляются артриты, ар-
трозы и другие болезни суставов, которые зна-
чительно снижают качество жизни человека. По-
стоянная болезненность, ограниченность движе-
ний мешают выполнять элементарные функции 
– обслуживать себя в быту, передвигаться... 
Но суставные болезни – не приговор! Для 

успешного избавления от артритов, ар-
трозов, остеохондроза, бурсита, подаг-
ры рекомендуют применять магнитотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-01. Он обладает свой-
ствами, которые нужны для лечения суставных 
болезней. 
Например:
• обезболивающее;
• противовоспалительное;
• противоотечное;
• усиливающее обмен веществ 
и восстановление тканей.
Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая роль в 

комплексе мероприятий по профилактике рецидивов 
и поддержанию длительной ремиссии. Он дает воз-
можность не только остановить развитие болезни, но 
и восстановить функции сустава. АЛМАГ-01 – резуль-
тат доказан медициной!

Магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01 применяется при:

• остеохондрозе,
• артртите,
• невралгии,
• гипертонии,
• бронхите,
• гастрите
• варикозной 

     болезни
и др. заболеваниях.

Есть боль, о которой не всем рас-
скажешь. Есть бессонные ночи из-
за постоянных позывов к мочеиспу-
сканию. Есть неуверенность из-за 
сексуальных проблем. Причина 
- ПРОСТАТИТ. 
МАВИТ – медицинское устройст-

во для лечения заболеваний пред-
стательной железы. В его основе 
тепло, магнитное поле и вибрация. 

• Благодаря тройному дейст-
вию МАВИТ дает возможность 
устранить воспаление и восстано-
вить функции простаты в полном 
объеме. 

• Помогает нормализовать работу 
простаты даже на фоне аденомы. 

• Способствует более полному ус-
воению лекарств, а значит и повыше-
нию результативности лечения, что 
позволяет в некоторых случаях отка-
заться от операции. 

• Подобная техника является обяза-
тельной при оснащении больниц.

• Применяется в лечебной практике 
более 10 лет.
МАВИТ дает возможность мужчине 

решить проблемы со здоровьем! 

Телефон бесплатной 
горячей линии

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

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

ВНИМАНИЕ! с 10 по 14 марта Заводские цены!

АС «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»: 
ул. Советская, 154, ул. Красноармейская, 17, 
ул. Машиностроителей, 61, 
ул. Первомайская, 158,
ул. Советская, 87

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

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

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

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

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

Скидки по дисконтам!8-800-200-01-13

Приобрести АЛМАГ-01, Мавит и другие аппараты Елатомского приборного завода вы можете в г. Йошкар-Ола
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АЛМАГ МАВИТзнает ответ на вопрос!

«Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний». 
В. И. Вернадский

Показания: хронический простатит, простатовезикулит,
уретропростатит, эректильная дисфункция.
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Йошкар-Ола вошла в топ городов 
с самым дешевым бензином (6+)

Максим Решетов

«Pro Город» узнал сто-
имость топлива 
на заправках
Йошкар-Ола попала в список го-
родов России, где выгоднее всего 
заправить автомобиль. Самым де-
шевым бензином может порадо-

вать Барнаул. Средняя стоимость 
за литр 92-ого бензина составляет 
там 29 рублей 74 копейки. В Казани 

– 31 рубль и в Йошкар-Оле 31 рубль 
67 копеек. А всех дороже бензин 
стоит в Анадыре - 50 рублей. 

Фото из архива «Pro Город»

 Оставляйте комментарии 
на pg12.ru
www.pg12.ru

Стоимость бензина на заправках городов,
где выходит газета «Pro Город»

АИ 92 | АИ 95

АИ 92            АИ 95

Йошкар-Ола
31.55 руб. | 34.50 руб.

Казань
30.70 руб. | 34.16 руб.

Киров
32.26 руб. | 34.82 руб.

Нижний Новгород 
32.12 руб. | 35.10 руб.

Пенза 
31.72 руб. | 34.52 руб.

Пермь 
32.21 руб. | 35.16 руб.

Самара 
30.68 руб. | 33.77 руб.Город

Самара
Казань

Йошкар-Ола
Чебоксары

Пенза
Нижний Новгород

Пермь
Саранск

Киров

Саранск 
32.22 руб. | 35.23 руб.

Чебоксары
31.62 руб. | 34.83 руб.

30 31 32 33 34 35 руб.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ Бычок (будка)  3,5 т.

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

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

Новая газель Некст, фургон 3м. ..................................33-03-33
Грузчики. Газели. ..........................................................78-06-03
Газель -Фермер 4 м + Грузчики. ...................................36-59-80
Любые переезды. Грузчики + Газель 4м. Недорого. ....279-439
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ........... сот. 51-18-17
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ...... 79-40-70
ГАЗЕЛЬ 3м.  ...................................................... 8-927-871-04-07
Газель-тент  высокий, 6 мест. 

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

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

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

Автоперевозки. Газель,грузчики,переезды.
Город и РМЭ................................24-19-24

Аккуратные грузчики. 
Газель 5 мест. Н 2,2; L 3,1..............20-16-16

Газ-самосвал, вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. .... 91-90-19
Газели-стандарт (3м.) Длинные (до 6м.) Высокие(2,10м)

Грузчики. Опыт. ..........................................................54-57-57
ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ.ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ И РФ.ОПЫТ .......77-00-30
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. ГРУЗЧИКИ. .......................39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. 

Грузчики.Переезды ....................................................39-45-08
Газель+грузчики. Высота 2,1м,длина 3м,ширина 1,95м. .....32-03-48
Газель-фермер 6 мест 1,5т.

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

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

Грузчики.Работаем профессионально. Грузоперевозки....43-17-55
ИЖ от 250руб.  ...............................................................70-16-16
Любые ГАЗЕЛЬ.  ГРУЗЧИКИ от 250р.Вывоз мусора. ....71-64-91
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ

Фронт.погрузчик 2куб. +КамАЗ-самосв.
Уборка и вывоз снега .................................................78-14-14

АВТОСЕРВИС
Автомастерская, выкуп аварийных авто. ..................... 548001
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ............8-927-888-70-22, 32-80-24
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .....77-88-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАРАЩ-Е НОГТЕЙ,  ШЕЛЛАК. ХУД.РОСПИСЬ. МАНИКЮР, 

ПЕДИКЮР. ВЫЕЗД НА ДОМ......................................960-515
Шеллак,  наращивание ногтей и ресниц.Недорого.

Центр .............................................................. 8-905-379-17-76

КУПЛЮ
АВТО

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-х комн. квартиру. ...............50-73-73
2х комнт.кв. Центр. Гомзово. .......................................33-89-80
Квартиру, гостинку, 1,2,3 комн. Расчет наличными. ....54-53-53
Квартиру, дом, земельный участок. ............................47-67-67

ПРОЧИЕ
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .............900-009

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

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

МЕБЕЛЬ
Изгот.корпусной и мягкой мебели,

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. 

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

Дешево! Круглосуточно! ............................................32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. 

Дешево! Без выходных ..............................................26-76-36

Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. 
Деш. Скидки ...............................................................52-05-85

Дизайн., перетяжка, изгот.,ремонт мягк.мебели.
Дешево. ........................................................................900-604

Изготовление кухни,  шкафа-купе, прихожей, детской, 
офисной мебели на заказ............30-45-65 ТЦ «Север» 
Й.Кырли, 48.

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. 
Гар................................................................................63-80-42

Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. 
Док-ты, гарант. ............................................................. 290372

Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани.Пенсионерам скидки!......24-90-13

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

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

Универсальный мастер. 
Сборка, ремонт мебели.  ................................. 89177044442

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

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

Обществозн.,  история индив.,преп. ВУЗа, ГИА-ЕГЭ. 717-730
Детский сад на Эшпая.  ...............................................98-08-06
Дипломы,  курс, контр работы юристам. 

Антиплаг. Опыт. ............................................................ 438319
Дипломы, курсовые. Опыт  ........................................96-20-77
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТ-Т. ДЕШЕВО. .... 475114
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб....66-92-86
Дом. дет. сад «Страна чудес». 

Набираем группу детей. Р-н Гомзово. ......................32-89-03
Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните! .....917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  ........................29-60-90
Домашний дет.сад «Волшебная радуга» Дубки. .....33-42-07
Домашний детский сад  в Сомбатхее ........................76-94-89
Домашний детский сад  От 1,3 года. Гомзово .. 89877038358
Домашний детский сад  Центр. ...................................344-190
Индивид.групповые занятия  по ИЗО 

(живопись,лепка,рисование на песке)......................33-42-07
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. 8-937-939-30-08
Частный детский сад. 9-й мкр.С 1,5 лет. ....................780-740

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2 коммуналки  в центре. ...............................................42-67-90

Зем.участок  14 сот. 
ул.Некрасова ИЖС. 2 млн.руб.торг.....................99-09-09

Зем.участок 6 сот.ул.8 Марта ИЖС.  1,5млн.
руб.торг................99-09-09

ПРОЧИЕ
Заводские бытовые дистилляторы,змеевики,спиртомеры,

коптильни,дубовые бочки,шланги 
и мн.др.Маг.»СТРЕЛА»вокзал...................... 89371128927

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

АВТО
Toyota corolla 2011 г/в 

пробег 110 т. км. черн. автом.  ............................. 8-905-182-17-47

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. Вывоз мусора и тд...26-26-15
Песок,мусор. Зил. ..........................................................991-007
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

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

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка!  .....24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Вагонка от10 руб, пол, иметация бруса. .....................78-40-87
Вагонка для бани,двери,окна. Липа. Дешево. 

ул.Чехова 14 ................................................................32-93-38
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ......706-777
Имитация бруса  ...........................................................34-60-01

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

ПРОДУКТЫ
ЖБ кольца, перемычки, ФБС .  ..................................30-56-00
Сахар,  мука, крупы с доставкой. ................................ 30-57-82 
Фермерские овощи с доставкой. Тел.  ................ 89677575782 

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...52-70-26
Адм.  ................................................................... 8-927-684-00-41
Администратор  ............................................... 8-987-710-74-10
Администратор без опыта работы. . .........................76-82-36
Администратор,  секретарь .........................................  488-142
Администратор-диспетчер.  .......................................43-43-58
Администратора в крупную комм.орг..

без опыта с обучением ..............................................90-40-17
Адмистратор.  ................................................................98-19-39
Вакансии с обучением. .................................................24-16-28
Водитель категории Е на межгород. .............. 8-961-337-82-22
Водитель на Газель  23000 руб. ...................... 8-917-716-32-70
Воспитатель в дом.дет.сад. Опыт.Возм.пенсионер. .355-209
Воспитатель в частный детский сад. 

Прогулочную няню на 1-2 часа в день ......................39-44-71
Высокооплачиваемая работа в Казани (подработка),

со свободным графиком, 
жилье предоставляется. ............... 8-960-054-54-99 (массаж)

16+

Контакты

• Ленинский пр., 20-Б, т. 21-10-01, 
• Свердлова, 49, 72-08-38
• Юниксавто.рф 
• Интернет-магазин: 
юниксмагазин.рф

Ольга Патрушева

Почему батарея Eneus – 
мечта любой машины?

Выбирая аккумулятор для своего ав-
томобиля, обратите особое внимание 
на батареи Eneus. И вот почему. �

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А
Фото предоставлено рекламодателем

10 Eneus сов-
местим и 

работает с любым 
генератором!

1 В Eneus применены технологии го-
рячего плавления, для дополнитель-

ной прочности и «непробиваемости» при 
повышенных нагрузках на дороге.

2 Eneus – это принципиально новое 
пятое поколение аккумуляторов.

4 Высокое противостояние 
коррозии и утечке кисло-

ты за счет германских терми-
налов Hoffman Power Solutions.

5 Особый метод сварки COS обес-
печивает прочность и сохраняет 

идеальную пусковую мощность на 
все время эксплуатации батареи.

6 Обновленный сепаратор-кон-
верт обеспечивает повышенный 

обмен электролита. Как результат – 
добавленная пусковая мощность.

7 Увеличенный пусковой ток благодаря 
микрофибре и сверхтонкому волокну в 

конструкции батареи.

8 Каждый квадратный сантиметр пластины вы-
рабатывает больше электричества за счет хи-

мической обработки.

9 Революционная решетка Punched Grid. 
Новейшие технологии придают ей фанта-

стическую прочность и обеспечивают беспре-
пятственное прохождение тока. Следователь-
но, энергоотдача максимальна.

Узнать больше об аккуму-
ляторах Eneus можно в сети 
автоунивермагов «Юникс» 

3 Имеет встроенный индикатор уровня 
заряда, искрогаситель, ручку для пере-

носки, специальную крышку с лабиринтной 
системой улавливания паров электролита.

10 причин купить мощный аккумулятор
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Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.
Жилье............................................................8-903-061-92-21

Горничная з/п 20000руб.  ................................ 8-917-707-89-38
Грузчик г/р 5/2, 2/2, 1000руб/день .................. 8-917-716-32-70
Грузчик с ежедневной оплатой от 1000руб/день ..8-917-718-29-11
Грузчики и разнорабочие. 

От 800руб/день, оформл.по ТК РФ ...........................43-18-41
Дизайнер 

корпусной мебели. 89603060960@mail.ru ....... 89603060960, 
89170644981

Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). ..32-02-45
Инженер-сметчик З/п от 25тыс.руб., полный соц.пакет. ..50-29-80
Курьеры от 1200 руб/день ............................... 8-987-704-26-93
Кухонный рабочий 15000руб. .......................... 8-917-716-32-70
Менеджер продаж .........................................................98-12-43
Охранники, зарплата достойная ..................... 8-927-479-92-49
Парикмахер  ...................................................... 8-987-731-67-56
Парикмахера, центр.  ...................................................65-84-11
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ...33-21-10
Подсобные рабочие з/п 1000руб/день .......... 8-917-707-89-38
Помощник руководителя  .............................. 8-987-723-31-96
Помощник руководителя. СРОЧНО! ............ 8-987-725-34-26
Помощник руководителя ..............................................35-30-67

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

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

выплаты еженедневные ................................ 8-917-718-29-11
Секр.Адм.Вод.Дир.Бух.Пов.Грузч. 

на полдня в офис.20т.р. ....................... 48-61-62 КЦ «Пчела»

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

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

Трубуется горничная ........................................ 8-967-757-04-54

Уборщик в маг. Эссен.гр.11-23ч.,2/2.
з/п10000руб.сан.книж. ...............................................30-64-55

Упаковщики 800руб/смена  ............................ 8-987-704-26-93
Упаковщики 18000 руб. ................................... 8-917-707-89-38
Фасовщица з/п 1000руб/день  ........................ 8-917-707-89-38

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

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

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

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

Квартиры час,ночь,сутки.Недорого. ............................54-58-50

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

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Порядочная, чистоплотная семья снимет 1,2-х. кв-ру ...432-777
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок..90-05-60
Семья из 2-х человек в браке квартиру от хозяина. ...8-987-718-77-48
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ..............96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .....75-50-49
Квартиру, комнату  .......................................................27-07-30
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .... 902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .............................47-67-67
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты....39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ....................................................................... 651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., от хозяев в люб.р-не....67-33-20
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .....333-142

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Смесители, водосчетчики, замена труб,батарей. ......32-89-26
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. ....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
Ванна, таулет под ключ Пенсионерам скидка ..........97-21-12
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. ........40-25-21

Ванна,туалет под ключ.  ..............................................33-23-41
Ванная, туалет под ключ. .............................................71-02-34
Ванная, туалет под ключ ...............................................95-53-75
Все виды  отделочных работ:

шпакл.покрс.обои,плитка ......................... 20-47-86, 98-96-02
Все по отделке: сантех.,электр.,плитка, ГКЛ и тд. Скидки .. 28-28-34
Выравн. стен,потолков 

Шпакл.,покраска,обои. .......................67-23-19 89877006424
Выравание стен, потолков, шпаклевка, покраска, обои. .76-48-30
Домашний мастер. Все виды работ+ электрика, 

сантехника. .................................................................43-75-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных 

помещениях. ...............................................................47-05-04
Мелкий ремонт помещений. 

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

пласт.окна ....................................................................445-999
Отопление, плитка,сантехника, счетчики. ................99-20-06
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. .. 89397224810
Плитка,сантехника. Санузел под ключ недорого. .....27-26-40
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. ...999-666
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ..433-275, 523-000
Ремонт квартир  под ключ.Все виды. .........................27-27-30
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других помещений. .61-19-79
Ремонт квартир. Все виды работ ................................71-75-05
Ремонт квартир. Опыт. Договор. .................................98-51-16
Ремонт.Любые виды работ.  .. Сайт: the-imperia.ru    38-08-71
Сантехник, электрик.  ...................................................939-888
Сантехника,плитка, отопление,сварка металла. ........505-173
Стяжка, наливной пол. ................................................90-56-19
Туалет,  ванна под ключ. ...............................................33-70-40
Универсальный мастер: 

плотник, сантехник, электрик ............................ 89177044442
Штукат.,шпатл., обои, плитка. 

Туалет под ключ ............................32-61-81, 8-960-095-12-41
Штукатурка  шпатлевка, обои ......................................61-19-79
Штукатурка и плитка. ....................................................66-01-80

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .............................33-53-14

Требуется в вет. клинику
«Миллион Друзей»:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВРАЧ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ФЕЛЬДШЕР

тел. 54-19-19
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Проф. установка межкомнатных дверей. 
Качественно и недорого. ...........................................52-62-77

Установка межкомнатных дверей ............................50-76-38

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

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

«Водоканал Строй « на рынке услуг 12 лет. установит 
водосчетчики (пломбировка) монтаж водопровода, 
канализации и отопления. ........................................... 324140

Ванна,туалет под ключ,сантехника .............................43-92-33
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики. Напольные покрытия. .625-666
Ваш сантехник, электрик. Любые виды работ ...........39-35-96
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .....99-19-74
Восстановление эмали ванн  акрилом за 3 часа. ....32-64-54
Все виды сантехнических работ. 

Гарантия ................................. Сайт: the-imperia.ru    38-08-71
Все виды сантехработ .Опыт,гарантия.Монтаж труб ....8-961-378-68-92
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. 

Сантехсервис ..............................................................34-42-07

Мастер по плитке. Кухни. Ванна. Санузел.
Качество............................................................89379313661

САНТЕХМАСТЕР: В/СЧЕТ.,ОТОПЛЕНИЕ,В/ПРОВОД И ДР. 
Э/СВАРКА ...................................................................70-70-96

Сантехник. Отопление, водопровод. Электросварка. .....89877029067
Сантехника, отделка  ...................................................48-05-90
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ..... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор. ...33-08-01,  89278735944
Любые сварочные работы.  ...........8-937-115-67-08, 77-55-23
Отопл.пол/суш .и др. свар.раб.Опыт.Гар .....................362-132
Сварщик-отопление, водоснабжение.Гарантия.Качество. ....50-15-15

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..39-43-64
Опытные электрики, мастера своего дела. ....... 89276840495
Профессиональный электрик, ремонт электрощитов. ...39-11-80
Услуги электрика.  ........................................... 8-927-871-86-01
Электрик ........................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. ...........................................43-75-35
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ............445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ..32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ..............................54-25-45
Ремонт и диагностика любых ТВ, СВЧ и М/Ц ............44-65-03

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы .....336404
Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ....20-91-98
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. .......................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..................25-55-40
Телеремонт на дому.Без выходных.  ........................39-07-22

СТРОЙКА
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, 

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

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

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

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ......................................332-007

Продам щебень гранитный фр.5-20 1300р.т..........44-00-77

Скважины РМЭ  .............................................................62-83-15
Ставлю печь ,камин,барбекю,тандыр.Ремонт,чистка труб. ...67-85-85
Строит-во фундаментов, кладочные и бетонные работы. ... 936024

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ванна туалет под ключ , плитка пластик. ..................20-02-20
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. ....33-23-41
Отд.балконов. Утепл помещ.Потолки. Перегородки.

Ламинат. ........................................................................ 905030
Ремонт кв-р, оф-в , кв.от 300руб. ................................61-82-84
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений.

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

Все отделоч.работы ...................................... 8-927-880-55-38
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. .........................33-23-41
Ремонт квартир и офисов.Пенсионерам скидки .. 25-33-26, 27-16-03
Стяжка.  Съем старой краски.  ........................ 8-987-720-54-09
Шкафы-купе, кухни. Мебель на заказ. Алексей ....8-967-758-05-40

ЭЛЕКТРИКА
Все виды работ. Штроблю в бетоне и кир. Проф. инстр. ...981946
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.

Гарантия. ..............................................  527716, 89177162666

САНТЕХНИК
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ... 8-927-871-97-99
СантехУслуги. Отопление,водопр-д,канал-я.Выезд в районы ....65-64-94

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Детские праздники. Недешево. Татьяна .....8-937-939-28-46, 39-28-46

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! ...........246-333
Клоуны,ведущие на  детские, подростковые праздники. .....35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ...917-910
Свадьбы, юбилеи Тамада Юлия. .................................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Весело, не дорого. .77-43-12
Тамада Елена - весело и недорого. 61-37-07, 8-917-717-48-95
Фокусник с попугаем. ...................................... 8-987-723-01-11

МАГИЯ
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

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

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка. Дешево. Выезд. Консультация. Гарантия. ....36-58-18
Чистим снег с крыш.  Высотные работы. ...... 8-937-117-73-97

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

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

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ ....................91-08-18
WINDOWS за 10 минут. Драйверы.Программы.Антивирус. ...200-260
Домашний  доктор вашего ПК, ноутбука ....................32-15-77
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого..89877112987

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бух.услуги, все виды налогообложения. .....................35-03-13
Ведение бух.,нал.учета все виды налогообл. ..8-960-096-40-00, 28-03-13
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .. 333512

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

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

Снижение платежей по кредитам!Срочно звони! .....662-663

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» 

потребителей,автовладельцев,дольщиков! ............... 299990
Автоюрист. Споры по ДТП,КАСКО,ОСАГО и админ.дела ..355-395
Алименты Разводы. Раздел имущества. 

Отцовство.Споры по ДТП. ..........................................360-500
Банкротство физ.лиц. Консультации. ........................56-11-11
Все виды  юридических услуг ........ сот.31-31-81, сот.61-16-75

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
Избавься от кредитных долгов. 

Представление  интересов в суде. ............. 8-987-72-53-53-9
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО. ................................... 312-412, 8-987-722-48-60

Мало заплатила страховая компания? 
Звони. Юристы. Эксперты...........сот.31-31-81, 

сот.61-16-75

ООО Юридическая компания «ЛоГард» 
-помощь в ОСАГО
-споры с гос.органами
-семейные,трудовые,земельные споры
Консультации бесплатно.......................................77-46-46 
ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

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

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

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

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

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Сухая чистка и реставрация подушек и перин.Акция! 

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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

консульт.). Св. №3/9733. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста . 65-05-78, 64-78-20

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия.  .. 8-917-716-61-03

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

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Услуги сантехника-электрика. 

Пенсионерам скидки. ................................ 25-33-26, 27-16-03

УТЕРИ
Потерялся белый пушистый котенок – 2 месяца. Зовут АСЯ! 

в районе перекрестка Первомайской – Льва Толстого!Кто 
ее видел или что-то знает, пожалуйста, позвоните по т. 
89877184867 ............................... 89877184867, 89276845292

Утеряна зачетная книжка №100122007  на имя Большовой 
Дарьи Ильиничны, просьба вернуть. ................ 89677583317

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, 1.
Заказ – 7909. Для рекламодателей №09 (285)
П.л. – 5. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати: 07.03.2015 г.

Тираж 92760 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на правах рекламы. В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 
Отправка по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает 
согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

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.
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и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Гусева А.Е.

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

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



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

Серафима 
Васильева чи-
тает газету «Pro 
Город» на набе-
режной Азов-
ского моря

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.


