
Северное сияние 
над Йошкар-Олой!
Многие горожане впервые в жизни 
увидели это природное явление (0+) стр. 12

Мужчина забрал 
дочь из роддома 
на грузовике
(0+) стр. 10

Найдите 
себе друга: 
истории кошек 
(0+) стр. 18–19

16+

Сотрудник ДПС 
спас девушку от 
самоубийства
(16+) стр. 2–3
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Опубликуйте новость 
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Фото Глеба Корнилова
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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

Вохид Ходжаев за новость о де-
вушке-суициднице (стр. 2–3) — 
400 рублей.

Читатель Марат за фото и но-
вость о пожаре в больнице
(стр. 3) – 450 рублей.

Олег Кайдаков за фото и но-
вость об упавшем столбе 
(pg12.ru) – 250 рублей.

Александр Михеев за фото 
разрисованного авто (стр. 3) — 
200 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

–8 –1
Четверг 

26 марта

–3 +3
Среда 

25 марта

–4 –3 
Понедельник 

23 марта

–12 –2
Вторник 
24 марта

–12 –1
Пятница 
27 марта

–9 +2
Воскресенье 

29 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

–10 +1
Суббота 
28 марта

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 «Pro Город»

Чуть не прыгнула 

Как бы вы поступили на месте прохожего?

Роман Виноградов, 35 лет, 
бывший сотрудник ОМОН:

– Подошел бы и попытался 
бы снять ее с моста. Пого-

ворил, успокоил.

Светлана Платонова, 58 
лет, пенсионерка:

– Отговаривать бы бросилась, 
конечно! Человек не от хоро-
шей жизни решил прыгать.

Юрий Тихонов, 72 года, 
пенсионер:

– Если бы я оказался в подоб-
ной ситуации, то тоже попы-
тался бы спасти.

Причины 
самоубийств

Нереали-
зованные 
надежды

Отношения в 
семье, любов-
ные отношения

Чувство безнадежности,
частые боли

Статистика самоубийств

че
ло

в
ек

год

Максим 
Решетов

От суи-
цида ее 
спасли 
сотрудники 
ДПС

12 марта в Йошкар-
Оле сотрудники ДПС и 
прохожий спасли моло-
дую девушку от прыжка с 
Вараксинского моста. По-
ка молодой человек отвле-

кал девушку разговорами, 
один из полицейских пере-
кинул ее через перила на 
безопасное место.
Произошло это поздно ве-

чером. Молодой человек со 
своими друзьями проезжал 
по улице Водопроводной.

– Мы увидели, что за ог-
раждением моста, держась 
за фонарный столб, стояла 
и плакала девушка и гото-
вилась к прыжку, – расска-
зывает Вохид Ходжаев. – Я 
вызвал полицию, а потом 
пытался успокоить ее. Де-

вушка призналась, что хо-
чет спрыгнуть из-за ссоры с 
мужем.
Сотрудники ГИБДД вы-

яснили, что она замужем и 
есть ребенок. Ее муж выпи-
вал и поднимал на нее руку.

Фото Павла Платова

 Видео спасения 
смотрите на
www.pg12.ru

Кстати
73-25-23 – телефон пси-
хологической помощи

        

Снегоход провалился 
под лед (6+)
В Марий Эл на реке Волге сне-
гоход провалился под лед. Лю-
ди не пострадали. Несмотря на 
то, что лед еще кажется креп-
ким, его структура уже не та-
кая, как прежде, она отличает-
ся пористостью. Читайте ново-
сти на pg12.ru.

Происшествия

Транспорт

Здоровье

Снижается заболеваемость 
гриппом (0+)
В Марий Эл снижается заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ. С 9 
по 15 марта к медикам обрати-
лись 4 тысячи 146 человек, это 
выше эпидемического порога 
на 1,4 процента. 

Фото из архива «Pro Город»

Девочка висела на 
перилах балкона (16+)
В Йошкар-Оле при помощи 
трехколенной лестницы один 
из спасателей смог добраться 
до девочки. Выяснилось, что 
ребенок находился дома один. 
Видео смотрите на pg12.ru.

Фотоновость (0+)

Нарисовал картину на своем авто
15 марта один из читателей портала pg12.
ru прислал фото автомобиля, на котором на-
рисованы забавные рисунки из грязи. Такой 
весенний арт йошкаролинца нашел положи-
тельный отклик среди пользователей Ин-
тернета. Однако кто-то указывает на то, что 

такое творчество портит авто — остаются 
царапины. А сам владелец не спешит мыть 
свой автомобиль в такую грязную и весен-
нюю погоду. Присылайте свои новости на 
pg12.ru.

Фото Александра Михеева
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«Возвращаясь со смены в батальон, я со своим кол-
легой Сергеем Резниченко (на фото слева) заехал 
на мост и попал в затор. Объехав его, мы увиде-
ли девушку, которая стояла за перилами моста. 
Выйдя из патрульного автомобиля, я обошел его 
с темной стороны, чтобы девушка меня не ви-
дела. Выбрав момент, я подбежал, схватил 
ее и передал в руки стоящего рядом парня.»

Сергей Ерофеев (на фото справа), инспектор ГИБДД

им кол-
аехал 
иде-
ста. 
л его 
и-

Д

с моста из-за своего мужа-алкоголика (16+)

22.5622.55 23.20 23.30 23.50 23.55

Вохид Ходжаев за-
ехал на Вараксин-
ский мост, увидел 

девушку-суицидницу.

Позвонил в полицию.

Схема спасения

Сотрудники ДПС про-
езжали мимо, оста-
новились помочь.

Отвлекли девушку, 
спасли.

Приехала «ско-
рая помощь», за-
брала девушку.

Приехал вызван-
ный ОМОН.

Комментарий психолога

– Причиной ее поступка стал алкоголизм мужа, – комментирует 
психолог Елена Чугина. – Предполагаю, что женщина часто испы-
тывала чувство страха, которое порождало в ней высокое психо-
эмоциональное напряжение. Что-то не давало ей возможности 
изменить семейную ситуацию, и, в конце концов, она потеряла 
контроль над собой и веру в лучшее будущее. Ее можно отнести к 
категории «со-зависимых» людей: когда в семье есть злоупотре-
бляющие алкоголем лица, другие члены семьи волей или нево-
лей зависят от того, в каком настроении и состоянии 
придет муж, отец или брат. Психика 
истощается. 

елефон нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн дежурно

В Йошкар-Оле рухнула 
пирамида «РОСТ» (6+)
На неделе полицейские провели спецоперацию по пре-
кращению работы финансовой пирамиды «РОСТ». Главный 
офис компании находился в Казани, но филиалы работали 
более чем в 20 регионах. Компания существовала и в Йош-
кар-Оле. Читайте новости на pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»

Финансовая компания «лопнула» 
и не возвращает займ?
Своевременная выплата процентов по вкладу является одним 
из основных обязательств заемщика. Если обязательства на-
рушаются, вы можете потребовать возврат всей суммы займа 
или обратиться в суд. Лучше это сделает опытный юрист. Юри-
дическая компания «Леон-Консалт». Телефон: 63-44-65. �

Фото предоставлено рекламодателем 
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Есть ли какие-то нор-
мы, определяющие вре-

мя для самостоятельных 
занятий детей?

– Ребенок не должен 
тратить на выполнение до-
машних заданий по всем 
предметам: во 2–3 клас-
сах – более полутора ча-
сов, в 4–5 классах —более 
двух часов, в 6–8 классах 
– более 2,5 часов. В 9–11 
классах максимально до-
пустимое время на само-
подготовку – 3,5 часа. На-
до понимать, что во вто-
рой половине дня ребенок 
уже утомлен, – ответили 
в Управлении Роспотреб-
надзора по Марий Эл.

Фото из архива «Pro Город»

Ребенку необходим отдых при 
подготовке домашнего задания

Я – гость вашего города. 
Город мне очень нравит-
ся, у вас красиво. Но до-
роги просто ужасные.

На улице Кирова, 9 всю 
зиму машины, в том числе 
и грузовые, ставили на дет-
скую площадку. Теперь же 
ее превращают в болото.

А вот интересно, если бы 
вместо симпатичной моло-
дой девушки в эксперимен-
те в газете была бы бабуш-
ка? Все эти джентльмены 
хотя бы руку подали бы?

В деревню Паганур не 
ездят рейсовые автобусы 
уже месяц. Мы ходим пеш-
ком. Что нам делать?

Маршрутка номер 16 
ездит редко, особенно ве-
чером, часто переполнена 
и не останавливается. А 
ведь она единственный 
транспорт по данному 
маршруту. Почему такое 
равнодушие властей?

Купила в магазине 
средство для очистки 
ковров. Флакон оказался 
неполный. Будьте бди-
тельны при покупке.

Огромное спасибо то-
му, кто нашел и передал 
связку ключей в банк 
на улице Вашской.

Крик души! Когда сдела-
ют дороги? Даже в соседних 

городах люди недоумевают. 
У нас не столица, а деревня!

Жители улиц Прохорова, 
Яна Крастыня и Чернякова 
просят пустить служеб-
ный транспорт в район. 
Невозможно уехать утром. 

На сайте приемной прави-
тельства третий месяц нет 
графика приема граждан.

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+)
В известной сети магази-
нов всегда обманывают по-
купателей! В торговом зале 
на ценниках одна цена, а на 
кассе по чеку выбивают дру-
гую. На все жалобы продав-
цы отвечают, что не успели 
поменять цену. Но система 
остается стабильной, обма-
нывают регулярно. 

Светлана Иевлева

#Когда начали писать стихотворения? Как только на-
училась говорить, сразу же стала рифмовать. Бывало, я го-
ворила в рифму, а родители записывали мои слова. Потом 
в школе у меня был предмет, на котором нас учили сочи-
нять стихотворения, это тоже был важный опыт. Серьезно 
и много начала писать в университете – даже пару рефера-
тов написала в стихотворной форме, чем очень удивила и 
порадовала преподавателей.

#Что вдохновляет? Я очень восприимчивый человек, и 
вдохновить меня может даже дуновение ветра или прохо-
жий на улице. Но я стараюсь пропускать через себя только 
хорошие моменты, от негатива закрываюсь. Не стоит сидеть 
и ждать вдохновения – можно выйти из дома и поймать его.

#Сложно писать? Сложно «выйти на орбиту». Пока не 
погрузился в стихотворение, писать – это огромный труд, 
но когда работа начата, то сам процесс подобен отдыху, в 
котором чувствуешь себя очень комфортно. За этим этапом 
следует работа над нюансами – тоже достаточно сложное 
занятие.

Фото Павла Платова

Александра Ардова
поэтесса, сочиняет стихотворение 

Мысли 
на ходу

(0+)

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

?Сейчас ремонт стреми-
тельно дорожает. В ка-

кой компании можно за-
казать окна по выгодным 
ценам?

Отвечает директор 
компании «Окно в Париж» 
Алексей Солдатов:
– Наша компания работает 
уже более 10 лет. У нас за-
ключены договоры на оп-
товые поставки напрямую 
от производителей про-
филя и фурнитуры, поэто-
му мы можем предложить 
вам выгодные цены без 
потери в качестве пласти-
ковых окон. Кроме того, у 
нас нет скрытых платежей. 
Заказывая у нас пласти-
ковые окна, вы получаете 
надежную конструкцию и 
профессиональный мон-
таж. Звоните 715-711. �
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Татьяна 
Сидорова
Читательница 
«Pro Город»

Это очень просто 
и невероятно 
вкусно

В новой рубрике «Pro Город» 
читатели будут делиться 
рецептами приготовления 
различных блюд. Сегодня 
читательница поделится 
рецептом пасты с кревет-
ками и шампиньонами.
Для блюда понадобится 

совсем немного продуктов. 
Приготовление занима-
ет около часа, но работать 
над ним придется доста-
точно кропотливо. Паста 
получится очень сытной. 
Приятного аппетита!

Фото Татьяны Сидоровой

!  Кулинария (0+)

Рецепт приготовления
1. Ставим на плиту воду, подсаливаем ее, ждем, пока она закипит, кладем спагетти. Нарезаем грибы .

2. Делаем соус. Для этого в маленькую кастрюлю вы-ливаем 200 миллилитров сливок. Отделяем желток от белка и добавляем его в сливки. Солим и перчим по вкусу. Подогреваем. Добавляем прованские травы. 

3. Когда соус подогреется, высыпаем в него нарезан-ные шампиньоны. И держим на медленном огне.

4. Добавляем заранее размороженные очищен-ные креветки, немного муки, чтобы соус загус-тел. Главное – его не переварить. Выкла-дываем спагетти в тарелку, добавляем масло. Сверху выливаем наш соус, укра-шаем блюдо.

огне.

очищен--
с загус---
ла-
м 

ока

Паста с креветками 
и шампиньонами

Масло 
сливочное
по вкусу

Креветки 
100 грамм

Шампиньоны
100 грамм

Соль
по вкусу

Помидоры 
черри 3-4 штуки

Мука
1 столовая ложка

Перец
по вкусу

Прованские
травы
по вкусу

Сливки
200 миллилитров

Спагетти
200 грамм

Яичный 
желток
1 штука

Кстати
Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Масло

Лариса Михайлова

Консультация 
хирурга высшей 
категории
Пришла долгожданная ве-
сна, а вместе с ней и типич-
ные для межсезонья боли 
и обострения у «хроников». 
Опытные хирурги утвержда-
ют, что именно в это время 
начинается наплыв пациен-
тов с артритами, артрозами 
и прочими болезнями кост-
но-суставного профиля.
Если вы ощущаете силь-

ные боли в области суставов, 
кожа в этих местах стала го-

рячей, у вас появились отеки, 
а также начали нарушать-
ся двигательные функции, 
стоит подумать о визите к 
специалисту. По вопросам 
лечения нас проконсульти-
ровал хирург высшей катего-
рии, заслуженный врач РМЭ 
Юрий Голиков: 

– В зависимости от харак-
тера заболевания сустава 
должны подбираться и пра-
вильные, эффективные ме-
тоды лечения. В медицин-
ском центре «Луч Здоро-
вья» представлен широкий 
спектр диагностических ме-
тодов — это и УЗИ суставов, 
и лабораторная диагностика, 

то есть анализы. Мы предла-
гаем множество вариантов 
лечения – от консервативных 
до современных. Лечатся ар-
трозы и артриты медикамен-
тозно, то есть капельницами, 
иногда требуется пункция 
суставной сумки с удалением 
жидкости и последующим 
введением препаратов.
Препараты в медицинском 

центре представлены в раз-
ной ценовой категории. С 
помощью популярных пре-
паратов геалуроновой ки-
слоты можно даже избежать 
операций. Это особенно ак-
туально для людей, которым 
операции могут быть проти-

вопоказаны. Не стоит тер-
петь боль и избавляться от 
нее народными средствами. 
Записаться на прием можно 
в медицинском центре «Луч 
Здоровья». �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ООО «Луч Здоровья». 

ЛО-12-01000383 от 07.02.2013 г.

Адрес

Медицинский центр 
«Луч Здоровья» 
пр. Гагарина, 17, 
тел. 32-13-42

Хирург высшей категории, заслу-
женный врач РМЭ Юрий Голиков

Если болят суставы...
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Лариса Михайлова

Советы от тур-
оператора «Шел-
ковый путь» по 
летнему отдыху 
на Черноморском 
побережье

При выборе своего долго-
жданного отдыха все больше 
и больше людей выбирают 
отдых в России, предпочитая 
его зарубежному. Особенно 
это актуально сейчас, в свя-
зи с ростом курса доллара 
и евро, нестабильной обста-
новкой среди туроператоров, 
работающих по загранице, а 
также с общей политической 
ситуацией в мире, когда мно-
гим категориям туристов ог-
раничен выезд за пределы 
Российской Федерации. 

Если вы еще сомневае-
тесь, стоит ли ехать в отпуск 
на российские курорты, тур-

оператор по внутреннему 
туризму «Шелковый путь», 
(реестровый номер в едином 
федеральном реестре туро-
ператоров МВТ 013602) реко-
мендует провести это лето на 
российском юге.
 
Во-первых, вам не нуж-
но подстраиваться под сро-
ки действия документов: 
загранпаспорта и визы. Во-
вторых, отдыхая в России, 
вы потратите меньше де-
нег, чем отдыхая за грани-
цей. В-третьих, языкового 
барьера просто не существу-
ет, поэтому не стоит бояться 
заблудиться в незнакомом 
месте или не найти дорогу. 
Также, если в вашей семье 
есть маленький ребенок, то, 
безусловно, предпочтитель-
нее выбирать отдых в Рос-
сии, так как неизвестно, как 
малыш отреагирует на чу-
жеземный климат и замор-
скую пищу. Однозначно, что 
период адаптации к морско-
му воздуху у ребенка прой-
дет гораздо легче и быстрее, 
если это климат умеренный. 

Для вашего удобства 
с этого года туроператор 
«Шелковый путь» предлага-
ет удобные авиатуры с вы-

летом из Казани по направ-
лениям Крым, Сочи (Адлер, 
Хоста, Лазаревское) и Абха-
зия. Такие туры не только 
экономят ваше время (всего 
2,5 часа – и вы уже на курор-
те, не нужно 2-е суток ехать в 
поезде), но и значительно по-
зволяют сократить бюджет 
на отдых, ведь минимальная 
стоимость авиабилета туда 
и обратно в авиакассах на-
чинается от 14 000 рублей 
с человека. В большинство 
предлагаемых туров вклю-
чен трансфер из аэропорта 
и обратно, что также создает 
дополнительный комфорт. 
Если вы планируете до-

бираться на курорты на по-
езде или своем автомобиле, 
то можете приобрести у нас 
только проживание, при-
чем – что очень важно – по 
ценам санаториев, гости-
ниц, без переплаты. Тур-
оператор «Шелковый путь» 
предлагает вам самые раз-
ные варианты размещения 
от небольших мини-гости-
ниц до санаториев с лече-
нием в любом уголке Крас-
нодарского края (Анапа, Ге-
ленджик, Туапсе, Сочи) и 
Крыма (Евпатория, Феодо-
сия, Судак, Ялта, Алушта и 
другие курорты). Если вас 

интересуют экскурсионные 
или активные туры, мы так-
же можем подобрать их для 
вас! 

Предполагается, 
что летом 2015 года тур-
поток на российские курор-
ты увеличится примерно на 
20 процентов. Следователь-
но, это проблемы с местами в 
самых лучших объектах раз-
мещения, отсутствие мест 
на самолеты и поезда. Уже 
сейчас идет активное брони-
рование самых популярных 
объектов размещения, во 
многих из них уже нет мест. 
Поэтому так важно позабо-
титься о своем отдыхе зара-
нее. �

Фото предоставлено рекламодателем

Курорты России! Бронируйте заранее!

Адрес:

г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, 164,
Тел. 42-64-99, 56-61-03,
www.silkway12.ru 

Кстати
Кстати, «Шелковый 
путь» успешно работает 
на рынке туруслуг Йош-
кар-Олы с 2004 года.

Бронируйте отдых 
на курортах России уже сейчас

ннннннн дддеддеедедеддедедедеддедд ужужужужужужужужжужуужууу нрнрнрнрнрнрнррнрррнрнрнннннннн

www.silkway12.ru 
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«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

6 900 р.

скидки до 50% 

13 800 р.

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

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

Сотовый 
поликарбонат
цветной и прозрачный

* Цена указана за 1 лист.

нат

от 1450 р.*

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Мартовская распродажа

Все ароматы по

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

999 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

- органза
- портьеры
- клеенка

от 120 р.

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

Гардины

Шторы

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

Химчистка
ковров

от 190 р./м2

Весь март скидка 10% 
на все услуги химчистки

тел. 304-310

от 130 р.

Объявление 
в газете «Pro Город 
Йошкар-Ола»

Народный корреспондент (0+)

Забрал супругу из 
роддома на КамАЗе

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

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

Сергей Окорешко

Третьего ребен-
ка планирует 
встретить на трех 
машинах

В Йошкар-Оле мужчина не-
обычным образом встре-
тил свою супругу из роддо-
ма. Читатель портала pg12.
ru прислал фото, как ново-
испеченный отец забрал 

свою жену и дочку из роддо-
ма. В кадре – счастливый мо-
лодой человек с малышкой 
на руках сидит возле грузо-
вика, украшенного шарами и 
гирляндой с надписью «Спа-
сибо за дочку».

– У нас с женой давно была 
идея отпраздновать свадьбу 
на грузовиках, но в то время 
не получилось осуществить 
эту мечту. Когда мне сооб-
щили время выписки, я по-
думал о приезде на грузови-

ке и сообщил жене. Она от-
говаривала меня. В резуль-
тате за 15 минут нарядил 
рабочий КамАЗ и поехал в 
роддом. Жена была в пол-
ном восторге! – рассказал 
сам Сергей Окорешко.
Когда же родится третий 

ребенок, мужчина организу-
ет кортеж из трех КамАЗов.

Фото Сергея Окорешко

Сергей Окорешко 
рад второй дочери
Грузовик укра-
сил за 15 минут

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

Прилетели 
первые грачи 

Читатель портала pg12.ru 
Сергей Бабиков увидел 
первых грачей в парке. 
Кроме галок, ворон 
и грачей, он заметил 
неясыть, которую было 
сложно увидеть среди 
веток. Видимо, птицы 
тоже почувстовали весну.

Грейдер снес столб во 
время уборки снега 

Это произошло 16 
марта в 15.45 на 
улице Эшкинина в 
Йошкар-Оле. Упавший 
из-за грейдера столб  
оборвал троллейбусную 
линию. Несколько 
аварийных машин 
устраняли последствия.

Прошел концерт-
митинг в честь 
воссоединения 
Крыма с Россией
 
18 марта на площади 
имени Ленина в Йошкар-
Оле прошел митинг-
концерт по поводу 
возвращения Крыма 
в состав Российской 
Федерации. 

Новости на pg12.ru (16+)

на бесшовные 
полотна

– 30%

б-р Победы, 15 А, оф 13
ТЦ «Аврора» (цоколь), т. 95-31-13

Скидка

Натяжные
потолки

РАСКРУЧУ
ваш сайт,
группу в «ВК»

т.33-33-12. б-р 
Чавайна, 36, оф 326

от 500 руб.

21 200 р.

Диван угловой

27 500 р.

21 000 р.

27 000 р.

ул. Суворова, д. 19 Б 
(мебельный салон 

«ДОМ 5») 
Тел. 8(8362)

72-06-00 
Гостиная 
«Венеция»
(3400*2200*532)
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На ремонт 
ВАЗ-2112 При-
волжский союз 
выплатил 
8 000 рублей

Надежда Александрова

Попали в ДТП –
все проблемы ре-
шат специалисты
Сейчас многие водители 
сталкиваются с такой про-
блемой, как возмещение 
ущерба от ДТП со страхо-
вых компаний. Некоторые 
жалуются, что не могут 
восстановить машину, так 
как деньги не перечисля-
ют по нескольку месяцев. 
Бывает много случаев, ког-
да выплачивают не сполна, 
этих денег хватает только 
на часть ремонта. А так как 
ситуация на дорогах Йош-
кар-Олы считается напря-
женной, то каждый води-
тель должен быть во всео-
ружии и всегда знать, куда 

обращаться, если что-то 
случилось. 

О том, как быстро, эко-
номно и без всяких проблем 
получить компенсацию на 
ремонт машины, постра-
давшей в аварии, расска-
зал йошкаролинец Алексей 
Васильев:

– На самом деле все 
просто – достаточно обра-
титься к специалистам 
Приволжского союза за-
щиты страхователей, – го-
ворит мужчина. – Авария, 
в которой пострадала моя 
«двенадцатая», произошла 
25 февраля в поселке Мед-
ведеве, на улице Логинова. 
Авто было припарковано во 
дворе, водитель ВАЗ-2110 
при движении задним хо-
дом не убедился в безопа-
сности маневра, не заметил 
мою машину и врезался в 
нее. От удара были сильно 
повреждены обе двери с ле-
вой стороны.

Как рассказал востор-
женный клиент Приволж-
ского союза защиты стра-
хователей, на место он выз-

вал сотрудников ГИБДД, 
ему была выдана справка, с 
которой он уже на следую-
щий день пришел в офис к 
специалистам, которых по-
советовал друг.

– Специалисты тут же 
провели независимую эк-
спертизу, оформили все до-
кументы, а уже примерно 
через 2 недели я получил 
деньги, – говорит Алексей. 

– Ущерб они оценили в 8 
тысяч рублей – этой суммы 
вполне хватит на ремонт 
машины. Рад, что не при-
шлось тратить время, день-
ги и силы на то, чтобы по-
лучить компенсацию. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Деньги на ремонт авто легко и быстро!

Контакты

ул. Вознесенская, 
110, офис 107

Телефоны: (8362) 
30-77-50, 
52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Кстати

Если вы или кто-то из ва-
ших друзей и близких стол-
кнулись с такой проблемой, 
как возмещение ущерба, 
причиненного в результа-
те ДТП – обращайтесь в 
Приволжский союз защиты 
страхователей.
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Марианна Саулина

Горожане были удив-
лены этим явлением

17 марта на вечернем небе в Марий 
Эл можно было наблюдать необыч-
ное для нашей широты явление – 
северное сияние. Его пик пришел-
ся на восемь-девять часов вечера. 
Жители увидели его из-за ано-
мально сильной магнитной бури, о 
которой рассказали астрологи.

Звонки удивленных горожан 
стали поступать в редакцию в рай-

оне 9 вечера из разных районов 
Марий Эл.

– Я видел настоящее сияние на 
севере. И сегодня тоже его наблю-
дал, но уже здесь,  в  Марий Эл. И 
это было настоящее северное си-
яние. Нисколько не хуже, – поде-
лился Владислав Беляев.

Йошкаролинец Алексей Плот-
ников около десяти лет занимает-
ся отслеживанием магнитных по-
токов: его хобби – любительские 
радиосвязи:

– Сам я – радиолюбитель и, мож-
но сказать, каждый раз «пользу-
юсь» магнитной бурей для прове-
дения дальних радиосвязей.

Участник йошкар-олинского 
клуба любителей астрономии Кон-
стантин Соловьев увидел северное 
сияние также впервые за 11 лет на-
блюдений. Ранее о нем  сведений в 
Марий Эл не было:

– На моей памяти в нашей ши-
роте такое наблюдается впервые за 

последний десяток лет. Это бывает 
во время мощных вспышек на Сол-
нце, например, как в нашем случае.

В результате мощного выбро-
са плазмы с поверхности Солнца 
поток заряженных частиц достиг 
границ Земли 17 марта и вызвал 
сильнейшую магнитную бурю. 
В этих условиях и возникло поляр-
ное сияние.

Благодаря сильнейшей магнит-
ной буре, редкое явление визу-
ально наблюдалось в средней по-
лосе России, но такой силы буря – 
впервые. 

Фото Надежды Арслановой, 
Сергея Здоровенина, Василия Алгаева,

 Сергея Романова, Глеба Корнилова

Йошкаролинцы 
впервые наблюдали 
северное сияние (0+)

1Небо переливалось
2Было очень мно-
го ярких звезд
3Сияние на все небо
4Разные цвета

2

3

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Пенза», вечером пензенцы также 
могли стать свидетелями необыч-
ного природного явления. Небо 
над городом озарилось разными 
красками. Удивленные горожане 
делились своими впечатлениями 
в социальных сетях.

 Эту новость читатели обсуждают на портале www.pg12.ru
Татьяна Беляева: «Застала это событие за городом. Всполохи на 
все небо: зеленые, красные, белые. Невероятно!»
Анна Николаевна: «Я видела это сияние в городе. Это было просто 
изумительно! Никогда бы не подумала, что в Йошкар-Оле это ког-
да-нибудь будет. На небе все стало зелено-розового цвета. И еще 
увидела ангела!»
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Надежда Александрова

Одежда и снаря-
жения от «Вепрь» 
обеспечат вам 
комфорт и защиту

Совсем скоро все охотники, 
да и просто любители вые-
хать в лес начнут открывать 
сезон весны-2015. А что-
бы такие выходы были бо-
лее приятными и приноси-
ли истинное удовольствие,  
нужно уже сейчас подумать 
о том, что вы наденете, какие 
защитные приспособления 
возьмете с собой.
В магазине «Вепрь» уже 

есть в наличии огромный 

ассортимент камуфляжной 
одежды, практичной обуви, 
вместительных рюкзаков и 
специального снаряжения.

Одежда, предлагаемая 
специалистами магазина, 
имеет хорошее качество, из-
носоустойчива и практич-
на при использовании даже 
в экстремальных условиях. 
Каждый рыбак, охотник или 
просто турист сможет подо-
брать именно такую одеж-
ду и обувь, в которой можно 
без проблем отправляться на 
свое любимое дело.

Разнообразие расцве-
ток также удовлетворит же-
лание любого покупателя. 

Как раз в предверии сезона 
вас порадуют и цены на то-
вар, так как действуют скид-
ки – до 30 –40 процентов.
Например, костюм «Гор-

ка» вы можете приобрести за 
2300 рублей, а обувь от ком-
пании Garsing – за 1500 ру-
блей. Продавцы с большим 
опытом туризма и активно-
го отдыха, помогут в выборе. 
Для удобства оборудована 
просторная примерочная.

Если среди вас есть насто-
ящие «гурманы», которые 
долго не могут найти то, что 
именно нужно, также обра-
щайтесь к специалистам ма-
газина и делайте заказ. �

Фото Максима Решетова

Адрес: 

Карла Маркса, 101а, (ТЦ «Ступени», 3 этаж).
Телефон: 8-927-681-39-58 (Антон)
Группа «ВКонтакте»: vk.com/yola12strike
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Начните готовиться 
к сезону охоты уже сейчас

Каждый покупатель найдет то, что по душе
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Юлия Ласточкина

В жилом доме на 
Димитрова, 75 на-
чал работу спорт-
клуб дзюдо

11 марта состоялось откры-
тие клуба «Панда», в котором 
обучают дзюдо маленьких го-
рожан. Эмблемой клуба был 
выбран забавный герой муль-
тфильма «Кунг-фу Панда».

Вечером на площадке у 
клуба состоялось театрали-
зованное представление, иг-
ры и конкурсы. И конечно, 
какой день рождения без по-
дарков? Только их получали 
не именинники, а сами гости!
Красную ленточку перере-

зал депутат Городского со-
брания депутатов Сергей Сав-
расов. Гостем праздника он 
стал не случайно: организа-
ция спортклуба в жилом до-
ме – его личная инициатива.

– Открытие клуба «Панда» – 
это наш некоммерческий 
проект, – пояснил Сергей 
Саврасов. – При строительст-
ве дома возникла идея отдать 
помещение детям и сделать 
подарок всему микрорайону.
Как оказалось, такому по-

дарку были рады жители не 
только Гомзова, но и всего го-
рода. За месяц работы клуба 

у него появились и два воспи-
танника из Азанова.

Внутри клуба разбит та-
тами для единоборств, ком-
ната для разминки и комна-
та ожидания для родителей. 
В клуб приятно приходить с 
ребенком: во всех помещени-
ях сделан евроремонт. Вся ме-
бель выполнена в ярких цве-
тах, а стены украшают фре-
ски с героями мультфильмов.
Но главное богатство клуба – 

его воспитанники. Набор в 
секции в самом разгаре. Если 
ваш дошколенок активен и 
подвижен, он научится быть 
ответственным и организо-
ванным. Младший школь-
ник получит занятость после 
уроков и в каникулы. С деть-
ми работают заслуженный 
тренер республики Дмитрий 
Лебедев и мастер спорта по 
дзюдо Артем Шмаков.

– Наша мечта – воспитать 
олимпийского чемпиона, – 
рассказывает Дмитрий Лебе-
дев. – Мы стараемся разгля-
деть потенциал в каждом ре-
бенке. Вдруг именно в вашей 
семье подрастает чемпион? �

Фото Павла Платова

В Гомзове будут воспитывать 
маленьких чемпионов

Адрес

ул. Димитрова, 75 
Тел. 8-917-708-12-44
Пн-Сб с 9.00 до 21.00

На заметку!

В детском клубе «Панда» от-
крыта группа для дошколь-
ников с 5 лет и для младших 
школьников (1–5 классы) с 
занятиями до обеда и после. 

1Клуб «Панда» был открыт при спонсорской
поддержке Сергея Саврасова
2Дети с удовольствием 
посещают занятия секции 
3На открытие детей приглашал лев Алекс

1

2

3

Хотите дом? 
«Хотэй» построит!
Надежда Теплова

А также выполнит  
отдельные строи-
тельные работы
На вопросы отвечает руко-
водитель отдела продаж 
компании «Хотэй» Роман 
Смиренский.

1 Вы строите только до-
ма, или можно зака-

зать какие-то работы 
отдельно?

– Конечно, мы выполняем 
и отдельные работы, при-
чем касающиеся всех этапов 
строительства. 
Во-первых, у нас есть свое 

проектное бюро, где вы мо-
жете, например, просто за-
казать проект дома, а строи-
тельство начать позже. 
Во-вторых, мы устанавли-

ваем все виды фундаментов: 
монолитный, буро-набив-
ной, ленточный, фунадмент 
на винтовых сваях. Помо-
гаем определиться с видом 
фундамента, исходя из ре-
зультатов геологического 
исследования. А его мы ре-
комендуем проводить всем. 
Цена исследования мень-

ше стоимости последст-
вий неправильного выбора 
фундамента.

 

2 Какие виды монтаж-
ных работ проводите?

– Мы занимаемся обшив-
кой фасада сайдингом, па-
нелями, кровельными ра-
ботами, устанавливаем ман-
сардные и пластиковые окна, 
монтируем водосточную си-
стему. Проводим работы по 
тепло-, звуко- и гидроизоля-
ции. Также занимаемся ре-
конструкцией домов. Наши 
специалисты хорошо справ-
ляются и с работами по до-
стройке как жилых, так и не-
жилых помещений. �

Фото предоставлено компанией «Хотэй»

Кстати!

Задать другие вопросы вы 
можете на бесплатном семи-
наре «Строим свой дом» 26 
марта в 18.00 в конференц-
зале «Сбербанка» (улица 
Пушкина, 30).

Запись 
на семинар

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

«Хотэй» занимается проектированием, 
реконструкцией и монтажными работами
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Марианна 
Саулина 
телефон 
304-315

Йошкаролинец 
рассказал о своем 
творчестве

Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации Сергей 
Соколов уже 30 лет трудит-
ся на одном из старейших 
в Европе предприятий по 
производству художест-

венных фарфоровых 
изделий – Импе-
раторском фар-
форовом заводе 

в Санкт-Петербурге. 
Он рассказал, каков 
был его путь к достиже-
нию звания заслужен-
ного художника.

Про творчество
Повышенная чувстви-
тельность к чистоте зву-
чания цвета во многом 
определяет темы работ 
Соколова. Он любит варь-
ировать одни и те же мо-
тивы, раз от раза делая все 
более отточенным рисунок 
и уверенным мазок. Мате-
риал для большинства ра-
бот составляют музыкаль-

ные пьесы, в которых голоса 
струнных и духовых инстру-
ментов складываются то в 
романтичную серенаду, то в 
ностальгический блюз.

Про родной город
С момента отъезда в Йош-
кар-Оле художник бывает 
редко. Когда Сергей приез-
жает в отпуск, его ждет здесь 
хороший друг, Юра Чир-
ков, с которым они учились 
в Москве. В каждый приезд 
он устраивает товарищу пу-
тешествия по дальним угол-
кам республики на автомо-
биле. «Эти поездки пере-
вернули мое представление 
о Марий Эл», – признается 
Сергей. 

Про вдохновение
Вдохновляет Сергея сама 
жизнь. Творческий процесс 
в мастерской художника 
проходит под звуки радио-
станций «Эхо Москвы», «Ве-
сти FM» и «Эрмитаж». Ча-
сто во время отхода ко сну 
творцу приходят самые яр-
кие образы и идеи. Сергей 

– художник производства и 
каждый день должен выпол-
нять задания, определенные 
главным художником. Зада-
ния самые разные: декори-
рование фарфоровых изде-

лий, создание новых форм 
или объектов для производ-
ства, создание уникальных 
произведений из фарфора 
для выставок, выполнение 
заказов. «Только успевай ра-
ботать!» – восклицает герой.

Про любимую коллегу
Сергей и его жена – коллеги. 
Они познакомились, обуча-
ясь в одной институтской 
группе, сейчас работают 
вместе. Споры об искусстве 
остались в прошлом. «Со-
гласитесь, лучше зани-
маться искусством, делать 
его, нежели о нем спорить. 
Времени так мало – лучше 
поработать». 

Фото из архива героя

«Увы, родной город 
в моем творчест-
ве совершенно не 

нашел 
отра-
жения. 

Каюсь» 
Сергей 

Соколов

н
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«Йошкар-Ола 
не отразилась 
в моих работах»

Для души (0+)

 Читайте и оставляйте 
комментарии на pg12.ru
www.pg12.ru
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1Тарелка
2Блюдце
3Расписные яйца
4Изделие для выставки
5Фарфоровая ваза
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«Жестокий 
романс» (12+) 
Пт., Культура, 
23.20

«Я, Франкен-
штейн» (16+) 
Сб., ТНТ,  
17.00

«Эван 
Всемогущий» 
(12+) 
Сб., СТС, 21.00

Валери – девушке в красном плаще – предстоит вы-
яснить, кто же в родной деревушке является оборот-
нем. Между тем на личном фронте у нее тоже не все 
просто: мама хочет выдать дочь замуж за богатого куз-
неца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша 
Питера, местного дровосека.

Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Красная 
Шапочка»
(16+) 
Вс., ТНТ, 14.50

Ж 92 760

» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Последний романтик контр-

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

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

вьевым» (12+)
22.50 Т/с «Севастополь. Русская Троя» 

(12+)
23.55 «Антология антитеррора» (16+)
01.30 Т/с «Противостояние» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
15.50, 01.46 «24 кадра» (16+)
16.20, 02.20 «Трон»
16.50 «На пределе» (16+)
17.25 Т/с «Позывной «Стая»(16+)
19.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.15 «Создать «Группу «А» (16+)
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.10 «Линия жизни» (12+)
13.10 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ» (12+)
17.30 Шедевры эпохи романтизма (12+)
18.15 «Острова»
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская» (12+)
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни» (12+)
22.00 Д/ф Наука без границ (16+)
23.00 Д/с «Немухинские монологи» 

(16+)

СТС
06.00, 23.35, 01.30 6 кадров (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 01.45 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (0+)
13.30, 14.00, 18.00 Ералаш (0+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.35 Д/ф «Настоящий итальянец»(0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

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

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Экономика в долг» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Народные магази-

ны» (16+)
00.00 События

РЕН ТВ
06.00, 06.45, 19.15, 23.00 «Новости. Ма-

рий Эл» (16+)
06.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.15 «Новости» 

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

пенко» (16+)
11.00 Д/ф«Обитель разума» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
14.00, 00.15 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
20.00, 01.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО» (16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 Д/с «Вокруг света» [16+]
10.30 Д/с «Знахарки» [12+]
11.30 Д/с «Знахарки» [12+]
12.30 Д/с «Знахарки» [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.00 «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 «НАД ЗАКОНОМ» [16+]
01.30 Х/ф «АКУЛЫ-2» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

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

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Заговор против женщин» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Х/ф «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» (16+)
00.15 «Антология антитеррора» (16+)
01.55 Т/с «Противостояние» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
16.30, 21.10 «Создать «Группу «А» (16+)
17.20, 19.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.45 Большой спорт
00.10 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00, 02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.15 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
12.00, 12.30, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

(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, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.15 «Эрмитаж-250» (12+)
12.40, 21.35 «Правила жизни» (12+)
13.05 Д/ф «Роботы среди нас» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. Маги-

страли жизни» (12+)
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)
17.40 Шедевры эпохи романтизма (12+)
18.15 «Кинескоп» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская» (12+)
20.50 «Игра в бисер» (16+)
22.00 Д/ф Наука без границ (16+)
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (16+)
23.00 Д/с «Немухинские монологи» 

(16+)
23.50 Д/ф «Оптическая ось» (16+)
01.30 «Жорди Саваль. Мечты и сожале-

ния» (12+)

СТС
06.00, 23.50 6 кадров (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 03.35 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш (0+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30, 01.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
15.00, 20.00 Т/с корабль (16+)
16.00, 19.00 Т/с это любовь (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

00.30 Х/Ф «ЛУНА» (16+)

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Д/ф «Дело темное» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Народные магази-

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

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45, 04.55 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Слободан Мило-

шевич» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

РЕН ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15 «Ново-

сти. Марий Эл» (16+)
06.15, 06.45 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.15, 12.45 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 Д/ф«На грани счастья» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
14.00, 00.15 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход»
20.00, 01.15 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» (16+)
23.00 «Новости. Марий Эл» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)

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

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» [12+]
02.00 Х/ф «ПАУКИ-2» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Орлова и Александров» 

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

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Химия нашего тела. Витамины» 

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

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

(16+)
00.35 «Антология антитеррора» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
10.10, 00.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
16.30 «Создать «Группу «А» (16+)
17.20, 19.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.10 «Диалог со смертью» (16+)
23.45 Большой спорт
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира

ТНТ
07.10 Мультфильмы(0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» – «Новый хозя-

ин» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» – «Дружеская 

ссора» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» – «Видеореги-

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

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

(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, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.00 Сказки из глины и дерева (12+)
12.10 «Красуйся, град Петров!» (12+)
12.40, 21.35 «Правила жизни» (12+)
13.05 Д/ф «Правда о вкусе» (12+)
13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.05 Искусственный отбор (12+)
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов. Бо-

рис Тенин и Лидия Сухаревская» 
(12+)

17.30 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)
17.40 Шедевры эпохи романтизма (12+)
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это 

есть...Валентин Гафт» (12+)
20.55 «История для всех: между наукой 

и фэнтези» (12+)
22.00 Д/ф «Наука без границ» (16+)

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

шебниц» (12+)
08.00, 03.30 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш (0+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
21.00 ХФ «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
00.30 Х/Ф «ЛУНА» (16+)

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Слободан Мило-

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

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
00.00 События

РЕН ТВ
Рен киров
06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 23.00 «Ново-

сти. Марий Эл» (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «Парадный вход»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Кровь потомков» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости 24. Киров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00, 00.15 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры» (16+)
20.00, 01.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.30 Т/с «Граница времени» (16+)
22.30, 23.45 «Смотреть всем!» (16+)

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

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 

[16+]
01.15 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» [16+]
03.30 Х/ф «ПАУКИ-2» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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2 3

(0+)

#Йошкарола
«Pro Город» сделал подборку фото 
из «Инстаграма», как туристы видят 
Йошкар-Олу своими глазами. Отды-
хающие фотографируются не только 
на фоне достопримечательностей, 
но и даже успевают прокатиться на 
новом колесе обозрения.
Авторы фото: 
1. – digzyd20; 2. – julli_pessi1;
3. – digzyd20; 4. – nataliabaykalova.

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты? 
Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #pgola

4

В Йошкар-Оле сошедший 
с крыши снег накрыл при-
паркованные машины. Чи-
татель портала pg12.ru Ев-
гений Пермяков поделился 
фото, на которых видно, как 
глыба снега, упавшая с кры-
ши, завалила припаркован-
ный автобус и «газель».
Свидетелем последствий 
схода снега на территории 

таксопарка йошкаролинец 
стал 10 марта: авто уже сутки 
находится под завалом:
– Снег упал прямо на тран-
спорт, а также завалил 
въезд. Неизвестно, сколько 
времени понадобится, что-
бы откопать «газель», кото-
рая пока не может выехать, –
рассказал Евгений.

Фото Евгения Пермякова

Фотоновость (6+)

Снег завалил 
машины 
таксопарка

Алиса Федорова

Линейка продукции 
от «Здравы» 
не содержит ингре-
диентов животного 
происхождения 

Держать Великий пост не-
просто. Вам удалось пройти уже 
половину пути, но осознание 
того, что впереди еще столько 
же дней ограничений, вызыва-
ет желание сорваться. Скорее 
всего, вы просто устали от од-
нообразной и скудной пищи. 
Но если вы считаете, что все 40 
дней ваш рацион должен состо-
ять только лишь из овощей, зе-
лени и круп, то ошибаетесь. 

Как разнообразить ме-
ню во время поста?
Полюбившийся  йошкаро -
линцам известный холдинг 
«Здрава» специально к Ве-
ликому посту предла-
гает попробовать майо-
незный соус «Постный», 
который не содержит ингреди-
ентов животного происхожде-

ния и именно поэтому подхо-
дит для употребления в пост. 
А также, томатные кетчупы, 
горчица, маргарин «Здрава» и 
подсолнечное масло «Здрава», 
богатое витаминами молодости 
E, F, так необходимыми в пост, 
когда есть ограничения на бо-
лее питательную пищу. 

Разнообразит ваше ме-
ню домашняя выпечка, при-
готовленная с помощью по-
стного маргарина. Овощные 
салаты, заправленные по-
стным майонезом или расти-
тельным маслом. Гарниры из 
овощей, макарон и круп, ще-
дро приправленные кетчупом 
с насыщенным вкусом и аро-
матом спелых томатов, а так-
же супы, сдобренные горчи-
цей. Удивлены? А вот отзывы 
йошкаролинцев, которые уже 
успели оценить все преимуще-
ства этой продукции.

Покупайте постные 
продукты «Здрава» в мага-
зинах вашего города и будьте 
уверены в их пользе для своего 
здоровья. �

Великий пост: скажите «нет» 
однообразной и скудной пище

Надежда Власова, по-
стится не первый год.
Я пощусь очень давно. Уже больше 

10 лет. С тех пор, как «Здрава» ста-

ла выпускать постный майонез, 

мое меню в пост существенно из-

менилось и стало более разноо-

бразным. Любой овощной салат 

теперь не такой «пустой». Чувст-

во насыщения длится дольше, а 

запрет на употребление пищи 

животного происхождения не на-

рушен. Также в этом году я позво-

лила себе напечь пирожков с че-

чевицей, использовав для теста 

постный маргарин от «Здравы». 

Получилось очень вкусно! Даже 

мой не постящийся муж попросил 

добавки. В ближайшие выходные 

порадую себя и семью постной 

овощной пиццей.

Ольга Корепанова, дер-
жит пост впервые.
Начала я поститься с огромным 

энтузиазмом. Но ближе к сере-

дине поста стала понимать, что 

устаю к концу дня: я веду доста-

точно активный образ жизни и 

растительной пищей просто не 

наедаюсь. Выходом из ситуации 

для меня стал постный майонез 

«Здрава». Я варю себе постный 

борщ и добавляю его вместо 

сметаны. Получается очень пи-

тательно и сытно. Заправляю 

таким майонезом салаты, делаю 

бутерброды из овощей, пред-

варительно смазывая кусочек 

хлеба этим майонезом, а также 

томатным кетчупом. Конечно, в 

пост устаешь от пресной одно-

образной пищи. Благодаря со-

усам вкус еды существенно ме-

няется и жить, что называется, 

становится легче.
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ПОКВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ • ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА • ЛИФТ
 АВТОСТОЯНКА • БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР• ДЕТСКАЯ ПЛОЩ АДКА

Оэээээээээ
эаээээээ

б.Чабабба 23а, 3 бб., 
244-111, 203-111, 777-620

Т  .: (8362) 293-111, WWW.V-S-GROUP.COM 

ОФО РМИ ТЕ ЖИЛИЩНЫ Й КРЕ ДИТ
НА ВЫ ГОДНЫ Х УС ЛОВИЯХ
Центр ипотечного кредитования отделения
Марий Эл ОАО  «Сбербанк Рос сии»:  (8362) 68-40- 42,  68-40-39

8 800 555 55 50
(зво нки по  Ро ссии - бесп латн о)
ОАО  «Сбербанк России». Г енеральная лиценз ия 
Банка России №  1481 от 08.08. 2012 г.

www.sb erbank .ru

б. Йбббаб-бба, бб. Сббббббббб,
б-б «Ибббббаб»
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Екатерина Кильгуткина

Уличных жи-
вотных волонте-

ры пристраивают
в добрые руки

Наталья Неводова и Евгения Желуд-
кова организовали в Йошкар-Оле 
благотворительный фонд «Мохнатые 
Лапы». Каждый день в приют попада-
ет по неколько кошек и собак, многих 
из которых выбросили на улицу са-
ми хозяева. Волонтеры поделились 
с «Pro Город» историями домашних 
животных.

Фото из архива приюта и Павла Платова 

Как 
кошки 

начинают 
новую 
жизнь (0+) 

«Виноваты сами люди. Они 
выкидывают на улицу даже 
тех животных, которые жи-
вут с ними несколько лет. 
Потому что питомец за-
болел и нет средств или 
желания его лечить. Или 
потому, что он надоел. 
Выкинуть домашнее 
животное на улицу – 
это зверство. Ведь 
всегда можно его 
пристроить в 
добрые руки.»

Евгения Желудкова, 
волонтер

История ко-
та Кеши

Кешу нашла девушка у 
входа в магазин и отдала 

его в платный приют. Спустя 
несколько дней в Интернете по-
явилась информация о кошке, ко-

торую этот приют выкинул беременную 
на улицу, и девушка запаниковала, вернулась за 

котом. Он был в ужасном состоянии: еле передви-
гался, не мог даже садиться нормально. Выя-
снилось, что у кота началась мочекаменная 

болезнь. В данный момент кот нахо-
дится на передержке, лечится.дится на переддержке, лечитится.

Кошка 
Бабушка

Ее нашли на улице Комсомольской. Кош-
ка уже стара, ей примерно 8–10 лет, поэто-

му и получила такую кличку. Зубы 
гниют, может есть только 

мягкую пищу. 
Она оказа-
лась очень 
ласковой 

девочой. На 
передержке.

Ласковая 
кошка Тучка 

Ее нашли в подъезде, где она оби-
тала целый месяц, ей не больше двух 

лет. Кошка стерилизована и вакциниро-
вана. Тучка – девочка с характером, по-

этому пристраивается единственным 
питомцем. У нее есть особенность 
– короткий изогнутый хвостик, и 
одно ухо слегка обморожено. 

динственным 
обенность 
востик, и 

ожено. 

Т12.ru

Гектор 
«поте-

рял» хвост

Коту 10 лет, он кастри-
рован и вакцинирован. 

У него был обморожен хвост, 
поэтому его ампутировали. Дол-
гое время проживал на улице, 

на крыльце магазина. Как 
и все животные, мечта-

ет обрести дом. 

После

После

После

После

До

ми люди. Они 
на улицу даже 

которые жи-
сколько лет. 
томец за-

редств или 
лечить. Или 
 надоел. 
ашнее 

улицу – 
Ведь 
 его 

ва, 
р

После

Дикая Саффи
Девочке около года. 
Она очень застенчива, не 
очень доверчива к людям, 

но, несмотря на это, проявляет 
ласку. Родилась в подвале, потом 

ее выловили. Понадобилось много 
времени, чтобы кошка адаптирова-

лась к человеку после дикой жиз-
ни. Саффи уже долгое вре-

мя живет на передер-
жке в клетке.

ет есть только 
у. 

ьь 
 
аа
е.

Кстати

Если вы хотите завести любим-
ца, то можете выбрать живот-
ное на странице «ВКонтакте» 
vk.com/club23195641 или по 
телефону: 8-961-333-59-89

До

До

До

До

После

Про недвижимость
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

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

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

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Потерянный рай. Носталь-

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

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

вьевым» (12+)
23.40 «Антология антитеррора» (16+)
01.20 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.40, 01.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира
17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
17.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «Полигон» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.15 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/сТ/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

(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, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.00 Сказки из глины и дерева (12+)
12.10 Россия, любовь моя (12+)
12.40, 21.35 «Правила жизни» (12+)
13.05 Д/ф «Правда о цвете» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.05 «Абсолютный слух» (12+)
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне» (12+)
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)
17.40 Шедевры эпохи романтизма (12+)
18.50 Д/ф «Петр Первый» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это 

есть...Нина Дорошина» (12+)
20.50 «Культурная революция»
22.00 Наука без границ (12+)
23.00 Д/с «Немухинские монологи» 

(16+)
23.50 Д/ф «21 день» (12+)

СТС
06.00, 23.30 6 кадров (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 04.15 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш (0+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30, 00.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. От-

кровения затворника» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-

ТЕКУ?» (16+)
13.40 «Мой герой». с Татьяной Устино-

вой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Алек-

сандр Солоник: влюбленный кил-
лер» (18+)

00.00 События

РЕН ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 23.00 «Ново-

сти. Марий Эл» (16+)
06.15, 19.00 «Кухни мира» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «45 секунд до вечности» 

(16+)
10.00 Д/ф «Наследники дьявола» (16+)
11.00 Д/ф «Пришельцы из прошлого» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости 24. Киров» (16+)
12.45 «Парадный вход»
14.00, 00.15 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 01.15 Х/ф «САХАРА» (16+)
21.10 Т/с «Граница времени» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)

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

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30, 05.00 Д/с «Городские легенды» 

[12+]
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». «История 

студии Sound City (16+)
02.25 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Местное время. Вести 

Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.15 «Главная сцена» (12+)
22.35 Футбол
00.40 Х/Ф «КАНДАГАР» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
07.20, 02.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира
08.50, 22.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
11.10, 01.25 «Эволюция» (12+)
11.45, 00.40 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
04.15 Профессиональный бокс

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 4» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.15 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (6+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» – «Мелконог. Удушающая 
любовь» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

зон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «Неизвестный» (16+)

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

туры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧ-

НИК» (12+)
12.00 Д/ф «Джек Лондон» 12+)
12.05 «Письма из провинции» (12+)
12.35 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/ф «Наш второй мозг» (12+)
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (12+)
15.10 «Засадный полк» (12+)
15.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)
16.30 «Петербургские интеллигенты» 

(12+)
17.00 Д/ф «Последний лимузин» (12+)
18.15 Мастер-класс (12+)
19.15 «Юрий Никулин. Классика жан-

ра» (12+)
19.40 «Искатели». «Секретная миссия 

архитектора Щусева» (16+)
20.25 Х/Ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
22.00 «Линия жизни» (16+)
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
01.45 М/ф «Письмо» (16+)

СТС
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 03.15 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш (0+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Это любовь» (16+)
18.30 Провинция (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 

(18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
10.05 Тайны нашего кино. «Белое сол-

нце пустыни» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 20.45 «Ново-

сти. Марий Эл» (16+)
06.15 «Дело и деньги»
06.45, 19.00 «Парадный вход»
07.15 «Кухни мира» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Папа с Марса, мама с Вене-

ры» (16+)
10.00 Д/ф «Битва за Снежное королев-

ство» (16+)
11.00 Д/ф «Боги подводных глубин» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости 24. Киров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00, 02.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
21.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

ТВ3
09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости» [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

[16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 Т/с «Колдуны мира. Непальские 

дзакри [12+]
19.00 Т/с «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» [16+]
21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» [16+]
00.30 Д/с»Городские легенды» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-

ГО ГОДА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера. «Иннокентий 

Смоктуновский. За гранью раз-
ума» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» (18+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время. Вести 

Марий Эл
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 Субботний вечер (12+)
16.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АН-

НЫ» (12+)
00.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
07.40, 15.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира
09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Трон»
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии
13.05 «Танки. Уральский характер»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016
00.40 Большой футбол
01.10 «Угрозы современного мира» 

(16+)
01.40 «Непростые вещи» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.10 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» – «Имитация» 

(16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» – «Карманный 

парень» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!»(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
14.30, 15.00, 18.40 «Comedy Woman» 

(16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.30 «Холостяк»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
12.25 Большая семья (12+)
13.20 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
13.50 «Иванов» (12+)
16.40 «Мхатчики. Иннокентий Смокту-

новский» (12+)
17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
19.30 «Те, с которыми я...» (12+)
20.25 «Романтика романса» (12+)
21.20 «Линия жизни» (16+)
22.10 Х/ф «ЧУДО» (16+)
00.00 «Take 6» (16+)
01.05 Д/ф «Зог и небесные реки» (16+)

СТС
06.00, 00.40 Мультфильмы (6+)
10.20 Осторожно: дети! (16+)
11.20 Король воздуха (0+)
13.15 М/с том И джерри (0+)
13.45 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Ж/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
19.00 Империя иллюзий: братья Сафро-

новы (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
02.05 6 кадров (16+)

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Ген пьянства». Научное рас-

следование Сергея Малоземова 
(16+)

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

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Две жизни». Юбилейный кон-

церт Александра Буйнова (12+)
02.55 Дикий мир (0+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Абвгдейка (0+)
07.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» (12+)

10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Мой герой». с Татьяной Устино-

вой (12+)
12.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». (12+)
14.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Продолжение (12+)
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «Украина. Экономика в долг» 

(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости. Марий Эл» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
00.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
11.00, 00.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» [0+]
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» [12+]
21.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» [16+]
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого канала (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.40 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
02.40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (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, 14.20 Местное время. Вести Ма-

рий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)
02.35 «Россия. Гений места» (16+)
03.30 «Планета собак» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка» (12+)
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45, 01.50 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии
12.15, 16.30 Большой спорт
12.25, 00.10 Биатлон. Чемпионат России
13.55 «Главная сцена» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.20, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.20 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Дефчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
14.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
16.55 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

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

НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» 
(16+)

02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)

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

дом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино» (12+)
12.35 «Россия,любовь моя!» (12+)
13.05 Концерт (12+)
13.40 Д/с «Зог и небесные реки» (12+)
14.35 «Пешком...» (12+)
15.05 «Русский балет» (12+)
17.10 «Искатели» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Война на всех одна» (12+)
18.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. Мо-

нологи кинорежиссера» (16+)
21.30 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 

(16+)
01.35 М/ф «Про раков» (16+)
01.55 «Искатели» (16+)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (16+)

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар поли и его друзья» 

(6+)
08.30 Том и джерри. (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники олуха» 

(6+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00, 16.00 Ералаш (0+)
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
19.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ »(0+)
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.25 Империя иллюзий: братья Сафро-

новы (16+)
02.25 Печать царя Соломона (6+)

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 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 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

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

(12+)
02.20 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

РЕН ТВ
Рен киров
06.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
07.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
09.30, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.40 М/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» (12+)
22.00 «Добров в эфире» Информацион-

но- (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

ТВ3
07.30, 08.00, 11.30 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Школа доктора Комаровско-

го» [12+]
10.30 Д/с «Вокруг света» [16+]
12.15, 04.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» [0+]
19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» [16+]
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

[16+]
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

[16+]
01.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» [12+]
03.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

За бугром (12+)

«В Чехии не любят 
богатых русских»

Екатерина 
Кильгуткина
телефон
304-315

Девушка рас-
сказала о своем 
путешествии

Йошкаролинка Жан-
на Курзенева побывала в 
Чехии.

1 Какие экскурсии 
посетили? 

– Здесь приятно 
просто пройтись в 

сторону набережной: в цен-
тре огромное количество 
достопримечательностей. 
От обилия исторических 
мест в Праге голова идет 
кругом. Целый день следу-
ет выделить на Пражский 
Град. Лично на меня здесь 
произвел огромное впечат-
ление величественный со-
бор Святого Вита, который 
даже в фото на телефон не 

поместился. Я посети-
ла Жижковскую 
телебашню, от-
куда открыва-
ется живопис-
ная панорама.

2Что нового попробо-
вали из еды?

– Из традиционных блюд 
я попробовала утку, кото-
рая подается с маринован-
ной капустой и кнедлика-
ми. Кнедлики – кусочки 
вареного пресного мучно-
го или картофельного те-
ста. Другим блюдом меня 
угощали в гостях – свич-
кова, говяжья вырезка в 
обильной овощной подли-
ве. Понравилась горячая 
закуска – смаженный хер-
мелин – жареный сыр в па-
нировке, обычно подается 
с картофелем фри.

3Как относятся 
местные жители к 

русским?
– Честно сказать, я по-

чувствовала некоторое 
недовольство местных по 
отношению к русским. Во-
первых, в связи с историей 
взаимоотношений в прош-
лом, во-вторых, с тем, что 
русские активно строят 
здесь недвижимость и чув-
ствуют себя как дома. 

Фото из архива героя, 

на фото Жанна Курзенева

КУДА ПОЕХАТЬ?
4.04. Болгары за советом. Дивеево-Муром, Валаам 01.05-10.05. Москва «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Впервые! Тур на Sensation 2015 в Москву. Главное танцевальное собы-

тие планеты. Выезд из Йошкар-Олы от 7000 руб. 
«Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Величественный 
собор Святого Вита

В Праге делала 
фото на память

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

Кирилл Кост-
ромин, 4 года, 
7 месяцев: 
«Я джентльмен»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

«Читать 
устала»

Победитель Людмила Шалаева. Ждем смешные фотографии ваших питомцев 
с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубли-
кованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Билл Эванс. Концерт звезды мирового джаза (12+)
27 марта, 19.00, в ДК ХХХ-летия Победы

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

23 марта, 18.30
«Провинциальные 
анекдоты» (16+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

26 марта, 9.30
«Жила-была сыроежка» (3+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи

22 и 24 марта, 18.00
Вечер органной музыки (6+) 
В концерте принимают учас-
тие солистки МГТОиБ имени 
Сапаева, лауреаты между-
народных конкурсов – Еле-
на Никитина и другие. 
Марийский государственный 
театр оперы и балета имени Са-
паева. Приходите всей семьей!

21 марта, 11 
«Царевна-Лягушка» (4+)
Сказка для детей и взрослых.
Республиканский театр 
кукол. Приходите всей се-
мьей. Будет интересно!

Про кино

Про театр

Про события

«Призрак» (6+)
(комедия, семейный) 
Еще вчера Юрий Гордеев – 
амбициозный авиаконструк-
тор и любимец женщин – был 
в шаге от своего триумфа. Его 
самолет ЮГ-1 должен был 
стать настоящим прорывом 
в отечественной авиации. Но 
сегодня его никто не видит 
и не слышит, и конкурент 
по бизнесу беспрепятст-
венно закрывает его компа-
нию.  Юра стал призраком.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь». Под-
робнее на www.rcrosia.ru

Афиша

«Дивергент, глава 2: 
Инсургент» (16+) 
(исторический, трил-
лер, фантастика)
В новой главе антиутопии 
об обществе, где все расстав-
лено по полочкам, а любая 
индивидуальность под-
лежит искоренению, Трис 
должна найти способ борь-
бы со страшной системой, 
уничтожающей ее близких. 
Кто из них на очереди?
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

«Дом» (6+)
(Мультфильм)
Захватив Землю, раса 
пришельцев Був тут же 
начинает заниматься ее 
благоустройством и реор-
ганизацией. «Не стоит бла-
годарности!» – заявляют 
они землянам, собранным 
на время в отдельных ре-
зервациях. Находчивая и 
рисковая девочка по имени 
Дар встречает на своем пути 
самого раздражающе-опти-
мистичного Бува по имени О.
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
21-27 марта
21 марта, 11.00 «Мой бед-
ный Марат» (12+)
23 марта, 16.00 «На дне» (14+)
26 марта, 9.30 «Жила-
была сыроежка»(3+)
Приходите всей семьей. 
Будет интересно!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
19-25 марта
«Дом» 10.10, 12.10, 14.00, 
15.50, 16.40, 18.00 
«Дивергент 2» 12.00, 14.20, 
16.40, 17.40, 19.00, 20.00, 21.40, 
«Духлесс» 21.20 
«Энни» 12.20, 18.30 
«Робот Чаппи» 12.00, 
«Золушка» 10.00, 14.30

«Октябрь» 
19–25 марта
«Полное превращение» (16+) 
09.20, 18.10, 20.00, 21.50
«Проклятие. Начало конца» 
(16+) 20.10, 22.00, 23.50
«Ч/Б» (12+) 11.40
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Лариса Михайлова

Какие работы 
нужно провести 
на огороде в се-
редине марта?

Несмотря на то, что сейчас 
в продуктовых магазинах 
представлен огромный вы-
бор, горожане с большим 

удовольствием сами выра-
щивают овощи, фрукты и 
ягоды на садовом участке. 
Облегчит работу, сгладит 
температурные перепа-
ды и украсит ваш участок 
теплица.
Если вы еще не заказали 

теплицу, самое время это 
сделать. Начиная с апреля, 
желающих как можно бы-
стрее обзавестись тепли-
цей будет очень много, и 
выбрать удобный день для 
установки будет сложнее.
Помните, что период схо-

да снега считается очень 
благоприятным для внесе-
ния удобрений. А из всех 
сезонных подкормок на-
иболее важна именно ве-

сенняя, особенно для де-
коративных и цветущих 
растений.
Для растений с обширной 

корневой системой лучше 
будет вносить органиче-
ские и минеральные удо-
брения как раз по талому 
снегу. К тому же, в качестве 
удобрения можно посыпать 
не растаявший снег золой, 
которая существенно уско-
рит его таяние.
С середины марта начи-

найте выращивание геор-
гинов, гладиолусов, бего-
ний. Как только появятся 
всходы, ящики с сеянцами 
перенесите в отапливаемое 
помещение и разместите на 
подоконниках.

Страничка садовода (0+)
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Товары для сада и огорода

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

Анти-
кризисные 

цены
2014 
года

т. 8-927-667-80-24 teplicino.ru

Теплицы
из поликарбоната
3х4 м от 13 000 руб.
3х6 м от 15 000 руб.
3х8 м от 18 000 руб.
Производство. Доставка.
Монтаж. ГАРАНТИЯ 10 лет!

Полезный 
совет от газеты 
«Pro Город»

Теплицы
от производителя
доставка
сборка
гарантия

Волжские теплицы
тел.(8362) 436-436

хранение 
на складе

БЕСПЛАТНО

Теплицы

тел.: 324-669, 545-075

доставка 
теплиц с

 установкой в черте 
города (до 10 км)

БЕСПЛАТНО

заборы
навесы
оградки
беседки
решетки 
на окна

Беседки с коваными 
элементами
от производителя
от 16 000 руб.

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

Теплицы от 17 590 руб.

Кованные декоративные 
элементы садового 
интерьера 
от 1890 руб.

Каждому 
купившему 

беседку 
гарантированно

ПОДАРОК*

*Подробности у менеджеров по телефону.

Вечная чудо-теплица

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

только 
до 21 марта

купившему теплицу

ПОДАРОК
садовый «чудо-

опрыски-
ватель»

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

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

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

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

под поликарбонат
любого размера 
и всех видов

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

5%
предъявителю
купона скидка

т.: 58-01-96, 
58-45-20 

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

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

Хранение 
бесплатно!
Рассрочка*

*ИП Ермолаев В.Г.
8 927 870

предъявителю
купона скскидкидкаа

5588-444444444444444444444444555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555--22222222222222222222200 1-1-1010-2-23,3,3,3,3,3333333333333,,,,,,,,,,,,,,,,,,
00 988 700

ррррррррррррррррр

00 9898 77008-927-870
*ИП ЕрмоЕрмЕЕрмр лаев В.Г..

0--989899 -7-700

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

ь об удобрениях. Часто 
вижимые любознательностью 
оседей, накупают того, что 

е нужно. Неплохо заранее 
е растения нуждаются 
, и после этого 
по магазинам. 
ения не 

менять под 
. Проверьте 
на 2-3 
лишь потом 
спользовать 
стккккккккккккккккккккккккккккккккке.е
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УДАЧА ДЛЯ ДАЧНИКОВ
«Мы с женой заядлые дачники со стажем более 15-ти лет. Как толь-
ко открывается сезон, мы уезжаем к себе на участок. Сейчас мы на 
пенсии, но за трудовую деятельность сумели накопить кое-какие 
сбережения. Пока храним деньги в банке, но соседка по даче под-
сказала, что можно сбережения свои более выгодно приспособить. 
Мы вообще хотим на следующий год приобрести новую дачу и ма-
шину, чтобы на нее ездить. Нынешний наш участок дорого не про-
дать, поэтому нужно думать другие варианты, чтобы собрать нуж-
ную сумму. Потому и хотел узнать, какие у вас условия и гарантии 
надежности?»

– На данный момент у нас действует несколько сберегательных про-
грамм, но с вашими целями вам прекрасно подойдет вексельная 
программа «Наследие». Чем больше срок и сумма векселя, тем 
выше процент, плюс ко всему для пенсионеров у нас сейчас повы-
шенная процентная ставка. Вы можете обратиться в офис нашей 
компании, и специалист вам конкретно рассчитает сумму прироста. 
Наши клиенты, доверив нам свои сбережения, уже расширили жи-
лищную площадь, накопили на новый автомобиль, оплатили выс-
шее образование внукам, построили частные дома и многое другое. 
Цели у всех разные, но способ один и проверенный.
Что касается надежности, то вексель – это ценная бумага, регулиру-
емая законодательством РФ, процентная ставка по которой более 
чем в два раза превышает средневзвешенную ставку по большин-
ству банковских вкладов. Это действительно выгодный инструмент, 
который защитит от инфляции, в отличие от банковских вкладов. 
Также наш гарант – это собственный резервный фонд, который оце-

нивается в 1,5 млрд. долларов. Данный фонд обеспечивает гаран-
тированную возвратность денежных средств. Бытует мнение, что 
если финансовая организация частная, то она бесконтрольна. Это в 
корне неверно. Наша компания контролируется всеми надлежащи-
ми государственными органами, вся наша деятельность регулиру-
ется российским законодательством. Вексель, который приобрета-
ют клиенты, это юридически полноценный документ, подтвержда-
ющий наши обязательства. И немаловажный факт – мы работаем 
на финансовом рынке более девяти лет, и уже более 5500 наших 
клиентов доверяют нам свои сбережения. Эти цифры говорят сами 
за себя. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в конце срока векселя*. 
Основная сумма сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать**. Для оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию 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 обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 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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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

потолок выше.
Потолок, покрашенный в 
более светлый, чем стены, 

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.



Появилась мать-и-мачеха (0+)
В Йошкар-Оле благодаря теплой солнечной погоде по-
явилась первая мать-и-мачеха. Ранние желтые цветки 
сфотографировал йошкаролинец Сергей Бабиков и вы-
ложил у себя на странице в социальной сети. Добавим, 
что дневная температура в Йошкар-Оле достигает от-
метки +7 градусов. Присылайте новости на pg12.ru. 

Фото Сергея Бабикова

В доме нашли гранату (16+)
15 марта в районе семи часов вечера жителей несколь-
ких подъездов дома номер 22 на улице Эшкинина в 
Йошкар-Оле эвакуировали. В одном из подъездов была 
заложена граната. Во двор съехались все спецслужбы. 
Примерно через 30-40 минут всем жильцам разреши-
ли вернуться в квартиры. Подробнее на pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»
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«Pro Город» 
«приводит» к 
нам клиентов (0+)

Виктор Кожедуб доволен резуль-
татом сотрудничества с газетой

Надежда Александрова

Виктор Кожедуб 
специалист При-
волжского союза 
защиты страхова-
телей

Мы размещаем рекламу в га-
зете уже около года. Чтобы 
читатели понимали, в чем 
плюсы сотрудничества с на-
ми, для каждой статьи мы 

предоставляем реального 
клиента. Журналист уже не-
посредственно с ним прово-
дит интервью. Как только на-
ши статьи стали выходить в 
«Pro Город», увеличилось чи-
сло клиентов. А сейчас прихо-
дят прямо, говорят, что узна-
ли о нас из статьи, и хотят то-
же воспользоваться услугами.
Нам нравится сотрудни-

чать с «Pro Город», эффектом 
довольны и всем советуем!

Фото Павла Платова
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Какие материалы, 
с точки зрения по-

жарной безопасности, 
лучше использовать 
для внутренней отдел-
ки частного дома? 

– Пропитки, лаки, кра-
ски – не панацея от огня 
и пожара. Если огонь дей-
ствует на конструкцию 
достаточно долго, то рано 
или поздно древесина за-
горится, а металл потеря-
ет устойчивость. Однако 
огнезащитные составы 
обезопасят вас от случай-
ных возгораний: от не-
затушенной сигареты, от 
искры бенгальского огня. 
В случае же крупных не-
приятностей описанные 
выше препараты предо-
ставят лишние минуты 
при эвакуации, которые 
могут спасти и жизнь. 
Будьте осторожны с огнем.

Фото из архива Евгения Аюпова 

Евгений 
Аюпов
главный государст-
венный инспектор 
по пожарному над-
зору Марий Эл (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Мы с парнем испо-
ведуем разные ве-

ры, может ли это поме-
шать семейной жизни в 
будущем?

– Обычно в период ухажи-
вания и в начале семейной 
жизни молодые люди на-
столько поглощены собой 
и своими чувствами, что в 
их жизни просто не остает-
ся места для религии. Обо-
юдный интерес к духовной 
стороне жизни даже может 
обогатить ваши отношения. 
Самые большие проблемы 
в будущем может вызвать 
религиозное воспитание де-
тей. Если семейная пара уже 
расходилась в религиозных 
вопросах, то с появлением 
ребенка расхождение лишь 
обострится. Будет хорошо, 
если вы со своим молодым 
человеком заранее обсудите 
этот вопрос.

Фото из архива Ольги Ерофеевой
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Здоровье глаз доверьте «Хрусталику»
Надежда Яшмолкина

Специалисты 
подберут лучший 
метод аппаратного 
лечения

Наша жизнь динамична 
и нагрузка на глаза очень вы-
сокая из-за активного прос-
мотра телевизора, компьюте-
ра, чтения книг. Особенно это 
касается детей и подростков. 

Именно в юном возра-
сте избыточная зрительная 
нагрузка, когда идет форми-
рование зрительного анали-
затора, оказывает более вред-
ное воздействие.

Каким образом можно 
улучшить состояние здоро-
вья наших глаз?
Существуют несколько 

методик лечения глаз: это 
медикаментозное, хирурги-
ческое и аппаратное. 
Аппаратное лечение мож-

но применять независимо от 
возраста, а при определенном 
сочетании разных аппаратов 
достичь оздоравливающего 
воздействия не только на 
глаза, но и на весь организм 
в целом. 

Чтобы добиться стойкого 
результата, нужно прой-
ти комплексное лечение 
и выполнять все рекомен-
дации врача-офтальмолога. 
В этом вам помогут в сети 
профессиональной оптики 
«Хрусталик», где вы также 
можете получить подробную 
информацию по лечению 
глаз, придя на прием к на-
шим специалистам. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес:

г. Йошкар-Ола,
Ленинский пр., 32
Тел. 77-32-32

Виды аппаратного лечения
1. Лазерная терапия. Лечебный эффект основан на иммуностимулирующем, противо-
воспалительном, рассасывающем, нейротропном воздействии лазерного излучения, 
действующего непосредственно на очаг поражения. Хорошо помогает при зрительном 
утомлении, миопии, сосудистых заболеваниях и т.д.
2. Магнитотерапия. Это метод лечения глаз воздействием магнитного поля, который 
оказывает нейротрофическое, иммуномодулирующее действие, улучшает кровообра-
щение, снимает воспаление. Очень эффективен при сосудистых нарушениях, активизи-
рует обмен веществ и восстановительные процессы в организме, оказывает противо-
отечное и обезболивающее воздействие.
3. Дэнастерапия – применяется для улучшения проводимости нервных импульсов, что 
приводит к мобилизации резервных функциональных элементов тканей и к восстанов-
лению нарушенной ранее функции.
Получить лечение глаз на этих и многих других аппаратах вы можете в салоне оптики 
«Хрусталик». Курс рассчитан на 10-15 дней, по времени занимает от 10 до 45 мин.

Кстати

Сейчас, в преддверии 
школьных каникул, удели-
те внимание своим детям, 
проведите оздоровитель-
ный курс лечения глаз!

Надежда Яшмолкина – врач-офтальмолог 
салонов оптики «Хрусталик»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Остеохондроз часто является по-
бочным результатом трудовой дея-
тельности и неправильного образа 
жизни: большие статические (не-
подвижные) и резкие динамиче-
ские (подвижные) нагрузки. 
Остеохондроз может выражаться 
в ноющих болях в спине, чувстве 

онемения и ломоты в конечностях, 
болях при резких движениях, го-
ловных болях, головокружениях, 
«мушках» в глазах, шуме в ушах, 
снижении остроты зрения, тошно-
те, тонкой глухой боли в руках и но-
гах, плохом сне и т.д. Остеохондроз 
понижает качество труда человека 
и часто становится причиной пре-
ждевременной утраты трудоспо-
собности. Остеохондроз быстро 
и незаметно переходит в хрони-
ческую стадию развития. Лечение 
остеохондроза исключительно ле-
карствами позволяет лишь времен-
но снять болевые синдромы. 
Магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01 давно используется в ле-
чении многих заболеваний, в том 
числе и остеохондроза.
Можно сказать определенно – АЛ-
МАГ-01 способствует выздоровле-
нию при различных формах остео-
хондроза позвоночника! Он имеет 
самую большую площадь магнитно-
го поля среди портативных физио-
приборов и может воздействовать 

практически на весь позвоночник! 
Бегущее импульсное магнитное 
поле прибора (БИМП) дает воз-
можность снимать боль и увели-
чивать капиллярный кровоток до 
300%! С усилением кровообраще-
ния снижается воспаление и отек 
в пораженных тканях и может вос-
станавливаться тканевая структу-
ра межпозвоночных дисков. БИМП 
обладает свойством усиливать дей-
ствие лекарств, что позволяет сни-
жать их количество вплоть до пол-
ного отказа от приема препаратов. 
Это дает возможность экономить 
средства на лечение и уменьшить 
вред здоровью от действия по-
бочных эффектов лекарственных 
средств

Алмаг-01 
применяется при лечении:
• Остеохондроза
• Артрита
• Артроза
• Переломов
• Травм суставов

КАК ПОБЕДИТЬ ОСТЕОХОНДРОЗ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

с 24 по 27 марта
в г. Йошкар-Оле
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АС «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»: 
ул. Советская, 154, ул. Красноармейская, 17, 
ул. Машиностроителей, 61, 
ул. Первомайская, 158,
ул. Советская, 87

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

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

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

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

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

Про сауны В ЛУЖЕ 
на улице
Воинов-
Интернационалистов 

ЗАСТРЕВАЮТ
МАШИНЫ

(6+)
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Оксана Брик:
Обувь и сумка безупречно 
сочетаются. Шуба – наход-
ка для сезонных 
периодов. Не 
совсем подхо-
дящий эле-
мент – шарф.
Фото Павла Платова

ых 

Виктория Крячкова, 
21 год, менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шуба, Пятигорск – 
12000 рублей;

Сапоги, Москва
2000 рублей;

9 000 руб

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка, Bershka 
2500 рублей;

Доставка
Суши-Роллы

Тел. 430-404

Бесплатная 
доставка 
пиццы

Прием заявок 
с 10.00 

до 21.00
Без выходных
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Тел. 304-310

Доставка 
вашей рекламы в 

каждый ящик

Работаем
с 8.30 до 18.00

сб., вс. – выходной

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

(16+)

Тел. 990-800

доставка 
бесплатно*

РОЛЛЫ,
ВОК

* При заказе от 500 руб.
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Ритуальные
услуги
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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
ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ...............сот. 51-18-17
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры .. 79-40-70
Газель-тент  высокий, 6 мест. 

Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ...............................сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ....................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час,
ГРУЗЧ. от250 руб...........................................................700-666

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ..............................................................246-206
ГАЗ-53 Самосвал. Вывоз мусора. ......................................992-666
ГАЗ-самосвал, вывоз мусора, Газель открытая, груз до 6м...91-90-19
Газели, грузчики .................................... 91-21-13, 8-917-712-34-60
ГАЗЕЛИ.  ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ И РФ. ОПЫТ ....77-00-30
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. .........................39-03-44
Газель-тент,6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики.Переезды ..39-45-08
Газель+грузчики. Высота 2,1м,длина 3м,ширина 1,95м. .. 32-03-48
Газель-фермер 6 мест 1,5т.

ЗИЛ-БЫЧОК 3,5т. ............................... 799-788, 8-987-731-88-83
Газель. Грузчики.Опыт..................................................37-45-91

Газель 3 м,  ....................................................тел.335-339    335339
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ......908800
Грузчики и Газели от 100руб. ............................................29-26-08

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

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
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

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., 

Вывоз горбыля. Разгруз. леса круглосуточно. .............24-62-55

АВТОСЕРВИС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН 

БЕЗ ПОКРАСКИ ................................ 8-927-888-70-22, 32-80-24
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .77-88-74
Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Впервые в Й-Оле служение чудес открытие проводит 

епископ России Александр Смирнов. Исцеление болезней, 
передающихся по роду, разрушение родовых наведенных 
проклятий, преждевременной смерти в роду, одиночество, 
венец безбрачия, разводы, бесплодие, нищета, долги, 
депрессии, стрессов, страхи, повторяющиеся в роду 
несчастные случаи,катастрофы, аварии, освобождение от 
алко- и наркозависимости. В с. Еникеево житель Марий Эл 
Юрий Коротков получил исцеление от ВИЧ, жительница 
Й-Олы Надежда Заплаткина просила помолиться за 
родственника, у которого был рак 4 стадии, врачи 
оперировали и сказали, что метастаза распространилась по 
всему телу и медицина тут беспомощна, жить ему осталось 
немного. С помощью молитвы он исцелился полностью. В 
селе Арда отец обратился с просьбой помолиться за сына, 
сыну было 6 лет и с рождения он не разговаривал. После 
молитвы мальчик Гена исцелился и начал разговаривать.
Рады будем вам послужить, вход бесплатный. Ждем вас по 
адресу Панфилова, 41 в 14.00 (актовый зал) ......89177010944

Маникюр шеллак 400 руб, 
наращивание гелем(акрил) 600 руб. .............................94-94-63

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

Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. .............208-555
Шеллак,  наращивание ногтей и ресниц.

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

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Дорого. Честно. ....................... 89603060960, 89170644981
Б/у КамАЗы и запчасти. ...........8-917-289-03-72, 8-917-863-39-57
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-х комн. квартиру. ....................50-73-73
Квартиру, дом, земельный участок..................................47-67-67
Квартиру, комнату ..............................................................27-07-30

ПРОЧИЕ
В нераб. сост. хол.,стир.маш.,

газ.плиты,и кол-ки.,чуг.бат,ванны. ................................51-96-31
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. .............................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Цветной лом. ДОРОГО .......................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................900-009

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

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Изгот. корпусной и мягкой мебели,

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

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

Мебельная скорая помощь. 
Сборка,разработка,изгот-е корп.мебели.
Небольшой ремонт мебели любого типа на дому. ......25-98-63

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
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 63-80-42
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...290372
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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комн.кв.в п.Звездный 4/5,хор.сост.2млн.руб.

Срочно!.....................................................................75-10-14

2-комнт.кв, 50кв.м. Центр. 
покв.отопл.6/6эт,манс.2200т.р.с меб. ...............8-917-718-55-50

Коммун.13кв.еврорем. Эшпая143,2/4эт.735т.р.Собств. ....90-70-06
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 800 т.р.

Торг. ..................................................................................29-33-33
Меняю 2-х этажный благоустроенный дом в 60 км от города 

112 кв.м., баня, сарай,50 соток земли 
на 3-х. комнатную квартиру ....................................89177043764

ОБОРУДОВАНИЕ
Идеально работающий компьютер, 4г, новейш ПК.

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

АВТО
Toyota Сorolla 2011 г/в 

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

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

Песок,мусор. ЗиЛ. ...............................................................991-007

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

ПРОЧИЕ
Веники – береза. 25руб/шт.  .............................................20-97-20
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка!  ..........24-62-55
Памперсы для взрослых №1  .............................8-927-870-93-96

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

БИЗНЕС
Продается фирма  по ремонту обуви,

ТЦ «Эко Рынок» с оборудованием. ..................8-937-932-90-01
Продам бизнес. Чистка подушек. ....................................96-77-72
Салон красоты.Центр 280 т.р Торг. ................................ 96-34-64

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Магазин,офис в центре, отдел.вход, санузел, 26кв.м. 

950т.р.Срочно!Торг.................................................75-12-14

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
Автослесарь-моторист. Опыт работы приветствуется. ...51-10-10
Адм.  .........................................................................8-927-684-00-41
Администратор  .....................................................8-987-710-74-10
Администратор без опыта работы. ...............................76-82-36
Администратор (вечерняя смена) 14т.р. ...........................546021
Администратор,  секретарь .............................................. 488-142
Администратор в крупную комм.орг.

без опыта с обучением ...................................................90-40-17
Вакансии с обучением. .......................................................24-16-28
Водитель на Газель з/п 20000 руб.  ...................8-987-704-26-93
Водитель на Газель з/п 23000руб. ...........................89177078938
Воспитатель в дом.дет.сад. Опыт.Возм.пенсионер. ......355-209
Высокооплачиваемая работа(100т.р.) в Казани (подработка).

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

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

Горничная з/п 2000руб. ..............................................89177163270
Грузчик г/р 5/2, 2/2, 1000 руб/день ...........................89177078938
Грузчик 

с ежедневной оплатой от 1000 руб/день  .........89177182911
Грузчики и разнорабочие. 

От 800руб/день, оформл.по ТК РФ ...............................43-18-41
Дизайнер корпусной мебели.  .................... 89603060960@mail.ru 

                                                           89603060960, 89170644981
Дорожные рабочие ................................................. 8927-887-05-67
Зам. директора по организационным вопросам ....89177015801
Заправщик на АЗС «Лукойл». ..............................8-953-018-12-24
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). ......32-02-45
Курьеры от 1200 руб/день  .......................................89877042693
Курьеры пешие и с л/а от 1000 руб/день ............8-987-704-26-93
Кухонный рабочий 15000руб. ....................................89177078938
Менеджер продаж ..............................................................98-12-43
Молодая бизнес - леди ищет помощников  ......................364898
Офис - менеджер, доход 30т.р.  ......................................98-19-39
Официант на постоянную работу. .................................72-06-60
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Охранники, 
зарплата достойная ............................................8-927-479-92-49

Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 ....8-917-701-28-38
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ........33-21-10
Подсобные рабочие з/п 1000руб/день ....................89177163270
Помощник руководителя. СРОЧНО! .................8-987-725-34-26
Помощник руководителя ...................................................35-30-67
Продавец. Торговля на улице. Расчет сразу. ..........89877079161
Разнорабочие от 1200руб/день, 

выплаты ежедневные .........................................8-917-718-29-11
Разнорабочие от 1200руб/день ................................89177078938
Сборщики корпусной мебели .............. 8-906-138-49-71, 45-88-43
Сварщик  .................................................................8-927-887-05-67
Секр. Адм. Вод. Дир. Бух. Пов. Грузч. 

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

знание Photoshop, Coral. .......................8-927-872-09-42 Ксения
Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.

Не агентст. ........................................................................39-20-88
Требуются рабочие строительного участка, 5/2, соц.пакет ..... 73-01-32
Уборщики на полный рабочий день, график  2/2 или 5/2  ...30-64-55
Упаковщик з/п 18000руб. ...........................................89177163270
Упаковщики 800руб/смена  ......................................89877042693
Ученик риелтора.  Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. ...................................................................75-15-80
Фасовщики на совмещение от 18000 руб. .........8-917-718-29-11
Фасовщица з/п 1000руб/день  ...................................89177163270
Швеи, кеттельщицы з/п сдельная 15т.р. и более ...........99-78-78

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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
Квартиры, комнаты.  .........................................................32-16-62
Сдаю гостинку без посредников .........................8-987-703-72-62

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

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

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

1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й. ...........................78-06-20
Кв. час, сутки  .....................................................................90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................432-777
Квартиры час,ночь,сутки.Недорого. .................................54-58-50
Час, ночь, сутки.  ................................................................32-16-62

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-хкомнатную квартиру, комнату гостинку. ..................700961
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников...99-10-30

Порядочная, чистоплотная семья снимет 1,2-х. кв-ру ....432-777
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок ...90-05-60
Семья из 2х человек в браке квартиру от хозяина. ....8-987-718-77-48
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ, ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ........333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .........75-50-49
3-х комн.кв. ,  семья, в районе 11 школы ............8-961-377-72-14
Абитуриентки мед колледжа снимут 1-2 ком кв .....89276676796
Квартиру, комнату  ............................................................27-07-30
Квартиру, комнату.  ...........................................................32-16-62
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты ...902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .................................47-67-67
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты....39-80-95
Семейная пара снимет 1,2-х комн.кв,жилье без посред. ...54-26-80
Семейная пара снимет 1-2 ком.кв,

Центр,Сомбатхей,Гомзово..............................................33-89-80
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., от хозяев в люб.р-не .67-33-20

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Любые работы. Недорого. ...........98-08-53
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..33-75-40
Ванна, таулет под ключ Пенсионерам скидка ...............97-21-12
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. .............40-25-21
Ванна, туалет, все виды работ. .........................................33-25-01
Ванна,туалет под ключ.  ...................................................33-23-41
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Качество. Гарантия  ..92-82-27
Ванная, туалет под ключ. ..................................................71-02-34
Ванная, туалет «под ключ» ................................................95-53-75

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

Все виды отделочных работ:
шпакл. покрас. обои, плитка .........................20-47-86, 98-96-02

Все по отделке: сантех.,электр.,плитка, ГКЛ и тд. Скидки .. 28-28-34
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.

Качество. ..................................................................89278714347
Выравн. стен,потолков Шпакл.,покраска,обои...67-23-19, 89877006424
Выравн-ие стен, потолков, шпаклевка, покраска, обои. 76-48-30
Домашний мастер, плотник, сантехник,электрик.  .....939-777
Домашний мастер. 

Все виды работ+ электрика, сантехника. ...................43-75-35
Кухня, ванна, туалет под ключ. ..........................................444-745
Мастер на все руки 

Работы по дому и в офисных помещениях. .................47-05-04

Мастер по дому. Любые виды работ.
Шумоизоляция помещений ............................................51-19-98

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

пласт.окна .........................................................................445-999
Отделка кв-р и др. помещ.. 

Качеств.и быстро.Скидки. .................................8-917-715-25-01
Плитка, стяжка, штукатурка, ламинат, потолки и стены 

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

Ремонт ванны,туалетов. Качественно. Недорого......92-03-10

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

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

Ремонт квартир, отделочные работы. ...........................96-88-65
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других помещений. ....61-19-79
Ремонт квартир. Все виды работ .....................................71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ..............................33-23-41
Сантехник, электрик.  ........................................................939-888
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
Внутр. отделка балконов и лоджий.

Дешево и качество. ............................................8-927-888-77-67
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..................................33-53-14
Обшивка балконов. ..............................................8-927-872-41-83
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

Смесители, водосчетчики, замена труб,батарей. ...........32-89-26
«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. установит 

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ..99-19-74
Восстановление эмали ванн.  Частичный ремонт, сколов. ..32-64-54
Все виды сантехработ .Опыт, гарантия.Монтаж труб .... 8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ,пропелен, электрика .................51-19-98
Все сантех. работы. Опыт ...................................................94-27-46
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин, 

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

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

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

Монтаж водопровода,  отопления, канализации, водосч. .52-60-70

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. 
Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. ..........................514-515

Сантех.раб. любой сложности.уст вод.счет.опломбировка. ...391518
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
Сварщик-отопление, водоснабжение.Гарантия.Качество. . 50-15-15

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...39-43-64
Ремонт, монтаж. Константин .....................................89877306041
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
ТЕЛЕМАСТЕР  .....................................................................27-26-36
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ......32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ...................................54-25-45

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

Ремонт 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
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. 

Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому ..................... 52-44-20
Телеремонт на дому.Без выходных. .............................39-07-22
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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

Бригада выполнит любые строительные работы:строим 
дома дачные и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,
тераски,кроем крыши.Недорого 
пенсионерам скидка 30 %...................35-47-42 Дмитрий

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

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

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

Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ..32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ...........................................332-007
Любые фундаменты, кладка.

Качество.Гарантия.Скидки .....................................89379337670
Скважины РМЭ  ..................................................................62-83-15
Сложу печи, камины, барбекю. ..... 89877051543, 89278786703
Ставлю печь ,камин,барбекю,тандыр.

Ремонт,чистка труб, .....................................................................67-85-85
Строит-во фундаментов, кладочные и бетонные работы. ...936024

Строительство домов.  Фундаменты любой сложности. 
Проект в подарок! ................................................36-33-74 

РЕМОНТООТДЕЛКА
Арки, стены и перегородки ИЗ ГКЛ и ПВХ, электрика. .77-25-11
Бригада каменщиков, кровельщиков. ............................97-59-02
Ванная, туалет «под ключ»  ...............................................345805
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. ....33-23-41
Домашний мастер. Электрика и сантехника. .................92-00-03
Качественный РЕМОНТ ВАННОЙ, ТУАЛЕТА. 

Опыт работы................................................................519776

Печи, камины,  барбекю. ...................................................97-59-02
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений.

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

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

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

Ремонт квартир и офисов.
Пенсионерам скидки ..............................................25-33-26, 27-16-03

Строит. бригада.Выпол.все строит.работы.
Крыши,кровля,бани,сараи,заборы. ................................355-786

Строительство  жилых, дачных, домов 
от 800 тыс. руб............................................................373005

Шкафы-купе, кухни. Мебель под заказ. Алексей ....8-967-758-05-40

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. 

Все виды работ.Гарантия........................  527716, 89177162666
Электрик.  Дома, квартиры, гаражи. Свой материал. ....77-90-11

САНТЕХНИК
Монтаж отопления,в/провод,канал/я.

Септики,выгреб.ямы. ........................................................656494
Сантехник  .............................................................................397668

Счетчики воды........................92-30-20

Установка в/счетчиков, трубы. .............................8-987-725-23-98

СТРОЙКА
Срубы домов и бань под заказ. 

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

кровельная работа. .................................................89877293677

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Кран-манипулятор  ............................................................51-52-78

КЛИНИНГОВЫЕ
Пром. альпинисты 

выполнят любые виды высот. работ. ...............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
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.

Регистр.ООО, ИП. ..............................................8-960-096-40-00
Ведение бухг. учета, декларации. 

Регистрация ООО ..............................................................333512

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  
ВСЕ ВИДЫ ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, АДВОКАТЫ:
 -Семейные дела,алименты
 -Выплаты по ДТП за 3 дня 
 -Защита прав потребителей
 -КОНСУЛЬТАЦИИ-БЕСПЛАТНО..............200-101, 299-101

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

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,
автовладельцев,дольщиков!..................................299990

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

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

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

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

Банкротство физ.лиц. Консультации. .............................56-11-11
Все виды  юридических услуг. ...........................................360-500
ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ..........244-170, 75-81-18

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

ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ..........................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО. ........................................ 312-412, 8-987-722-48-60
Консультации по вопросам банкротства юр. лиц, ИП и 

физ. лиц., анализ финансового состояния, степени 
закредитованности  .........................................................51-32-32

Оказание комплекса юр.услуг: 
гос.регистрация юр.лиц и ИП, 

регистрация изменений, вносимых в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
окрытие р/сч. реорганизация юр.лиц....26-06-69

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

ОСАГО,  без дополнительного страхования. ......8-987-724-73-77
Оценка имущ., ущерба: 

ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс,
затоп, ДТ.....................................................................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

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

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

ПРОЧИЕ
Ключи  д/фон., 50р. Аренда ун-ов. ..... б.Чавайна 19-153 (д/фон). 

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). 

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

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

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

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Услуги сантехника-электрика. 

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

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 ( Прохорова 50) приглашает 

детей с 1,5 лет ..................................................................93-76-11
Домашние детские сады  города. 

Все районы. Звоните! .......................................................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  .............................29-60-90
Домашний детский сад  в Сомбатхее .............................76-94-89
Домашний детский сад  Центр. ........................................344-190
Математика 5-9 ГИА,  индвид. .............................8-987-719-88-92
Частный детский сад. 9-й мкр.С 1,5 лет. .........................780-740

УТЕРИ
Водительское удостоверение на имя Демакова А.Л. просьба 

вернуть за вознаграждение. ..................................89278760746
Удоств.№3219 на имя Васютиной  Любови Владимировны 

от 18.04.2012г. считать ............................................... не действ.
Утеряны документы на имя Шитовой Елены 

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

РАЗНОЕ
В микропереписи населения в октябре т.г. участвовать  нельзя
Отдадим кошек, котят в добрые руки ..............................90-23-19
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Руслан и Анастасия читают газету «Pro Город» 
на площади вокзала в Вязьме

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