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Фото из архива героя и «Pro Город» 

На хлебозаводе
пекарю оторвало руку

«Pro Город» 
поздравил 
йошкаролинцев 
с Днем смеха (0+) стр.8

Она звала на помощь, но никто не услышал (16+) стр. 2–3

Как заставить 
страховщика 
повысить выплату 
по ДТП? � стр. 3
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Четверг 
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Понедельник 
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Вторник 
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Пятница 
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Воскресенье 

12 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

0 +5
Суббота 

11 апреля

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

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости
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Построят детский сад 
на 320 мест (0+)
В одном из районов Йошкар-
Олы построят детский сад на 
320 мест. Так тендер на выпол-
нение работ по строительству 
учреждения объявило Муни-
ципальное казенное учрежде-
ние «Дирекция муниципаль-
ного заказа». Здание будет рас-
полагаться в 9-В микрорайоне. 
Цена «вопроса» – 147 миллио-
нов рублей. 

Фото из архива «Pro Город»

Экология

Строительство

Читательница за новость о 
ЧП на заводе (стр. 2–3) – 450 
рублей.

Алена Ведерникова за новость 
о продаже телевизора за 7 мил-
лионов рублей (pg12.ru) – 150 
рублей.

Николай Новоселов за фото 
о зимних грибах (стр. 3) – 300 
рублей.

Читатель Андрей за фото и но-
вость об аварии на Кокшайском 
тракте (pg12.ru) – 300 рублей.

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

Посадят более тысячи 
деревьев (0+)
В Йошкар-Оле в 2015 году пла-
нируется посадить более ты-
сячи деревьев и кустарников. 
В прошлом году было посажено 
более 3 тысяч. А снос деревьев в 
этом году будут согласовывать 
специалисты Комитета эколо-
гии и природопользования по 
мере поступления заявок. Снос 
также будет согласовываться с 
условием проведения компен-
сационного озеленения. 

Читатель портала pg12.ru, проходя по 
улице Петрова, заметил светофор, ле-
жащий на проезжей части. Оказалось,  
что в этот светофор врезался перевоз-
чик хлебобулочных изделий на авто-

фургоне ГАЗ-53 и снес его. Водитель 
скрылся с места происшествия. 

Фото Михаила Алексеевича

Хлебовоз сбил светофор

 Присылайте свои новости на
www.pg12.ru

 Больше новостей на
www.pg12.ru

!  Народная новость (0+)

В сосновой роще нашли 
зимние грибы (6+)
Йошкаролинец нашел в сосновой роще Йошкар-Олы грибы. 
О необычной находке в начале весны он рассказал порталу 
pg12.ru. Сначала мужчина очень удивился, но собрать их не 
решился, подумал, вдруг они ядовиты. Оказалось, это зим-
ние опята. Больше фото на pg12.ru.

Фото Николая Новоселова 

Какую профессию считаете самой опасной?

Линар Мухамадиев, 20 
лет, студент:

– Наверное, самой опасной 
считаю работу полицейских. 
Они каждый день сталкива-
ются с преступниками.

Ирина Ласточкина, 48 
лет, менеджер:

– Считаю, что самые опасные 
профессии – это каскадер и 
пожарный. Они рискуют сво-
им здоровьем и жизнью. 

Анатолий Стулов, 43 года, 
военнослужащий:

– Я считаю самой опасной 
работой профессию пожар-
ных. У них постоянно работа 
связана с риском.Алла Петрова осталась инвалидом

Максим Решетов

Из-за больного 
горла йошкаро-
линка не могла 
кричать, когда 
отрывало руку

26 марта на крупном  хлебо-
заводе Йошкар-Олы прои-
зошла серьезная трагедия: 
42-летней Алле Петровой 
(данные изменены) оторва-
ло правую руку.

– Женщина стояла на лен-
точном конвейере, рукав ее 
рабочей формы затянуло 
внутрь механизма, – расска-
зал коллега пострадавшей 
Сергей. – Остановить ленту 
она не смогла. 
Как сообщили на станции 

скорой помощи, сотрудница  

предприятия на момент ЧП 
была трезвая. Руку оторвало 
выше локтя. Подруга Аллы 
рассказала о трагическом 
совпадении – если бы крик 
женщины услышали, трав-
ма была бы менее серьезной:

– В этот день она болела и 
голоса у нее не было, чтобы 

Трагедия. Женщине не хватило     
Мнение специалиста:

– В этом случае работник грубо нарушил технику безопа-
сности – она засунула руку в работающий конвейер, – со-
общили в приемной завода.
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Планетарий откроется 
летом 2016 года (0+)
Стационарный планетарий, которого жители республики 
лишились в 2006 году, будет восстановлен в 2016-м. Зда-
ние расположится за Дворцом творчества детей и моло-
дежи. Пока в городе можно посетить только передвижной 
планетарий. Больше новостей на pg12.ru.

Фото Павла Платова

12.10
Прибежали работники,
вызвали «скорую»

Хронология событий 80000
рублей – минимум, 
который женщина получит 
за оторванную руку

7.00
Женщина пришла 
на работу

7.10
Прошла медицинское 
освидетельствование

11.30
Работала, 
пошла забирать тесто

12.00
Рукав одежды попал за цепь, руку затянуло. 
Женщина стала звать на помощь

1

2

3

4

5

в момент ЧП позвать на по-
мощь. Сейчас женщина на-
ходится в больнице. Руку ей 
пришить так и не удалось, 
так как ткани руки к момен-
ту операции  уже отмерли. 
Сейчас коллеги и знакомые 
собирают деньги на протез. 
Администрация лишь ска-
зала, что нечего было совать 
руки куда не надо.
Чтобы установить ви-

новных, будет проведено 
расследование.

Фото из архива героя

«Когда не хочешь, 
то имеешь. Име-
ешь, это не ценя. 
Когда теряешь, 
понимаешь – без 
этого уже нельзя.»

Алла Петрова.
Статус в соцсети

    голоса, чтобы позвать на помощь (16+)

 Оставляйте комментарии. 
Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Несчастные случаи 
на производстве:

2013 год

2014 год

59 несчастных случаев, 10 погибших

52 несчастных случая, 11 погибших

погибших всего

Увеличить размер 
компенсации просто!
Страховая компания компенсировала вам ущерб после 
аварии, но вы недовольны суммой? Увеличить размер 
компенсации помогает «Центр урегулирования судебных 
споров». Чтобы получить помощь экспертов, обратитесь 
по адресу: Чехова, 14 и по телефону 8-963-126-9999. �

Фото предоставлено рекламодателем
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Какая разница между 
распродажей и уцен-

кой товара?

– Распродажа – это 
организованный процесс 
снижения цен на разные 
товары, целью которого 
является освобождение 
склада и магазина для 
поступления нового то-
вара. Продажа товаров с 
уценкой проводится при 
наличии в товаре недо-
статка, при этом инфор-
мация о его наличии в 
обязательном порядке 
должна доводиться до по-
требителя, – объяснили 
в пресс-службе Управле-
ния Роспотребнадзора.

Фото из архива «Pro Город»

Распродажи нужны для освобож-
дения места под новый товар

Жалко кнопочные свето-
форы. Что взрослые, что 
молодые люди – нажмут 
на кнопку и держат! Будто 
не понимают, что он за-
программирован на пере-
ключение через минуту.

В Сомбатхее спилили 
все кусты, деревья. Теперь 
ездит машина, поднимает 
такую пыль, что люди ду-
мают, что начался пожар. 
Может, пора прекратить 
бурную деятельность? Ско-
ро весна, чем дышать?

Уважаемые наши дорож-
ники, может быть, щебень 
в ямы на городских дорогах 
сыпать вместе с каким-ни-
будь связующим, например, 

песком или землей ? Как 
только на улице теплеет, 
убавляют отопление. Поче-
му не убавляют плату? Пла-
тим за холодные батареи!

В магазине на Ленин-
ском проспекте, около 
остановки «Санчасть», 
кассир обманула мою ба-
бушку-ветерана. Она из-за 
этого очень переживала.

Обидно за Россию, гра-
ждан которой безза-
стенчиво обманывают 
нечистоплотные стра-
ховые агенты ОСАГО.

Берут за ремонт, кото-
рый не делают. Совес-
ти нет, лишь бы с на-

рода взять деньги. Что 
еще придумаете?!

Почему тарифы на го-
рячую воду в домах, об-
служиваемых одной и 
той же ТЭЦ-1, разные? 

Водитель маршрутки но-
мер 30 обработал дверь ма-
слом и не вытер, все пасса-
жиры измазались мазутом.

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
Как бы ни вещали СМИ о 
том, как хорош и прекрасен 
наш город, но мы-то живем 
здесь и видим, в какую не-
пролазную грязь он одел-
ся за все последние годы. 
А приезжие знаменитости, 
кроме набережной, нигде и 
не бывают. Прошлись бы по 
дворам!

Петр Костромин

#Когда вы начали заниматься танцами? С детст-
ва. Бросал, но вернулся. Сейчас я руководитель клуба 
«Молодость».

#Как вы относитесь к шоу «Танцы»? Шоу «Танцы» 
люблю и с интересом наблюдаю за эфирами. С некоторы-
ми педагогами сам знаком – и лично, и с их творчеством. 

#Как чувствуете себя на корпоративах, когда вам 
нужно выступать, а все вокруг развлекаются? Могу 
сказать, что не так важно, где и перед кем выступать, важно 
– что ты хочешь сказать своим выступлением. Танцевать 
нужно так, чтобы у людей ком к горлу подкатывал и эмо-
ции захлестывали. А если иначе, то это уже не искусство. 

#Что вы будете помнить всю жизнь из танцеваль-
ной карьеры? Парадоксально, но запомнятся на всю 
жизнь не турниры и выступления на шоу, а тренировки. До 
пота, до дрожи в коленях! Наставления педагогов и трене-
ров: именно с их словами и мыслями мы строим дальше 
свою жизнь. Поэтому мы всегда учимся только у лучших!

Фото Павла Платова

Максим Сильдуганов
тренирует своих танцоров

Мысли 
на ходу

(0+)

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

(((0(0(0(0(0(((0(0(0(000000000000000((0(000((000((0(000000(0(000000(0(00000((000(00(0(00(000000((00((00000((((0(((00((00((0((00(000000000000(( +)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)))))))))))))+)+))))))+)+))))))+)+)))+)))))))+)))))+)+))))))+))))))))))++)))))))))))

?Почему так популярен 
весенний монтаж окон?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: 
– Совсем скоро Пасха, к 
которой каждая хозяйка 
тщательно моет окна. За-
чем тратить силы, оттирая 
старые рассохшиеся дере-
вянные окна? Самое время 
заказать новые пластико-
вые окна! Качественный 
монтаж и долговечные 
конструкции – залог успе-
ха нашей компании. Вас и 
ваших близких будут дол-
гие годы радовать тепло и 
уют в доме. Кроме того, мы 
поможем вам значительно 
сэкономить на установке 
пластиковых окон. Оставь-
те заявку на замер по теле-
фону 715-711». �
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Марианна 
Саулина
телефон 
304-315

Игорь Ожиганов ри-
сует образы древних 
славянских богов

Иллюстратор из Йошкар-Олы ви-
зуально оживляет пантеон сла-
вянских богов. В 2014 году у Иго-
ря вышел перекидной календарь 
под названием «Воины Севера». 
Для него эти работы – будто ил-
люстрации к книге, которая еще 
не написана. Сейчас художник со-
здает цикл работ, где будут пред-
ставлены исторические и мифо-
логические персонажи былинного 
героического эпоса: «Хотя у меня 
творческая профессия, я не про-
фессиональный художник и тем 
более не живописец. Мои иллю-
страции – компьютерная графика. 
Я назвал бы их арт-графикой».

Про первый опыт
Хорошо рисовал с детства, но 
толчком послужило знакомство 
с живописью известного худож-
ника Константина Васильева: в 
юности йошкаролинец получил 
в подарок репродукции его кар-
тин. Образы русских людей, се-
верной природы потрясли его, а 
тема проникла в душу, и для се-
бя будущий иллюстратор решил 

развивать ее. Первые экспери-
менты были неудачными. Нача-
лись трудовые будни, семья, ка-
рьера, на творчество не хватало 
времени, но несколько лет назад 
Игорь вновь взялся за карандаш. 
Началось все со скандинавского 
эпоса: мужчину всегда привлека-
ла история и культура викингов. 
Начинал с черно-белой графики, 
позже решил совместить каран-
дашный рисунок с компьютерной 
обработкой. Результат оказался 
интересным, и продолжил он уже 
в этом духе.

Про переход 
к родной мифологии
Йошкаролинец задался вопросом: 
почему он, русский человек, рабо-
тает над мифологией скандина-
вов? Почему не над родной? Так 
была определена задача: создать 
образы древних славянских богов 
и персонажей русского героиче-
ского эпоса. Многие авторы об-
ращались к этой теме, но у Игоря 
оказался немного другой взгляд 
на нее. Когда он искал коллег, на-
шел немногих.

Про историческую 
достоверность
Первые работы были исторически 
не выдержаны. Критика застави-
ла Игоря по-новому взглянуть на 
увлечение. Он постоянно разви-
вается: учится, читает научную 
литературу, различные энцикло-

педии, справочники, обращает-
ся за информацией на сайты ре-
конструкторов, но при этом ста-
рается привнести в свои работы 
элемент сказочности: «Не может 
творчество существовать без фан-
тазии! Фэнтези-арт пришел к нам 
с запада, оттуда и стремление к 
«обнаженке» , но это уже совсем 
другая культура. Сам я в эротику 
точно не хочу скатываться! Мне 
не по душе. Ведь всегда считал, 
что на Руси в чести было целому-
дрие, у нас с голой пятой точкой 
в мороз больно-то не побегаешь, а 
летом комарики опять же заедят».
Йошкаролинцам стоит гордить-

ся таким творческим человеком.
Фото из архива героя

«Молодежь не воспри-
нимает персонажей 
родных былин, потому 
что западные супер-
герои актуальнее и, 

похоже, суще-
ствует про-
бел, который 

пора за-
полнить.»

Игорь Ожиганов

Иллюстратор: 
«Не хочу рисовать 
«обнаженку»»! (6+)

Для души (0+)

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

«Славянский 
мир». «Род»

«Славянский 
мир». «Жива»

пох
ств
бе

п

Солдат будет маршировать на Красной площади (6+)
9 мая йошкаролинец Евгений Игнать-
ев будет участвовать в параде на Кра-
сной площади в Москве. Всего в этот 
день строем пройдут около 14 тысяч 
солдат и офицеров ВС России. Евге-
ний Игнатьев – из Марий Эл, четыре 

года назад поступил в Военно-техни-
ческий университет Министерства 
обороны России, который находится 
в городе Балашиха. Это для него бу-
дет уже третий парад, посвященный 9 
мая. В данный момент репетиции про-

ходят на полигоне Алабино, три раза в 
неделю – по понедельникам, средам и 
пятницам. Во время выездов на репе-
тицию ребята встают в 4:20 утра. Под-
робнее на pg12.ru.

Фото из архива героя
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2 3

(0+)

#Весна
В Йошкар-Олу наконец-то пришла ве-
сна. Правда, ночью не обходится без 
легкого морозца. Горожане радуются 
первым лучам солнца и фотографируют-
ся на его фоне. «Pro Город» сделал под-
борку фото из «Инстаграма», где йошка-
ролинцы снимают себя и окружающую 
природу днем и ночью.
Авторы фото: 1) krismefodeva; 
2) aleshka555; 3) aagushkin; 4) kynzybeev 

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

4

Татьяна Сидорова

Журнали-
сты поздра-
вили про-
хожих с Днем 
смеха

1 апреля журналисты «Pro Город» 
и клоун Помпуша поздравляли 
йошкаролинцев с праздником – 
Днем смеха. Наша команда разда-
вала воздушные шарики и слад-
кие презенты за смешные истории 
и за искренние улыбки маленьких 
йошкаролинцев. 
В ходе акции выяснилось, что 

многие забыли в рабочей суете про 
праздник. Но были и такие, кто 
сами разыграли клоуна. Кажется, 
что шутка про «белую спину» ста-
ра и банальна, но нет – доверчи-
вый клоун Помпуша поверил.
Родители, гуляющие со свои-

ми детьми, с удовольствием при-
нимали участие в акции. Их дети 
завороженно смотрели на клоуна 
Помпушу, который делал для них 
собачек из воздушных шариков. 
За час прогулки команда «Pro Го-
рода» раздала прохожим мешок 
чупа-чупсов. 

Фото Павла Платова

 Видео с акции смотрите на
www.pg12.ru

Клоун Помпу-
ша делал соба-
чек из шариков

«Pro Город» 
дарил чупа-чуп-
сы за шутки

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

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

?Что делать, если фи-
нансовая компания 

«лопнула», а вам от-
казывают в возврате 
займа и процентов?

– Своевременная выпла-
та процентов – одно из 
основных обязательств 
заемщика. Если обяза-
тельства нарушаются, вы 
можете письменно обра-
титься с требованием о 
возврате процентов или 
всей суммы займа. В слу-
чае невыполнения тре-
бования, вам следует бы-
стрее обратиться в суд. 
Лучше и  правильнее   это 
сделает опытный юрист, в 
этом случае значительно 
возрастут шансы на воз-
врат денег. �

Фото из архива  Андрея Шипицына

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Водитель решил 
свернуть с маршру-

та, не доехав до места. 
Деньги за проезд он не 
собирался возвращать. 
Как быть? 

– По правилам перево-
зок пассажиров в случае 
прекращения поездки в 
связи с неисправностью 
авто, аварией, пассажи-
ры вправе воспользовать-
ся приобретенным биле-
том для проезда в другом 
транспортном средстве, 
указанном перевозчиком. 
Пересадка пассажиров  
организуется кондукто-
ром или водителем того 
транспортного средства, 
на проезд в котором были 
приобретены билеты.

Фото из архива Светланы Булатовой

м 

ты «Pro Город» 
а поздравляли 
праздником – 
команда разда-
шарики и слад-
ешные истории 
бки маленьких 

ыяснилось, что 
бочей суете про

Клоун Помпу-
ша делал соба-
чек из шариков

«Pro Город» 
дарил чупа-чуп-
сы за шутки

тересные снимки в социальные сетиииитиититиитиитииитиитиииитититииииитиититт ссссссссссссссссссс хххххххххххххххххххххххххэшэшэшээшэээшэшэшээшэшээшэшэшэшэээшэшэээшэшшшшшшштететееееееееегогогогоггггггоооооооооооггггггггогогоооооооммммммммммм #pgola

«Pro Город» 
раздал мешок 
чупа-чупсов (0+)
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Сергей Лобанов
«Хотэй» построит 
дом вашей мечты

 «Прямая линия» (0+)

Что нам стоит дом
построить?

На заметку!

Бесплатный семинар компании «Хотэй» пройдет 9 апреля в 
18.00 в конференц-зале на 2 этаже Сбербанка (Пушкина, 30).

Надежда Теплова

Отвечает Сергей 
Лобанов, директор 
компании «Хотэй»
Читатели снова задали вопро-
сы строительной компании.

?Какая у вас средняя це-
на на дом?

– Цена складывается из 
многих факторов: какой фун-
дамент потребуется, исходя 
из геологии участка, сложно-
сти архитектуры, строитель-

ной технологии и материалов. 
Мы не говорим о средней це-
не дома, мы называем цену за 
1 квадратный метр. Цена за 
квадрат каркасного дома – от 
11,5 тысяч рублей, дом из те-
плоблоков, деревянные дома 

– от 14 тысяч рублей, кирпич-
ный дом обойдется дороже – 
от 24 тысяч рублей.

? Очень хочу дом, но у ме-
ня пока нет всей суммы.

– У нас действует поэтапная 
оплата работ, рассрочка пла-
тежа (через банк). Мы рабо-

таем по государственным со-
циальным программам «Мо-
лодая семья», «Материнский 
капитал», «Ветхое жилье». 
Кроме того, наши партнеры – 
риелторские агентства– под-
берут вам земельный участок 
и помогут продать квартиру. �

Фото компании «Хотэй»

Запись на 
семинар

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

Юлия Ласточкина

Оператор связи 
продолжает улуч-
шать качество 
услуг и удержи-
вать тарифы 

В последний день марта 
компания «МегаФон» со-
брала представителей прес-
сы, чтобы подвести итоги 
работы за 2014 год и рас-
сказать о планах на год 
2015. Докладчик – дирек-
тор отделения «МегаФон» 
в Республике Марий Эл 
Алексей Кошкин – сооб-
щил, что оператор, несмо-
тря на нелегкую экономи-
ческую ситуацию в стране, 
выполнил все намеченные 
на 2014 год планы по разви-
тию сетей. 

«В минувшем году, 
когда многие предприя-
тия начали сворачивать 
инвестиционные проекты, 
объем вложений «МегаФо-

на» в качество услуг и пере-
довую инфраструктуру, по 
сравнению с 2013 годом, вы-
рос. В результате в Марий 
Эл мы значительно – в два 
раза – расширили сеть чет-
вертого поколения. Кроме 
Йошкар-Олы, она охватила 
еще 11 районов», – говорит 
Алексей Кошкин.

По итогам года высо-
коскоростной мобильный 
Интернет 4G стал доступ-
ным уже для 58 процен-
тов населения республики. 
При этом новая услуга сто-
ит столько же, сколько Ин-
тернет прежних поколений. 
Масштабное развитие сети, 
разумная стоимость трафи-
ка и устройств значитель-
но повысили популярность 
4G-доступа – за 2014 год его 
пользователи скачали в два 
раза больше данных, чем в 
2013-м. 

Такое стремительное 
развитие технологий мо-
бильной передачи данных 

отражается и на устройст-
вах. Можно с уверенностью 
сказать, что приходит вре-
мя смартфонов и планше-
тов – в минувшем году в 
продажах смартфоны обо-
гнали телефоны почти в 1,5 
раза. 
Сегодня в салонах 

«МегаФона» посетители мо-
гут приобрести как устрой-
ства мировых производи-
телей, так и недорогие мо-
демы, планшеты и другие 
гаджеты, выпуск которых 
оператор начал в 2013 году. 

В эпоху перемен и вре-
мя кризиса «МегаФон» по-
могает своим абонентам 
сэкономить свои расходы, 
предлагая выгодные та-
рифные планы, услуги и 
оборудование. В 2015 году 
оператор продолжит инве-
стировать в качество и по-
вышать надежность сети. �

Фото предоставлено ком-
панией «МегаФон»

В 2014 году «МегаФон» 
инвестировал 
в качество сети

Алексей Кошкин – директор компании «МегаФон» 
в Республике Марий Эл
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Надежда Теплова

Это поможет 
выявить глазные 
заболевания
24 апреля в Йошкар-Олин-
ском отделении МНТК «Ми-
крохирургия глаза» состоит-
ся прием Сергея Школьника 
– ведущего хирурга-офталь-
молога филиала, заведующе-
го операционным блоком. 
Пациентам будет предло-

жено обследование, в том 
числе с жалобами на слезоте-
чение, гнойного отделяемо-
го, чувства «песка» в глазах. 
В дальнейшем возможна ам-
булаторная операция, в том 
числе и лазерная в Йошкар-

Олинском отделении фили-
ала МНТК. Основываясь на 
многолетнем опыте в хирур-
гии Сергея Школьника и бла-
годаря уникальной аппарату-
ре, пациентам гарантируют-
ся прекрасные результаты. �

Фото Павла Платова

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

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

Врач-офтальмолог МНТК Алла Богданова

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

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

Сотовый 
поликарбонат
цветной и прозрачный

* Цена указана за 1 лист.

нат

от 1450 р.*

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Весь апрель 
санкциям не верь! 
Все ароматы по

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

999 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

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

Ремонт оргтехники с выездом к Заказчику

  100 р.
Акция! Заправка 
картриджа*

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

Документы без проблем

Алена Ведерникова 

Ради булки за три 
рубля стояла в ог-
ромной очереди
В связи с закрытием сети 
магазинов «Наш» и «Наш 
Гурман» в супермаркетах 
на Гомзовском кольце и 
на первом этаже крытого 
рынка  устроили большую 
распродажу. 

Мы стояли в огромных оче-
редях по два с половиной ча-
са, чтобы купить продукты с 
50-процентной скидкой.
Я чудом попала внутрь ма-

газина на Первомайской и  
все-таки отстояла большую 
очередь.
Людей было очень мно-

го: запускали по 200 чело-
век, потом связывали цепью 
вход, который охраняли два 
человека. Люди ломились 

в магазин, как дикари, мо-
гли даже задавить. Очередь 
была больше 1000 человек, 
начиналась она еще на ули-
це. Работали все кассы, в ка-
ждую выстроилась вереница 
по сто человек. Покупатели 
сметали с полок все. Скидки 
были абсолютно на все това-
ры, например, кефир прода-
вали по семь рублей, а булки 

– по три рубля. Несмотря на 
такой ажиотаж и поведение 
горожан, все очень понрави-
лось, люди были очень рады. 
У каждого покупателя – пол-
ные тележки продуктов.

Фото Раниас Файзуллиной

Народный корреспондент (16+)

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

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

Очередь начиналась еще на улице 

Люди ломились 
в магазин, как дикари

Кстати

Как сообщил источник, магазины «Наш» закрываются из-
за финансовых проблем. С началом кризиса поставщики 
запросили у сети магазинов 100-процентную предопла-
ту, повышение кредитных процентов тоже сыграло свою 
роль в этой ситуации.

тел. 304-310

от 130 р.

Объявление 
в газете «Pro Город 
Йошкар-Ола»

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

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

Химчистка
ковров

от 190 р./м2

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

Спеццена на перчатки: 

8,8 р.

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

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

36 000 р.

Диван угловой «Деймон»

44 800 р.

Кровать «Камилла»

32 900 р.

36 300 р.

ул. Суворова, д. 19 Б 
(мебельный салон 

«ДОМ 5») 
Тел. 8(8362)

72-06-00 

(1600х2000)(1600х2000)  Новое поступление 
Скидки новоселам 

до 25 %



Появились эскизы реконструкции здания политеха (16+)
В Сети появились первые изобра-
жения обновленного политеха. 
Напомним, 2 декабря прошел кон-
курс по реконструкции главного 
корпуса ПГТУ. Инициатором стал 
сам Поволжский государствен-
ный технологический университет. 

В политехе нам не смогли дать ин-
формацию о дате начала работ 
в старом здании на Ленинском 
проспекте. «Идея реконструкции 
пришла Главе Марий Эл Леониду 
Маркелову, – сообщили в пресс-
службе ПГТУ. – И средства на об-

новление будут выделены из рес-
публиканского бюджета. Сейчас 
уже определился победитель аук-
циона, который вскоре может при-
ступить к проектированию». Боль-
ше фото на pg12.ru.

Фото с официального сайта госзакупок
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Надежда Теплова

Подарите себе 
счастье видеть 
мир
Катаракта и глаукома – одни 
из самых распространенных 
и опасных заболеваний. Если 
вовремя не принять меры, 
следствием может стать по-
теря зрения. Эти болезни ко-
варны, так как часто протека-
ют без видимых симптомов.

Вам могут помочь Очки 
профессора Панкова «Раду-
га Прозрения». Прибор су-
ществует более 25 лет. За это 
время огромное количество 
людей оценили его действие! 
Прибор прошел клиниче-
ские испытания в Государст-
венном научном центре ла-
зерной медицины. Применя-
ется при катаракте, глаукоме, 
близорукости, дальнозор-
кости, дистрофии сетчатки, 
атрофии зрительного нерва, 

компьютерного синдрома и 
других заболеваниях.

Прибор снимает спазм 
аккомодации, улучшает от-
ток внутриглазной жид-
кости, усиливает крово-
обращение, активизируя 
лимфодренаж, улучшает ми-
кроциркуляцию в сетчатке и 
других тканях глаза. Прибор 
прост в применении и пред-
назначен для использования 
в домашних условиях.

Купить прибор можно 
будет на выставке-продаже 
11 апреля с 10 до 12 часов в 
ДК имени ХХХ-летия По-
беды, улица Первомайская, 
109. На выставке вы также 
сможете получить информа-
цию о приборе и опробовать 
его действие. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия на выпуск медицинской тех-

ники № ФС-99-04-002144 Регистра-
ционное удостоверение Минздрава № 
ФСР 2008/03904. Декларация о соот-
ветствии № РОСС RU..АГ 98..Д21994.

Адрес для писем 
и заказов

610021, г. Киров, 
а/я 1217, Кухарева Е. И.
Телефон 
8 (8332) 73-71-56 Приобретайте Очки профессора 

Панкова без переплат

Верните себе зрение!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Спешите
Только 11 апреля Очки 
профессора Панкова 
можно будет купить по 
цене завода – от 4200 
до 5700 рублей

Письмо читателя

В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах. Поста-
вили диагноз «начальная катаракта и глаукома». На опера-
цию нет денег, и возраст не молодой. Решила купить прибор 
Очки профессора Панкова. Хочу, чтоб глазное давление бы-
ло в норме, а катаракта не «зрела». Где купить этот прибор? 

Валентина Опарина, 64 года
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На ремонт «Рено» выплатили 
16140 рублей, за утерю товарной
стоимости – 1120 рублей

Зачем ждать компенсацию 
после аварии?
Лариса Михайлова

Проблему легко 
решит Приволж-
ский союз защиты 
страхователей

Обратите внимание, сколько 
битых машин на улицах го-
рода. Даже если вы соблюда-
ете правила, ваш «железный 
конь» может пострадать от 
невнимательности другого 
автомобилиста. Многие во-
дители, попав в ДТП, смогли 
получить выплату за 5–7 ра-
бочих дней. Для этого они 
обратились в Приволжский 
союз защиты страхователей.

У Светланы повод для 
знакомства со страховщика-
ми был до обидного простой. 
Субботним утром 21 марта у 
девушки сработала «сигнал-
ка». Ее сосед прогревая свой 
«Хэндай-Солярис», решил за-
глянуть под капот. Тут маши-
на неожиданно покатилась и 
въехала в дверь «Рено Логан», 
принадлежавшего Светлане. 
У «Рено» отошла ручка замка, 
переднюю пассажирскую 
дверь вмяло внутрь, и она пе-
рестала открываться.
Не так давно машина Свет-

ланы попала в небольшое 
ДТП. Уже месяц девушка не 
может дождаться выплаты. 
Неужели снова доверять ре-
шение своих вопросов нерас-
торопным страховщикам? 
Муж сказал Светлане, что 

лучше сходить в Приволж-
ский союз защиты страхо-
вателей. Он много раз видел 
статьи об этой компании и 
доверяет мнению многих до-
вольных клиентов.
Светлана посмотрела отзы-

вы в Интернете и окончатель-
но приняла решение идти в 

Приволжский союз. После 
недавнего обращения в стра-
ховую компанию она сразу 
заметила разницу. Оценщик 
начал работу прямо в день 
обращения, документы офор-
мил самостоятельно, и уже 31 
марта Светлана получила вы-
плату. Ремонт был оценен в 
16140 рублей, утеря товарной 
стоимости – в 1120 рублей. 

«Через пару дней буду 
отдавать машину в ремонт. 
Мои последние сомнения 
развеялись, когда я получила 
реальные деньги буквально 
через неделю». �

Фото предоставлено Приволжским 
союзом защиты страхователей

Контакты

ул. Вознесенская, 
110, офис 107
Тел.: (8362) 30-77-50,
52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Интересный факт

Большинство читателей на-
зывают Приволжский со-
юз защиты страхователей 
просто «офис на Вознесен-
ской». Зато почти все води-
тели знают, что это прове-
ренная компания, в счита-
ные дни выплачивающая 
деньги на ремонт.
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Ванилин
на кончике ножа

Наталья 
Иванова,
читательница 
«Pro Город»

Готовить его 
очень просто 
и быстро

12 апреля православные от-
мечают Пасху – главное со-
бытие года для верующих. 
У христиан праздник Пас-
хи ассоциируется в первую 
очередь с крашеными яйца-
ми, творожной пасхой, ну и, 
конечно же, с куличом. 
Йошкаролинка Наталья 

Иванова поделилась с га-
зетой «Pro Город» простым 
рецептом приготовления 
традиционного кулича в 
мультиварке. Умение печь 
пасхальный кулич свои-
ми руками – дань уваже-
ния этому празднику, тем 
более, что испечь его смо-
жет любая хозяйка при 
наличии времени. К то-
му же пасхальный кулич 
в мультиварке готовить 
еще проще. Приятного 
аппетита!

Фото Татьяный Сидоровой

!  Кулинария (0+)

т-
о-
х. 
с-
ю 
а-
и, 

я 
а-
м 
я 

 
-
-

Рецепт приготовления кулича:1. Молоко подогреть и добавить в не-го дрожжи, оставить остывать. 

2. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром (1 стакан) и добавить к молоку с дрожжами, сливочное масло растопить и влить тонкой струйкой в миску с молоком, дрожжами, яйцами и сахаром.

3. Белки взбить в белую густую пену и так-же добавить в миску, далее аккуратно до-бавить в миску муку и перемешивать. Мас-са должна напоминать густую сметану.

4. Если вы хотите добавить наполнитель, в на-шем случае изюм, то его надо промыть, высу-шить и добавить немного муки для того, чтобы изюм равномерно распределился в массе. Фор-му хорошо смазать сливочным маслом и вы-пекать 50–60 минут на режиме «Выпечка».

Рецепт приготовления глазури: 1. Полстакана сахара, какао, муку добавляем в мо-локо и, постоянно помешивая, доводим до кипения.

2. Когда глазурь остынет, добавля-ем сливочное масло и ванилин.

3. Уже остывший пасхальный ку-
лич смазываем глазурью.

Для украшения мы использовали кон-дитерскую посыпку «Конфетти».

Пасхальный кулич 
в мультиварке

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

Мука 
2 стакана 
и 1 столовая лож-
ка для глазури

Молоко
1 стакан 
и 5 столовых ложек
для глазури

Дрожжи
11 граммов

Яйцо
5 штук

Сахар
1 стакан и полста-
кана для глазури

Масло 
сливочное
250 граммов 
и 50 граммов 
для глазури

Кондитерские 
посыпки-
конфетти
по вкусу 

в мо-
м до кипения.

й 
сахаром.

-

-

Соль
по вкусу

Изюм
по желанию

Какао 
1 столовая ложка

PRO ГОРОД
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Проч-
ность – 
25 кг/см2

« П о с т р о й -
ка из арболита просто-
ит, пока не разрушится 
скрепляющий ее це-
мент», – шутят строители.

Эколо-
гичность
Арболит на 
90 процен-

тов состоит из древе-
сной щепы – органиче-
ского материала, не под-
верженного гниению.

Отсут-
ствие 
усадки
Арболит – 

дышащий материал, 
который пропускает 
влагу, как дерево, и не 
дает усадку.

Толщина 
стен 0,3 м
Это реко-
менд уемая 

толщина жилого дома 
для нашей зимы.Для те-
плого гаража толщина 
стен – 0,2 метра.

Простота 
ухода
Стену из 
а р б о л и т а 

можно оштукатурить, 
покрасить или облице-
вать, выбрав отделку 
на свой вкус.

Юлия Ласточкина

6 причин, по 
которым профес-
сионалы пред-
почитают этот 
материал

На улице теплеет с каждым 
днем, а значит, все ближе 
строительный сезон. Если 
вы планируете начать стро-
ительство дома, гаража, ба-
ни, самое время приобрести 
строительные материалы.
Многие строители сегодня 

называют самым практич-
ным материалом арболит, 
также известный как дерево-
бетон. Он был разработан в 
СССР в 1960-е годы, а потом 
незаслуженно забыт. Сейчас 
этот материал возвращает 
былую популярность. За что 
же ценят его профессиональ-
ные строители? �

Фото компании «Деревобетон»

В компании «Деревобетон» вы можете зака-
зать арболитовые блоки любой формы и размеров

Контакты

ул. Красноармейская, 93
Тел.: (8362) 36-69-66, 
36-69-76
e-mail: derevobeton-
yola@yandex.ru

Собрались строить? Закупайте арболит!

Экономным 
строителям

В компании «Деревобетон» 
для каждого проекта дела-
ется расчет выхода мате-
риала. Ни один купленный 
блок не окажется лишним!

Преимущества 
арболитовых блоков

Где купить
чудо-материал?
Один из самых крупных 
поставщиков арболита 
в республике и соседних 
регионах – ООО «Дере-
вобетон». Собственные 
технологии производст-
ва гарантируют качест-
во материала. Компания 
основательно подгото-
вилась к строительному 
сезону. Заказать бес-
платную доставку ар-
болита, даже крупной 
партии, пока можно на 
любой удобный вам день.  
Арболитовые блоки вы-
пускаются в разных ге-
ометрических формах и 
размерах, что позволяет 
экономить на количест-
ве материала и строить 
дом, как конструктор.

ерров

Цена
Кладка на 
30 процен-
тов дешевле 

кирпичной и примерно 
на 15 процентов выгод-
нее строительства из 
других видов блоков.
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«Из Парижа 
с любовью» 
(16+) Пн., 
Рен-ТВ, 20.00

«Маленькая 
мисс счастье» 
(16+) Вс.,
Первый, 00.50

2 7600000000000000000000000000000000000000000

«Мегамозг»
мультфильм 
(0+) Вс., 
СТС, 14.15

Персей, сын бога, воспитанный че-
ловеком, не смог защитить свою 
семью от Аида, мстительного по-
велителя подземного мира. Теперь 

ему уже нечего терять, и он добро-
вольно соглашается возглавить 
опасную миссию, чтобы одер-

жать победу до того, как тот от-
берет власть у Зевса и выпустит 
демонов подземного царства на 

Землю.
Фото с сайта kinopoisk.ru

«Битва титанов»
 (16+) Вс., 
ТНТ, 14.15

www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 

(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
07.00 «Утро России» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(12+)
11.35, 14.25, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя (12+)
11.50 Д/с «Старцы» (12+)
12.20, 00.10 «Диктатура женщин» (12+)
13.05 «О самом главном» (12+)
14.40, 02.50 «Особый случай» (12+)
15.25, 06.10 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
16.10, 05.25 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15, 03.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.35, 04.40 «Анальгетики. Пить или не 

пить?» (12+)
23.20 Михаил Жванецкий (12+)
00.55 «Тем временем»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 23.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ (12+)
19.00 Биатлон (12+)
19.55 Баскетбол (12+)
22.05 «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (12+)

ТНТ
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» – «Армия» (16+)
14.00 Т/с «Универ» – «Гена – астро-

ном» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ» (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, 23.10 «Новости куль-

туры» (12+)
10.15, 23.30 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.25 Т/с «Расследования комис-

сара мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Магия стекла» (12+)
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи» (12+)
13.10 «Линия жизни». Даниил Спива-

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

(12+)
15.10 «Литературное Переделкино» 

(12+)
15.40 Коллекция Петра Шепотинника 

(12+)
16.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
17.45 Михаил Плетнев, концерт (12+)
18.15 «Юбилей Зинаиды Славиной» 

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

(12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.55 Д/с «Старцы» (12+)
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

СТС
06.00, 23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 Галилео
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
22.40 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ТУМАН» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»(16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Живой космос» (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. (12+)
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

пенко» (16+)
11.00 Д/ф «Месть падших» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)
21.50, 04.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

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

свидетелей» (16+)
13.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» Крова-

вый мститель / Одинокое сердце 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Нюхач» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
01.45 Т/с «Внезапный удар» (16+)
04.00 Т/с «Петля» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.15, 04.05 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
07.00 «Утро России» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(12+)
11.35, 14.25, 17.10, 19.35 Местное время 

(12+)
11.50 Д/с «Старцы» «Отец Николай Гу-

рьянов» (12+)
12.20, 04.40 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)
13.05 «О самом главном» (12+)
14.40, 02.50 «Особый случай» (12+)
15.25, 06.10 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
16.10, 05.25 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15, 03.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.35 «Шифры нашего тела. Неизвест-

ные органы» (12+)
23.20 «Судьба. Закон сопротивления» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 22.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00, 03.15 Профессиональный бокс 

(12+)
18.00 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 

(16+)
21.55 «Илья Старинов. Личный враг Гит-

лера» (12+)

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

любовь» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКОК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости куль-

туры» (12+)
10.15, 23.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.35 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» (12+)
12.10 «Благовещение» (12+)
12.35 «Эрмитаж-250» (12+)
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды Ки-

тая» (12+)
13.55 Д/ф «Роберт Бернс» (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Литературное Переделкино» (12+)
15.40 Д/ф «Гений русского модерна» 

(12+)
16.20 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.00 «Острова»
17.40 «Дмитрий Корчак, Алексей Пет-

ров, концерт» (12+)
18.30 «Царица Небесная» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.55 Д/с «Старцы» (12+)
21.25 Ланг Ланг в Москве. Концерт (12+)

СТС
06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30, 00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»(16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (12+)
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 «С небес на землю» т/c (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Без обмана. «Черный список сы-

роделов» (16+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.50 «Инспектор Льюис» Продолже-

ние (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
00.00 События.  (12+)
00.30 Т/с «Подруга особого назначе-

ния» (12+)

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

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

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

пенко» (16+)
11.00 Д/ф «Охота на экстрасенсов» 

(16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВ3
06.00, 05.50 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Нюхач» 

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

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
01.45 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.15, 04.05 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
07.00 «Утро России» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(12+)
11.35, 14.25, 17.10, 19.35 Местное время 

(12+)
11.50 Д/с «Старцы» (12+)
12.20, 04.40 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» (12+)
13.05 «О самом главном» (12+)
14.40, 02.50 «Особый случай» (12+)
15.25, 06.10 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
16.10, 05.25 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15, 03.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.35 «Специальный корреспондент» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 22.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.15, 00.55 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
16.55 «Создать «Группу «А» Красная 

камера (16+)
17.45 «Создать «Группу «А» Пуля для 

именинника (16+)
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
22.00 «Группа «А» (12+)

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

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

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 

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

га» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

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

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

туры» (12+)
10.15, 23.30 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.25 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
12.10, 20.25 «Правила жизни» (12+)
12.35 Д/с «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса» 

(12+)
13.50, 18.15, 22.50 Д/с «Мировые сокрови-

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

(12+)
15.10 «Литературное Переделкино» 

(12+)
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...» (12+)
16.20 «Искусственный отбор» (12+)
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Владимир Минин, концерт (12+)
18.30 «Царица Небесная» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/с «Старцы» (12+)
21.25 «Власть факта» (12+)
22.05 «Ступени цивилизации» (12+)

СТС
06.00, 23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30, 00.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

(12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»(16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Ночное происшествие» т/c (12+)
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 Т/с «С небес на землю» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. До-

за для мажора» (12+)
00.00 События.  (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

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

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Рай обреченных» (16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
22.00, 02.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

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

(16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» Лечеб-

ный звон (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ» (18+)

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

Лариса Михайлова

Почему в тепли-
цах растениям 
лучше?
У бывалых садоводов на 
участке всегда есть теплица, а 
иногда и не одна! Выращива-
ете овощи только в открытом 
грунте? Мы напомним вам о 

преимуществах теплицы. На 
это обязательно стоит обра-
тить внимание.
Внутри хорошей теплицы 

достигаются благоприятные 
для растений параметры те-
пла и влажности, туда не 
проникает ветер и холодные 
весенние сквозняки. Одна-
ко помните, что грунт для 
теплиц должен быть подго-
товленным. Почва внутри те-
плицы должна быть удобрена 
под каждый сорт растений, а 
земля тщательно разрыхле-
на. Эти обязательные факто-
ры в комплексе способствуют 
быстрому развитию огород-
ных культур.

Растениям в теплице нужен 
уход по особым правилам:

1. освещенность в теплице 
всегда бывает меньше, чем 
на улице;

2. необходимо проветри-
вать теплицу во время жар-
кой погоды, иначе темпе-
ратура в закрытой теплице 
дойдет до предельных значе-
ний (60 градусов);

3. растениям необходим 
регулярный полив;

4. необходимо заботить-
ся своевременно о профи-
лактике болезней растений, 
именно в теплице они рас-
пространяются достаточно 
быстро.

Страничка садовода (0+)

Качество, проверенное временем 

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

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

Хранение, доставка,

БЕСПЛАТНО

Гарантия до 15 лет!

*на поликарбонат

Назовите 
кодовое слово 
«Про Город» и 
получите 
скидку*

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

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

ПОДАРОК 
комплекс 

удобрений на 
всю теплицу*

из поликарбоната 
от производителя

• доставка
• сборка
• гарантия

*П
ре

дл
ож

ен
ие

 ог
ра

ни
че

но

www.yola.volga-teplica.ru

Беседки с коваными 
элементами
от производителя
от 16 000 руб.

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

Теплицы от 17 590 руб.

Кованые декоративные 
элементы садового 
интерьера 
от 1890 руб.

Ваш лучший выбор!

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 11 апреля

купившему теплицу

ПОДАРОК
садовый «чудо-

опрыски-
ватель»

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

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

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

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

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

РАССРОЧКА

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

ТЕПЛИЦЫ
ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

ЗА
О 

«Й
ош

ка
р-

ол
ин

ск
ий

 за
во

д н
ес

та
нд
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бо
ру

до
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я»

Товары для сада и огорода

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

Анти-
кризисные 

цены
2014 
года w

*ОАуначарского, 18 года d.net опрыски-
вательлллллллллллллллллллл »**подрррррррррррробности по тттел.елелелелее 363 -23-7070700000000

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

ют 
еных 

Здоровые 
растения
Правильное 
прогревание 
семян помогает 
уберечь растения 
от болезней 
повышает 
урожайность. 
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Про 
друзей
(0+) Приз – 
пригласитель-
ный билет

«На швед-
ской стенке»

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

1Светлана не отказала, но посоветовала бросить
2Мужчина спокойно угостил сигаретой
3Сергей отказал беременной в ее просьбе
4Предложил докурить его сигарету
5 Александр дал сигарету, но отобрал, увидев живот

10 человек прошли эксперимент

Отказали беременной девушке

Дали девушке сигарету, но осудили

Дали беременной девушке 
сигарету равнодушно

3
3

4

«Честно говоря, было очень стыдно подходить 
к людям и просить сигарету в моем положении. 
Расстраивало, что многие оказались равнодушны. 
Однако очень понравилась и даже немного смути-
ла реакция людей, которые с участием 
и заботой отказывали мне в просьбе. Они не 
ругали меня, а лишь мягко упрекали и мотали 
головой, советуя мне подумать о ребенке.»

Екатерина Кильгуткина, журналистка

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» узнал 
реакцию горожан 

7 апреля отмечается Всемирный 
день здоровья. В связи с этим «Pro 
Город» решил проверить, как 
йошкаролинцы отнесутся к тому, 
что молодая беременная девушка 
попросит у них сигарету. Для это-
го мы создали журналистке образ 
девушки в положении: придела-
ли «живот», который явно был 
заметен невооруженным глазом. 
Съемочная группа отправилась в 
центр города, где главная герои-
ня подходила к курящим людям и 
просила у них сигарету. 

Всего участниками экспери-
мента стали десять человек. Боль-
шинство из них «беременной» де-

вушке не отказали. Но каждый 
указал на вред курения в целом, 
а тем более – в ее положении. По-
радовало, что встретились лю-
ди, которые наотрез отказывали 
журналистке.

Так, в одном из дворов на 
улице Воинов-Интернациона-
листов девушка подошла к двум 
мужчинам и попросила сигарету. 
Один из них достал пачку, а вто-
рой вежливо сказал:

– Девушка, ну что вы, вам же 
нельзя курить, вы ребенка носите.
На что его друг возразил: «Раз 

женщина просит, отказывать 
нельзя».

Следующий молодой чело-
век – Александр – отказал бере-
менной. Однако сначала он все-
таки достал пачку, но, рассмотрев, 

что девушка в положении, выхва-
тил из ее рук сигарету и сказал:

– Нет уж, ты беременная, так что 
сигарету я тебе не дам. Не рассмо-
трел сначала, что ты в положении.

Не поделился отравой и Сер-
гей, который, услышав от журна-
листки: «Извините, у вас не будет 
сигареты?» – помотал головой:

– Девушка, вы же ребеноч-
ка носите и курите, о нем по-
думайте. Нет, не дам я вам сигаре-
ту, нельзя вам курить.

Александр не только не уго-
стил сигаретой беременную, но и 
прочитал мораль о вреде курения 
в ее положении:

– Нет, сигарету не дам. Вы же 
будущая мама, так что вам курить 
нельзя. О ребенке подумайте.

Несмотря на это, в основном 
девушке в положении давали си-
гарету. Приговаривали, конечно, 
что это вредно, но не отказывали. 
Аргумент в виде беременности 
воспринимали как: «Вы же сами 
попросили».

Фото Павла Платова

Испытано на себе (12+)

Дадут ли йошкаролинцы беременной девушке сигарету?
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одходить 
положении. 

равнодушны. 
емного смути-
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на, журналистка

1 2 3 4 5

Мнение специалиста
Ольга Буйлина, главный акушер-гинеколог:

– Курение и беременность – две несовместимые вещи. Ребенок, 
находясь в утробе мамы, которая курит, подвержен врожденным 
заболеваниям. Из-за спазма сосудов ребенок не получает кисло-
род, и, как следствие, это может вызвать преждевременные роды.
Курение чревато подрыванием здоровья и увеличением вероятно-
сти рака шейки матки.

Вред, причиненный человеку курением

Мочеполо-
вая система 
Бесплодие, 
выкидыши, рак 

Мозг 
Инсульт

Губы, рот,
глотка, гортань
Рак 

Зубы, кожа
Преждев-
ременное 
старение

Пищевод, 
желудок 
Язва и рак

Кости
Остеопороз

Нервная 
система
Невриты 

Легкие, 
бронхи 
Бронхит,
рак

Сердце
Сердечно-сосуди-
стые заболевания

 Видео эксперимента 
смотрите на
www.pg12.ru

Оксана Брик:
Все детали одежды выдер-
жаны в одном стиле. Пальто 
– отличный выбор героини, 
можно сочетать  с 
любыми вещами 
гардероба: юб-
кой, брюками, 
леггинсами, 
платьями! 
Фото Павла Платова

ь с 
ми 

Татьяна Сидорова, 
22 года, журналист

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Палантин, Москва
800 рублей;

Обувь Centro
1200 рублей;

9 600 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Пуховик Max Mara
6500 рублей;
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.15, 04.05 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(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»
21.00 «Время» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
07.00 «Утро России» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(12+)
11.35, 14.25, 17.10, 19.35 Местное время 

(12+)
11.50 Д/с «Старцы» «Архимандрит Ио-

анн Крестьянкин» (12+)
12.20, 04.40 «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
13.05 «О самом главном» (12+)
14.40 «Особый случай» (12+)
15.25, 06.10 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
16.10, 05.25 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15, 03.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 22.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 Д/ф «Непростые вещи»
16.50 Д/ф «Диалог со смертью. Перего-

ворщики» (16+)
17.40 «Создать «Группу «А» (16+)
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
22.00 Д/c «Последняя миссия «Охотни-

ка» (12+)

ТНТ
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

туры» (12+)
10.15, 23.30 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.25 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» (12+)
12.10, 20.25 «Правила жизни» (12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.05 Д/ф «Радиоволна». (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Литературное Переделкино» 

(12+)
15.40 Д/ф «У времени в плену» (12+)
16.20 «Абсолютный слух» (12+)
17.00 К 75-летию со дня рождения Миха-

ила Ромадина (12+)
17.40, 01.15 Владимир Спиваков. Концерт 

(12+)
18.30 «Царица Небесная» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.55 Д/с «Старцы» (12+)
21.20 «Бронзовый век Эрнста Неизвест-

ного» (12+)
22.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)

СТС
06.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 Галилео
11.00, 00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»(16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Без права на ошибку» т/c (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Полищук. Жесто-

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

за для мажора» (12+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин» (16+)
23.05 Д/ф «Курсом доллара. Россия» 

(16+)
00.00 События. (12+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ: 12-Е» (16+)

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

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

(16+)
09.00 Д/ф «Контакт государственной 

важности» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Шпионская война» 

(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.10 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
22.10, 02.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

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

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

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.30 Т/с «Зловещее предупрежде-

ние» (18+)
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «Госпиталь «Ко-

ролевство» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15, 05.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Эрнст Неизвестный. «Я дове-

ряю своему безумству» (16+)

РОССИЯ 1
07.00 «Утро России» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(12+)
11.35, 14.25, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя (12+)
11.50 «Гении и злодеи» (12+)
12.20, 21.00 «Главная сцена» (12+)
13.15 «О самом главном» (12+)
14.40 «Особый случай» (12+)
15.25, 05.55 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
16.10, 05.10 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15, 03.15 «Прямой эфир» (12+)
23.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.25 «Полигон». Спрут (12+)
15.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
17.45 Большой спорт (12+)
18.00, 04.10 Профессиональный бокс 

(12+)
23.00 Смешанные единоборства (16+)

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

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+)
13.00 Т/с «Универ» – «Танина бере-

менность» (16+)
13.30 Т/с «Универ»  (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

культуры» (12+)
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-

НА» (12+)
11.50, 02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры» (12+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.35 «Письма из провинции» (12+)
13.05 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика» (12+)
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
15.10 «Наш любимый клоун» (12+)
15.50 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
16.30 «Билет в Большой» (12+)
17.15 «Семь последних слов Христа 

на кресте» (12+)
18.30 Д/ф «Полковой батюшка» (12+)
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр» 

(12+)
20.10, 01.55 Д/с «Искатели» (12+)
20.55 «Линия жизни» (12+)
21.45 Х/ф «ОТЕЦ» (12+)
23.30 Д/ф «Украденное детство» 

(12+)

СТС
06.00, 01.15 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 02.55 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 Галилео
11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Союзы-Аполлоны» (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей» 

Пинг-понг жив!» (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей» 

Вялые паруса. Часть 1» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

Вялые паруса. Часть 2» (16+)
23.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)
23.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Государственная граница» 

Фильмы 3-й и 4-й (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(12+)
11.50 «Государственная граница» 

Продолжение фильма (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Д/ф «Курсом доллара. Россия» 

(16+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.50 «Инспектор Льюис» Продолже-

ние (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Золото Трои» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Амазонки Древней Руси» 

(16+)
10.00 Д/ф «Великие тайны воды» 

(16+)
11.00 Д/ф «Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис» (12+)
12.30, 03.45 Д/с «Городские легенды» 

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Целитель Лука» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова (12+)

РОССИЯ 1
06.45, 08.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.30, 14.30 Местное время (12+)
10.00 «Пасха. Чудо воскресения» (12+)
10.25 «Субботник» (12+)
11.35, 05.55 «Сергий Радонежский. Зем-

ное и небесное» (12+)
12.20, 14.35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
16.05 «Большая семья» (12+)
16.55 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.25 Х/ф «СКАЗКИ» (12+)
23.30 «Пасха Христова» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25 «В мире животных» (12+)
08.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 Формула-1 (12+)
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Большой спорт 

(12+)
11.25, 23.25 Профессиональный бокс 

(12+)
12.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
15.05 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

(12+)
16.05, 01.40 Д/с «Непростые вещи» 

(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ (12+)
19.35 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)

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

любовь» (16+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.12 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
18.55, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

(12+)
12.25 «Большая семья» (12+)
13.15 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова» (12+)
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф «Звезды о 

небе» (12+)
14.30 «Затейники из Скопина» (12+)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
15.25 Дмитрий Хворостовский, Ивари 

Илья. Концерт (12+)
17.10 Д/ф «Украденное детство. Ма-

лолетние узники концлагерей» 
(12+)

17.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. Море» 

(12+)
20.00 Музыкальная постановка «Нес-

вятые святые» (12+)
22.00 «Война на всех одна» (12+)
22.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

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

(6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.10 M/c «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
12.55 M/c «Том и Джерри» (0+)
14.15 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

(6+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)

НТВ
05.45 Х/ф «КАЗАК» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
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+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.00 «Схождение Благодатного Огня» 

(16+)
16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 

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

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «Абвгдейка» (12+)
07.05 «Без права на ошибку» т/c (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(16+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События (12+)
11.45 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
13.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.45 «Молодая жена» Продолжение 

фильма (12+)
15.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)
06.45 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это – мой дом!» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
20.20 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» (0+)
21.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
23.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)

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

(12+)
10.45 Х/ф «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ-ОКО 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
11.45, 01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (0+)
13.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
15.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)
17.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
22.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.45 «Соловки. Место силы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 «Земля в иллюминаторе» (12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.15 Коллекция Первого канала (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!» (12+)
00.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» (16+)

РОССИЯ 1
08.15, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВО-

СТРЕБОВАНИЯ» (12+)
09.55 «Сам себе режиссер» (12+)
10.35 «Смехопанорама»
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30 Местное время. Неделя в городе 

(12+)
12.00 «Россия – любовь моя!» (12+)
12.30 «Утренняя почта» (12+)
13.15 «Россия. Гений места» (12+)
14.30 «Пешком...» (12+)
14.55 «Абсолютный слух» (12+)
15.35, 05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
16.55 Х/ф «БАРИСТА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.15 «Моя рыбалка» (12+)
08.45, 23.45 Формула-1 (12+)
11.15 «Главная сцена» (12+)
13.35, 15.45 Большой спорт (12+)
13.55 Баскетбол (12+)
16.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

19.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко» (12+)
00.55 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)

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

Дадли» (12+)
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» – «Добрый са-

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

(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Чоп» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Православная Пасха (12+)
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.10 Концерт (12+)
14.10 Д/ф «Шелест голубой бездны» 

(12+)
15.00 «Пешком...» (12+)
15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
17.15 «Романтика романса» (12+)
18.10 Д/ф «Гагарин» (12+)
19.05 «Песня не прощает-

ся...1974–1975 годы» (12+)
20.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
22.20 Открытие XIV Московского пас-

хального фестиваля (12+)
00.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)

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

(6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.10 M/c «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
14.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
17.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
21.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
00.05 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)

НТВ
06.05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня (12+)
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+)
13.20 Футбол. «Зенит» – «Рубин». Пря-

мая трансляция
15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 

(12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 «Весенний концерт» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
13.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
15.25 Московская неделя (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня 

(16+)
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
06.00 Т/с «Дети Водолея» (16+)
10.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)

11.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

13.40, 20.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

15.30 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-
цы» (0+)

16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

18.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

ТВ3
06.00, 09.00, 05.50 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00 «Вокруг Света» (16+)
09.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
11.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)
13.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
01.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

КУДА ПОЕХАТЬ?
Санкт-Петербург - Валаам 01.05-10.05. Дивеево – Муром «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

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

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

За бугром (12+)

Йошкаролинка побывала 
на родине автомобиля 
«Мерседес»

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

Екатерина 
Кильгуткина
телефон
304-315

Женя рассказала 
о путешествии в 
Италию и сосед-
нюю Германию

Евгения Серебрякова путе-
шествовала по Италии и за-
одно побывала в Германии. 
Она попробовала сливочное 
масло с йогуртом и заряди-
лась новыми эмоциями.

1Что вы посоветуете 
посетить?

– Я побывала в городке 
Випитено, здесь находится 
одна из лучших молочных 
фабрик, где делают очень 
вкусный йогурт. Самый не-
обычный продукт – это сли-
вочное масло с йогуртом. 
Вкус просто волшебный. Ря-
дом с городком находятся 
водопады ущелья Штанге. 
Посетила Штутгарт – роди-
ну автомобиля «Мерседес», 
город неприятно удивил 
ужасными пробками на до-
рогах, что испортило впе-
чатление о нем.

2Понравилась местная 
еда?

– Итальянская кухня 
для меня– на первом месте. 
Причем лучшие рестораны 
и кафе могут находиться 
даже далеко от города. На-
пример, мы ужинали в пиц-
церии за 30 километров от 
Турина, владельцы которой 
– неаполитанцы. Туда спе-
циально приезжают, чтобы 
вкусно поесть. Цены низкие. 

3Как итальянцы отно-
сятся к русским?

– Ни разу не встретила 
никакой агрессии. Наобо-

рот, с радостью помогали 
и расспрашивали о России. 
Так как я студентка, то вой-
ти в некоторые музеи мне 
удавалось  с небольшой 
скидкой, куда бы я ни шла, 
всегда брала с собой сту-
денческий билет. Как-то раз 
хозяйке мини-гольфа очень 
понравился мой студенче-
ский билет. Она сказала, что 
он очень хорошо сделан, на-
много лучше, чем в Италии.

Фото из архива героя, 

на фото Евгения Серебрякова

В музее Mersedes-Benz 


M

На хоккей-

ном матче!

На днях горожане замети-
ли, что на бульваре Побе-
ды в Йошкар-Оле пропала 
одна скамейка: вместо нее 
теперь торчат железные 
штыри. В социальной се-
ти пользователи обсужда-

ют этот снимок, предлагая 
свои шуточные коммента-
рии на тему того, кто мог 
спилить скамейку.

Фото Романа Иванцова

 Присылайте фото на
www.pg12.ru

На бульваре 
спилили скамью (12+)

Фотоновость (0+)
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Juliana Strangelove и Dalaran ALL Stars (18+)
4 апреля, 19.00, клуб «Чаплин»
Концерт участницы шоу «Голос» на Первом канале

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

4 апреля, 18.30
«Дама-невидимка» (16+)
Комедия
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

8 апреля, 10.00
«Конек-горбунок» (3+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи

5 апреля, 20:00
«Ворон кухта». Последняя 
группа, принятая в легендар-
ный ленинградский рок-клуб, 
участник программы «Живые», 
желанный гость во многих горо-
дах – и совершенно заслуженно: 
в своей музыке Дмитрий Му-
лыгин похож только на себя.
Бар «Жигули»

4 апреля, 11.00
«Золушка» (3+)
Музыкальная сказка.
Республиканский театр кукол.
Вашим детям понра-
вится! Ждем вас!

Про кино

Про театр

Про события

«Дикая» (18+)
(биография, драма)
В центре сюжета Шерил 
Стрэйд, раздавленная неу-
давшимся браком и смертью 
матери и потерявшая всякую 
надежду на счастье,  отправ-
ляется в пешее странствие. 
Испытания, выпавшие в этом 
опасном одиночном путе-
шествии на долю героини, 
исцеляют ее от душевных 
страданий, но процесс этот 
будет не безболезненным. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь». Под-
робнее на www.rcrosia.ru

Афиша

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

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
4–10 апреля
5 апреля, 11.00, 8 апреля, 
10.00 «Кот в сапогах» (3+)
9 апреля, 12.00, 10 апреля, 
9.30 «Конек-горбунок» (3+)
Добро пожаловать! При-
ходите всей семьей! 
Будет интересно! 

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

«Эрвий», т. 56-57-59
4–8 апреля
«Дом» (6+) 09.50, 11.30, 15.00
«Барашек Шон» (6+) 
09.50, 11.50, 13.20
«Битва за Севастополь» (12+)
11.40, 14.00, 15.40, 16.20, 
18.00, 18.40, 20.20, 21.00
«Призрак» (6+) 09.20, 
11.30, 13.40, 15.50

«Октябрь» 
2–8 апреля
«Битва за Севастополь» (12+) 
09.00, 11.30, 14.10, 
16.40, 19.10, 21.40
«Женщины против мужчин» 
(16+) 15.10, 19.10, 21.00, 22.50

( ) р
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«Битва за Севас-
тополь» (12+)
(военный, мелодрама)
Это реальная история Люд-
милы Павличенко — леген-
дарной женщины-снайпе-
ра. Солдаты шли в бой с ее 
именем на устах, а враги 
устроили на нее охоту. На 
поле битвы она видела 
смерть и страдания, но са-
мым серьезным испытани-
ем главной героини  стала 
сильная любовь, которую у 
нее могла забрать война…
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59

Доставка
Суши-Роллы

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

Гриша Чер-
нозем, 2 го-
да: «После 
тяжелого ра-
бочего дня»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Тел. 304-310

Хотите
цветы

с доставкой?
Справочник 
организаций

г. Йошкар-Олы
на pg12.ru

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

(16+)

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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16+

Про недвижимость
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Кошка
Веснушка

Стерилизована. Игривая 
и ласковая. Возраст 1 год.

Телефон: 51-70-51 
Елена Данилюк

Кошка
Вася

Кошка очень ласковая, 
стерилизована, привита.

Телефон: 89877111777
Оля

Собака
Волчонок

Молодая девочка – Волчо-
нок. Любит обниматься. 

Телефон: 70-36-17
Елена

Собака
Девочка

Шери – молодая стери-
лизованная девочка. 

Телефон: 70-36-17 
Елена

Собака
Мальчик

Молодой кобель Ярик. Воз-
раст примерно полгода.

Телефон: 70-36-17 
Елена

Найдите себе друга (0+)

Кошка
Девочка

Подобрана беременной на 
улице. К лотку приучена.

Телефон: 32-41-57 
Марина

Нас еще больше на pg12.ru

0+



№13 (85)  |  4 апреля  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6026 | ПРО ИНТЕРЬЕР | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

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.
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«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 13 апреля в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 
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 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВЕН

НЫМ СР
ЕДСТВО

М
НОВИНКА! Крем-бальзам «Каменное масло» 75 
мл. Для суставов и позвоночника. ЦЕНА 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «Артокорректор» для су-
ставов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! Крем для суставов «МУХОМОР» про-
тив суставных болей. ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Крем «СИЛАВЕН» проблемы с венами 
и сосудами. ЦЕНА – 357 руб.
НОВИНКА! БАЛЬЗАМ «ШОНКОР». Способствует 
улучшению и востановлению зрения. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ» 
для сердца и сосудов головного мозга, улучшает 
память, зрение и слух. ЦЕНА – 515 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! «ИНОЛ+» усиленный натуральный, 
для желудочно-кишечного тракта. ЦЕНА – 429 руб. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.
НОВИНКА! СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Гинекология, 
урология, проктология. Применение свечей 
рекомендовано в комплексе с «Нуксеном». 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 3 упак. 
НОВИНКА! Крем-гель «НУКСИНЕЛЬ». 
Применяется для вен и от геморроя. 
Цена – 572 руб. Курс – 4 упак.
НОВИНКА! НАСТОЯЩАЯ СИБИРСКАЯ «ЖИ-
ВИЦА КЕДРА 12,5% в кедровом масле». 100 мл. 

Для суставов, сердечно-сосудистая система. 
ЦЕНА – 786 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ» с 
ЖИВИЦЕЙ СОСНЫ. 60г. для суставов и позвоночника 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! «АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 
мл. Содержит сквален 8%. ЦЕНА – 1286 руб. 
НОВИНКА! Крем-бальзам «АЗЕРНЕФТЬ». стоп-
грибок для ног. 75 мл ЦЕНА – 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «Артровель с глюкозамином» 
для суставов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! КРЕМ «ПСОРИКОН». Для восстанов-
ления поврежденной кожи. Псориаз. 100 гр. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак. 
НОВИНКА! КРЕМ «БИШУНГИТ». Стоп - грибок. для 
ногтей. ЦЕНА – 357 руб.
НОВИНКА! «КАСТОКРИН», 56 капсул. Для муж-
чин. ЦЕНА – 1857 руб.
НОВИНКА! Антипаразит «ПРОМУЦЕТ» Антигельм 
при глистных паразитах, 200 мл. ЦЕНА – 715 руб.
НОВИНКА! «ШИШКО-СТОП» уси-
ленный – косметический крем при 
шишках на больших пальцах ног. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ для лица от МОРЩИН И ВОЗ-
РАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ЦЕНА – 357 руб.

НОВИНКА! «ТАЛКАН», 4 злака 400 гр. Очищение ор-
ганизма, способствует похудению. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Носки из верблюжьей шерсти с нитью 
ионов серебра. Улучшает кровообращение ног, от 
потливости и грибка. Цена – 357 руб.
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ «СУДАРИН» для ног. ЦЕНА – 357 руб.
БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» 250 мл. Для сосудов головного 
мозга. ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.

«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова 200 мл. на основе 36 
сибирских трав, прополисаи мумие, желудочно-ки-
шечный тракт. Повышает иммунитет.
ЦЕНА – 1000 руб. Курс – 2 упак.
«ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ» (ПЯТИПАЛ) КОРЕНЬ. Щитовид-
ка. 25 гр. ЦЕНА – 400 руб. Курс – 4 упак.
«НОВОПАН», 100 капсул. Очищение организма. Спо-
собствует похудению Секрет долголетия. 
ЦЕНА – 786 руб.

«МАРАНОЛ», 120 капсул. Для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 929 руб.
«ГЕМАХОЛ», 84 капсулы, для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 615 руб.
«СОЛОГЕМ» 120 капсул, для легких. 
ЦЕНА – 857 руб.
МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА ЭЛИТНОЕ 100 мл. 
ЦЕНА – 643 руб. Мин. курс – 2 упак. 
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100% 100 мл. 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
КУНЖУТНОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
МАСЛО Расторопши. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
«МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ» 60 табл. ЦЕНА – 158 руб.
«БАРСУЧИЙ ЖИР», 100%. 250 мл. ЦЕНА – 429 руб. 
Курс – 2 упак.
«МЕДВЕЖИЙ ЖИР» 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 429 руб.  Курс – 2 упак.
МУКА Тыквенная, МУКА Льняная, МУКА Расто-
ропши, МУКА Кедрового ореха.
ТРАВЫ: Плоды Софоры; Пол-пола; Стевия; 
Красная щетка; Боровая матка; Лабазник

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

Ингредиенты:
1 кг муки, 350 мл молока, 200 г - 
маргарина «Вятский» «Здрава»,

яйца – 6 шт., 40 г. дрожжей, сахар 300-400 г, цука-
ты – 150 г, изюм – 150 г, коньяк – 2 ст. л., соль – 1 
ч.л., сахарная пудра – 200 г.

Приготовление:
В теплом молоке растворить половину сахара. 

Добавить дрожжи, перемещать. Оставить в те-
плом месте на 15 мин. Полкилограмма муки до-
бавить к дрожжам, перемещать. Опару накрыть 
полотенцем и оставить в теплом месте на час. От-
делить желтки, посолить, добавить сахар, взбить 
миксером и добавить вместе с коньяком в опару. 
Взбить миксером белки, добавить в опару. Расто-
пить маргарин «Здрава», добавить, перемешать. 
Добавить муку. Замесить тесто, накрыть полотен-
цем и поставить в тепло на час. Добавить изюм и 
цукаты, замесить и разложить по формам. Выпе-
кать при 180 градусах 40-50 минут. Для глазури 
взбить белок с сахарной пудрой, нагреть и сма-
зать готовые куличи.

Светлана Разина
Хорошей хозяйке на заметку
Как писал великий русский поэт Сергей Есе-
нин, «Пасха – праздник весны, благодати, ще-
дрости, обновления и жизни». Таким принци-
пам должен соответствовать и праздничный 
стол. Какие блюда обязательно должны на нем 
присутствовать?

Во-первых, это главные атрибуты – пасхаль-
ные куличи и яйца. Именно они являются сим-
волами жизни.

Во-вторых, еще с давних времен считалось, 
что пасхальный стол должен «ломиться» от 
различной праздничной выпечки: сдобные пи-
рожки с морковкой, картошкой и грибами, яй-
цом, мясом, брусникой. Хлеб – символ света, а 
значит, его на столе должно быть много!

В-третьих, Пасха – праздник весны, обнов-
ления, оживления природы. А значит и блюда 
должны символизировать весну. Не скупитесь 
на салаты из овощей с большим количеством 
зелени! Именно они – богатейший источник 
витаминов.

И, конечно же, горячее. В старину, православ-
ный пасхальный стол имел блюда из несколь-
ких видов мяса: парная рыба, молочный поро-
сенок и дичь.

На протяжении многих лет, вместе с жителя-
ми нашего города светлый праздник Великой 
Пасхи отмечает и Производственный холдинг 
«Здрава». Любимая продукция марки «Здра-
ва» поможет вам разнообразить праздничный 
стол и придать блюдам изумительный и непов-
торимый вкус! Маргарин «Здрава» прекрасно 
подойдет для выпечки, а шоколадные крем-
пасты порадуют сладкоежек. Подсолнечное и 
оливковое масло станет по-настоящему весен-
ней заправкой для овощных салатов. Майонез 
и майонезные соусы придадут пикантный вкус 
любому горячему блюду, а кетчупы и горчица 
«Здрава» станут отличным дополнением к гар-
ниру. Ну что, вы придумали, чем удивите своих 
близких на праздник?

Что должно быть 
на пасхальном столе?

Пасхальный кулич 
с цукатами и изюмом 
от бабушки Эммы

НА ЗАМЕТКУ!

Снять
напряжение 
с глаз

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

? Не хватило четырех 
плиток для заверше-

ния ремонта. А в ма-
газине мне отказыва-
ют продать несколько 
штук. Законно ли это?

– Если продавцом был 
оформлен ценник с ука-
занием цены единицы то-
вара, включающей в себя 
несколько элементов, то 
реализовывать поштучно 
каждый элемент по от-
дельности право продав-
ца. Однако, если в ценни-
ке указана цена единицы 
товара за одну отделоч-
ную плитку, то продавец 
не вправе побуждать вас 
к покупке всей упаковки, 
поскольку это нарушает 
ваши права по статьям: 
426 – «Публичный дого-
вор» и 445 – «Заключение 
договора в обязательном 
порядке».

Фото из архива Светланы Булатовой



Возле торгового центра сгорела машина (16+)
2 апреля около одиннадцати часов 
утра возле торгового центра «Гом-
зово» загорелась красная «Лада-
Калина». По словам читателя, было 
слышно много хлопков и взрывов. 
Когда хлопки прекратились, люди 

с остановки побежали отталкивать 
рядом стоящий автомобиль, так как 
хозяина того авто не было. Сначала 
авто толкали двое, затем подбежа-
ли еще десять человек. О пожаре на 
Анциферова рассказали в пресс-

службе ГУ МЧС по Марий Эл. На 
месте тушения работали спасатели 
и пожарная часть номер 2. Постра-
давших нет. Видео с пожара смотри-
те на pg12.ru.

Фото Дениса Артемьева
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Культ здоровья: сдаем 
медицинские анализы
Надежда Теплова

Берем в привычку 
своевременные 
обследования
Не каждая болезнь проте-
кает с ярко выраженной 
симптоматикой, и иногда, 
чтобы выявить, например, 
серьезные эндокринологи-
ческие или онкологические 
заболевания на ранней ста-
дии – просто необходимо 
периодически сдавать ана-
лизы. Их результаты могут 
стать тревожным звонком 
для специалиста, который 
незамедлительно примет 
меры. 
Без преувеличения – эти 

действия иногда могут спа-
сти жизнь. И пусть про-
цедура сдачи некоторых 

анализов не особенно 
приятна – это 
н е о б х о д и -
мость. Если 
хотите, мож-
но назвать 

своевременные система-
тические обследования – 
культурой здорового образа 
жизни.
Современная многопро-

фильная частная клиника 
«Луч Здоровья» соответст-
вует современным стандар-
там диагностики и лечения 
с использованием высоко-
классной аппаратуры. Кли-
ника проводит забор биома-
териала на более чем 1000 
наименований анализов. 
При этом, лаборатория вы-
полняет основной спектр 
тестов – более 500 исследо-
ваний – в течение 1 рабочего 
дня.
В «Луче Здоровья» есть 

возможность сдачи и ря-
да генетических анализов: 
благодаря использованию 
новейших методов в тести-
ровании ДНК, проводимый 
в клинике анализ на уста-
новление отцовства или 
других степеней родства 
имеет точность 99,9999 про-
центов. �

Контакты

Медцентр «Луч Здоровья»
пр. Гагарина, 17
Телефон (8362) 32-13-42
Лицензия No. ЛО-
12-01-000383 от 7 
февраля 2013.

Забор биома-
териала на более 
чем 1000 наимено-
ваний анализов!

Медицинский
центр
«СтомаТом»

СКИДКА
10 %
на УЗИ до 
30 апреля

• Кабинет УЗИ
• Стоматология
• Врач-невролог
• Врач травматолог-
    ортопед
• Индивидуальные
    ортопедические 
    стельки за 20 минут

Режим работы: 
пн: 8.00-19.00, Сб: 8.00-14.00, Вс: выходной

ул. Карла Маркса, 113 
т. 45-66-77, 93-23-23

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Дента Плюс»
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Ленинский пр.19 
(около площади)

т. 450-999

возврат 
денег ВЕТЕ-
РАНАМ ТРУДА 
за протезиро-
вание через 
соцзащиту

9

Медицинскийцентр
«МедЭксперт»
Стоматология:
• терапия, 
• ортопедия, 
• ортодонтия, 
• детская 
   стоматология

*Ветеранам труда через соц.защиту. 
Лицензия №ЛО-12-01-000598 от 13 ноября 2014 г.

г. Йошкар-Ола, 
б. Победы, д. 13
тел. 403-103

цццццццццц р
т»

100%
возврат* www.medcentr12.ru

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

Осмотр 
стоматолога 
бесплатно

• Стоматолог (лечение
     и протезирование)

• Гинеколог
• УЗИ
• Уролог

*Подробности по телефону

Флюоро-
графия

250 р.*

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

г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д. 61, т. 8 (8362) 380-111
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Все виды:
• УЗИ, 
• анализов.

Прием всех
специалистов 

*Лицензия № ЛО-12-01-000619 от 06.03.2015 г. МЗ РМЭ
Деятельность осуществляется ООО ПОЛИКЛИНИКА «ЛЮБАВА»

г. Йошкар-Ола, ул. 
Первомайская, 128
тел. 383-353, 350-330

Быстро 
и

недорого

Медицинскийцентр
«МедЭксперт»

СПЕЦ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(10дн/9н)

10.04. - 19.04.2015
19.04. - 28.04.2015

9900 руб!

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ТУР ДЛЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ

«На висках седина, 
  а душа молода!»

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

т.: 56-63-20

(8362) 57-63-18

Санаторий «Южный»

(в Йошкар-Оле)

Инвалидам 
и участникам 
Великой 
Отечественной 
Войны - 
УЗИ БЕСПЛАТНО!

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

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

Медицинский Центр Доктор +
УЗИ
всех органов и сосудов

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

Крепкий 
сон – залог 
здоровья
Крепкий сон — один 
из лучших способов 
оставаться здоровым. 

Люди, которые спят 
по 7 — 8 часов, од-
нозначно поступа-
ют правильно. А вот 
больше 8 часов спать 
не рекомендуется.
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ПОСТУПКИ СКАЖУТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГРОМКИЕ СЛОВА
«Добрый день! У меня имеются сбережения, и по привычке я всегда 
хранил их в банке. Скоро мне выходить на пенсию, и  нужен допол-
нительный источник дохода, а банковский процент таковым особо 
не назовешь. Сын посоветовал инвестировать в какую–нибудь  сбе-
регательную компанию, но за последнее время большинство поза-
крывалось. Из оставшихся только ваша внушает доверие. Как я могу 
быть уверен, что мои сбережения будут надежно сохранены?»

– Действительно, только за последнее время (2014-2015 г) закры-
лось много организаций, которые принимали сбережения под про-
центы, обещая невероятно высокий доход. Закрылись они по раз-
ному ряду причин, но всех объединял сравнительно короткий срок 
работы на финансовом рынке - буквально 2-3 года. К сожалению, 
такая ситуация провоцирует панику и подрывает доверие людей к 
инвестированию. Мы же, со своей стороны, хотим отметить, что не 
стоит всех ставить на одну доску. Наша компания, к примеру, рабо-
тает уже более 9 лет на рынке управления и сбережения финансами, 
и нужно понимать, что это совсем другой уровень. В то время, ког-
да те же молодые финансовые организации внезапно закрывались, 
мы открывали новые представительства в Красноярске, Йошкар-
Оле, Новосибирске и запускали новые программы. Трудно конку-
рировать с компаниями, которые зазывают людей, давая громкие 
обещания - ведь сказать можно все что угодно, правда, что делать 
потом клиентам с этими пустыми обещаниями, непонятно. Наша 
компания – это компания дела, а не слова. Несмотря на экономи-
ческую ситуацию в стране, мы не только выполняем свои обяза-

тельства перед клиентами, но и движемся вперед по намеченному 
плану. В ближайшее время мы открываем второй офис в Набереж-
ных Челнах. Все потому, что есть четко разработанная стратегия и 
налаженная схема работы.
Если вы хотите не потерять, а преумножить свои накопления – 
воспользуйтесь вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Что касается надёжности, то вексель – это ценная 
бумага, регулируемая законодательством РФ, процентная ставка 
по которой более чем в два раза превышает средневзвешенную 
ставку по большинству банковских вкладов. Также наш гарант – это 
собственный резервный фонд, который обеспечивает гарантиро-
ванную возвратность денежных средств. Наша компания контр-
олируется всеми надлежащими государственными органами, вся 
наша деятельность регулируется российским законодательством. 
Вексель, который приобретают клиенты, это юридически полно-
ценный документ, подтверждающий наши обязательства. И нема-
ловажный факт – уже более 6400 наших клиентов доверяют нам 
свои сбережения. Эти цифры говорят сами за себя. 
Для оформления векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную информацию можно в офи-
се ООО «СКН» по адресу: ул. Панфилова, 39 Г, офис 801,  телефон: 
8 (8362) 307-763, 8-967-757-77-63 или позвонив в Единый Феде-
ральный Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный),  а также  на сайте www.sberfi n.ru.



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ДЕНЬГИ | 31№13 (85)  |  4 апреля  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Мне 26 лет, но я до 
сих пор боюсь засы-

пать в темноте. Как 
преодолеть страх?

– Причин может быть не-
сколько. Возможно, осно-
ва вашего страха родом из 
детства. Попробуйте от-
ыскать в своей памяти тот 
случай, после которого вы 
стали бояться. Для этого 
примите удобное положе-
ние, расслабьтесь и вспом-
ните травмирующую ситу-
ацию. А теперь постарай-
тесь пережить ее заново, 
но в позитивном ключе. 
Если вы человек впечат-
лительный, может быть, с 
наступлением темноты вы 
начинаете ощущать пусто-
ту, одиночество, возможно, 
это вас пугает. Оставляй-
те включенным телеви-
зор. Но смотрите приро-
ду с приятной музыкой 
или хорошую мелодраму. 
Прослушивайте хорошую 
аудиокнигу, занимайтесь 
медитативными техника-
ми. Обязательно гуляйте, 
занимайтесь физически-
ми упражнениями. Ложи-
тесь спать до полуночи.

Фото из архива Ольги Ерофеевой

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

«БМВ» въехала в столб

В Йошкар-Оле BMW 
въехала в опору линии 
электропередач. ДТП 
произошло 29 марта на 
улице Йывана Кырли. 
За рулем BMW 320 
находился 18-летний 
водитель. Пострадал 
пассажир иномарки, 
рассказали в ГИБДД.

Утро в Йошкар-Оле

Портал pg12.ru 
открыл рубрику «Утро 
в Йошкар-Оле». О том, 
как горожане начинают 
каждый свой день, 
йошкаролинцы делятся 
в социальных сетях. 
Выкладывайте свои 
фото в соцсети с 
хэштегом #utronapg12.

Новости на pg12.ru (16+)
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Надежда Александрова

Запаситесь време-
нем, терпением и 
средствами
Весна, как известно, сезон не 
только садоводов, туристов 
и призывников, но и, конеч-
но, автомобилистов. Хозя-
ева так называемых «под-
снежников» скоро начнут 
готовить свои автомобили 
к выезду из гаражей. Дру-
гие водители будут менять 
зимнюю резину на летнюю, 
поменяют дворники, масло, 
свечи. Обязательно отвезут 

своего «коня» на диагности-
ку. Обычно в такие периоды в 
автосервисах, магазинах ав-
тозапчастей, шиномонтаж-
ках наблюдается ажиотаж.
Чтобы спокойно подготовить 
свой автомобиль к весенне-
летнему сезону, уже сейчас 
пора начать это делать: мо-
жет быть стоит купить новые 
шины или проверить старые, 
обязательно стоит позабо-
титься об аккумуляторе, а 
чтобы стекла всегда были 
чистые и прозрачные, несмо-
тря на лужи и грязь на 
дорогах, – нуж-
но запастись 

специальными очищающи-
ми средствами. 
Каждый водитель, выез-

жая на дорогу, несет большую 
ответственность перед всеми 
участниками дорожного дви-
жения, поэтому, чтобы избе-
жать неприятных ситуаций, 
нужно серьезно относиться 
к состоянию автомобиля, 
вовремя устранять неи-
справности, не жалеть 
времени и средств для 
рег ул ярных 
т е -

хосмотров. От этого может 
зависеть ваша жизнь и 
жизнь близких.

Фото из архива  
«Pro Город»

Готовим автомобиль к весенне-летнему сезону (6+)
иаиаааагнгнгнггнноосососо титити---
еререррррриоиоиоиооои дыддыыы вв 
ииинаанн х ав-
омммононо татажжж-ж-
ажаажиоиоттаажж.
гоготототооотовивививитьттьтт  
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лалатьтьтьь: момом -
ттььь ноноовывывыее е
ьь стаарырые,е  
поп забо-

яятоторере, а 
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учучасасастнттникикикаамами ии и дод ророжного дви-
жежежеениининия, поэтооомумум , чтобы избе-
жажажать нннепририииятятныных ситуаций, 
нуужнжно о серьрьезноо относиться 
к состояоянию ю автомобиля, 
вовремя усусттранять неи-
спспрараввности, не жалеть 
времени и средств для 
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Фото из архива  
«Pro Город»
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ Бычок (будка) 3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. 

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

 КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. 
Разгруз. леса круглосуточно. ................24-62-55, 89877162617

АВТОСЕРВИС
Полировка, химчистка.........................................................666-779
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
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 500 руб. ............208-555

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
Зем. уч.: в гор., за городом, 

с домом или под снос ..............................................89613357953
Квартиру, дом, земельный участок..................................47-67-67

ПРОЧИЕ
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

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ..26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ...52-05-85
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. 

Большой выбор обивочной ткани.
Пенсионерам скидки!.............................................24-90-13

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1комн.кв.,новостройка, 
9мкр.,ремонт,без посред.. ................................8-927-88-52-664

2к кв-ра на ул. Прохорова, 45 кв.м., 
комнаты изолированы, отл.сост. 1500 т.р. .................  75-10-14

Сад в с/т Гигант. Дом,баня,гараж,эл-во. ........52-43-34, 45-57-02

ул. Звездная 2к.кв. S общ/кух. – «55/9» ,»45 п», хор.
сост.2млн.руб.Срочно!...........................................75-10-14

Участок 10 сот, 1км. от города. 600т.р. ............8-937-11-11-200
Участок в д.Загуры 6,5сот, 400т.р. без посредников ... 99-99-23

ПРОЧИЕ
Слух.аппарат.»Аудиомаг» г.Киров. Новый, на гарантии. 

Недорого. ............................................................8-917-708-72-74

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧИЕ

Песок,щебень,торф,навоз,керамзит. 
Возм.дост.мешками. ..................................................... 98-14-14

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

УДОБРЕНИЯ: МЕШКИ, ЗИЛ. ............................................245-230

ПРОЧИЕ
Веники – береза. 25руб/шт.  ........................................... 20-97-20
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка! ........  24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Вагонка , пол, имитация бруса, блок- хаус..................... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. .........706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова 14 ........ 32-93-38
Оградки, столбы для забора ж/б, доставка. ............... 29-27-52
П/м любой, строим дома, бани, 

беседки от А до Я ...................................................89027450999

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

900т.р.Срочно! Торг................................................75-12-14

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...... 52-70-26
Адм., пом. рук.  .....................................................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. 

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

без опыта с обучением ................................................. 90-40-17
Брендовый магазин косметики.

Продавец-консультант, знание ПК, оформл.по ТК РФ, 
з/п 14000руб. ......................................................8-960-093-03-11

Буфетчица, кухонный работник ................................... 77-56-91
В кафе треб.официант дневной смены.

График 2/2 с 11 до 19 .................................................... 45-22-50
Вакансии с обучением. ..................................................... 24-16-28
Водитель на Газель от 22000 руб.  ...................8-987-704-26-93
Воспитатель в частный детский сад. 

Прогулочную няню на 1-2 часа в день ........................ 39-44-71
Высокооплачиваемая работа(100т.р.) в Казани 

(подработка).Гибкий график. Жилье...............8-960-054-54-99 
(массаж)

Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.
Жилье............................................................8-903-061-92-21

Горничная з/п 20000руб.  ....................................8-917-716-32-70
Горничные 20000руб.  ..............................................89177182911
Грузчик с ежедневной оплатой 

от 1000руб/день .................................................8-917-718-29-11
Грузчик 1500руб/день................................................89177078938
Дизайнер 

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

Зав.производством, повара.  ......................................... 77-56-91
Зам. директора по организационным вопросам ...89177015801
Курьеры от 1000 руб/день  ......................................89877042693
Кухонный рабочий 15000руб. ...................................89177078938
Личный помощник 25 т.р + премии.

Рассмотрим без о/р ....................................................... 54-60-28
Машинист грейдера  .................................................89177005134
Мед.сестра в стоматологию. ......................................... 98-31-11
Молодая бизнес -леди ищет помощников  ......................364898
Оператор ПК. Гибкий график 

рассмотрим студентов,17-22 т.р .................................. 54-60-21
Офис-менеджер, доход 30т.р.  ...................................... 98-19-39
Охранники, зарплата достойная .........................8-927-479-92-49
Парикмахер, з/п высокая ..............................................  35-51-18
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 ... 8-917-701-28-38
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ...... 33-21-10
Подработка студентам, 

возможно совмещение,12-15т.р. ................................. 36-48-98
Подсобные рабочие от 1200руб/день  .............8-987-704-26-93
Подсобные рабочие з/п 1000руб/день ...................89177163270
Помощница по дому (40-50 лет) 2р./неделю ...................983111
Помощник руководителя. СРОЧНО! ................8-987-725-34-26

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

Продавец-консультант в салон женского белья Palmetta, 
график 2/2, зп от 10т.р. 
Опыт работы приветствуется. ...................................... 41-35-86

Продавец пром.товаров. ......................................8-917-702-00-19
Психолог в частный детский сад  ................................ 39-44-71

Разнорабочие на стройку 1200руб/день ...............89177078938
Разнорабочие от 1200руб/день, 

выплаты ежедневные ........................................8-917-718-29-11
Сборщик мебели з/п 23000руб. ..........................8-917-707-89-38
Сборщики корпусной мебели ............. 8-906-138-49-71, 45-88-43

Сварщик,слесарь на ковку.........................................788-248

Склад.Жгуты.Москва. Без оп. 
Вахта-15дн.Жилье-бесп.40т.р. ............... 48-61-62 КЦ «Пчела»

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

Уборщики на несколько часов от 14000 руб. ..8-987-704-26-93
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 400-600 руб/день, расчет еженедельно. ............... 50-55-22
Уборщики на полный рабочий день, 

график 2/2 или 5/2  ........................................................ 30-64-55
Упаковщики 800руб/смена  .....................................89877042693
Упаковщики з/п 18000руб. ........................................89177163270
Фасовщица канцтоваров з/п 1000руб/день ...........89177163270
художники росписи по дереву. ................................89177153463 
Швеи, кеттельщицы з/п сдельная 15т.р. и более ......... 99-78-78

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Торговые площади и производств.площади 
от 100руб/кв.м .........................................................89371118888

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
Комнату с мебелью 

без посредников. 6 тыс.руб. ..............................8-987-709-6-900
Комнаты, общежетие, квартиры.Все варианты.  ........90-96-97
Продам/сдам коммуналку. Без посредников. .......89877068156

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

1-КОМН. 
КВ.9 м-н,ЧАС,НОЧЬ,СУТКИ.НЕДОРОГО ......... 951133 931133

Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................432-777

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

без посредников......................................................99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату 
на длительный срок .........................................................90-05-60

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .........333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .........75-50-49
1комн.кв., комнату. Срочно!  ..............................8-987-705-75-13
2-х, 3-х комн.кв. Срочно!  ....................................8-906-138-34-86
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
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ............................................................................651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., от хозяев в люб.р-не....67-33-20

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиру, комнату  ...............................................................270730

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Ремонт квартир. Опыт  ............................................95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ....................................................................33-75-40
Белю,шпатлюю.Стаж 18 лет  ...........................................32-18-51

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

Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Качество. Гарантия  ....92-82-27

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

Все виды отделочных работ. 
Ремонт квартир под ключ. ............................................27-27-30

Все по отделке: сантех.,электр.,плитка, ГКЛ и тд. 
Скидки ..............................................................................28-28-34

Выравние стен, потолков, 
шпаклевка, покраска, обои. ...........................................76-48-30

Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
Дом.мастер. Сборка , разборка мебели .......................43-08-53
Домашний мастер. Все виды работ

+ электрика, сантехника. ................................................43-75-35
Мастер на все руки 

Работы по дому и в офисных помещениях. .................47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.

Шумоизоляция помещений ............................................51-19-98
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. 999-666

Ремонт кв-р, 
все виды отделоч.работ, укладка плитки. .......8-927-876-06-46

Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет.... 433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ .51-19-98
Ремонт квартир «под ключ», все виды работ. ................93-58-45
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

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

Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .........................32-77-59
Ремонт квартир, домов, коттеджей 

и других помещений. .......................................................61-19-79
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ...........39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ .....................................71-75-05
Сантехника.Водопровод. 

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

Стяжка,наливной пол, ламинат, линолеум .....................90-56-19
Шпакл.,покраска,обои. 

Выравн. стен,потолков ............................67-23-19 89877006424
Штукатурка шпатлевка, обои ............................................61-19-79
Штукатурка, обои,шпатлевка,окраска ................8-902-430-98-50

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Обшивка балконов. 8-927-872-41-83
Проф. установка межкомнатных дверей. 

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

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

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

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

Ванная, туалет под ключ, в/счетчики. 
Напольные покрытия........................................................625-666

Ваш сантехник, электрик. Любые виды работ ................39-35-96
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ..99-19-74

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

Восстановление эмали ванн. 
Частичный ремонт, сколов. ............................................32-64-54

Все виды сантех. работ,пропилен, 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
Монтаж и ремонт систем отполения, водоснабжения, 

канализации. Гарантия. Обслуживание. 
Выезд в районы. ...............................................................514-515

Отопление, водопровод,канализация.Опыт ....................66-76-91

П/СУШИТ.,БАТАРЕИ, 
В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/СВАРКА ..........................70-70-96

сантех.раб. любой сложности.
уст вод.счет.опломбировка. .............................................391518

Сантехник. 
Консультация и выезд мастера бесплатно ......8-927-871-97-99

Установка водо/счет (пломб).
Сантехработы. Гарантия 1 год .......................................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.

Заборы. Генератор. .................................33-08-01 89278735944
Любые сварочные работы.  ............... 8-937-115-67-08, 77-55-23

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Все виды работ. ................................................43-75-35
Александр электрик. 

Все виды работ. Опыт. Качество. ..................................39-43-64
Услуги электрика.  ................................................8-927-871-86-01
Электрик  .............................................................................70-53-22

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

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

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

Гарантия............................................................................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..............................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................24-11-24

Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. 

Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому ..............52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраск
и.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,заб

оры,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

РЕМОНТООТДЕЛКА
Арки, стены и перегородки ИЗ ГКЛ и ПВХ, электрика. .77-25-11
Бригада каменщиков, кровельщиков. ............................97-59-02
Выполняем все виды строительных 

и кровельных работ. ........................................................48-04-97
Домашний мастер. Электрика и сантехника. .................92-00-03
Обшивка, утепление балконов и лоджий. Гарантия .........320828
Отделочные работы квартир, домов 

«Под ключ». ..............................................................89027450999
Печи, камины, барбекю. ....................................................97-59-02
Ремонт, замена кровли крыш. 

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

Ремонт.Ванная, туалет под ключ. 
Скидки.Быстро и качественно ........................................200-739

Сварка  ..................................................................................917-460
Строит. бригада.Выпол.все строит.работы.

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

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

Совмещение с комнатой и ремонт ................................48-25-20
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

ЭЛЕКТРИКА
Ваш хороший ЭЛЕКТРИК. АКЦИЯ! 

Подробности по тел. ..........................................................547705
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. 

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

САНТЕХНИК
Коттеджи, монтаж инжен.систем, (отопл.,водопр.,канализ.) 

под заказчика, опыт. ........................................................514-515
Сантехник  .............................................................................397668
Установка в/счетчиков, трубы. .............................8-987-725-23-98

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы:строим 

дома дачные и жилые,бани,сараи,заборы,сайдинги,
веранды,обделки,тераски,кроем крыши,поднимаем 
дома.Недорого,пенсионерам скидка от 5 до 25%.
Выезжаем в любой район 
и деревню...............................................43-96-51 Вячеслав

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: 

СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ, ВЫПУСКНЫХ....................................711-714
Аниматор, г.Й-Ола пол м/ж, 21-30 лет, з/п 20000руб ....35-40-80
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
Юбилей, корпорат.,в/съемка.

Недорого ............................................. 8-902-358-60-41, 98-60-41

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. 

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

WINDOWS за 10 минут. 
Драйверы.Программы.Антивирус. .................................200-260

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

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

ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ ..........................................703-303
Тормозит Windows? 

Одолели вирусы? Пропал интернет? 
Недорого. .............................................................8-927-684-75-35

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......333512

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ 

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

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

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

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

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

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

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

Консультации по вопросам банкротства юр. лиц, 
ИП и физ. лиц., анализ финансового состояния, степени 
закредитованности  .........................................................51-32-32

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

ипотека, залог, наследство, недвиж-ть,
а/транс,затоп, ДТП.....................................................707772

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. .........33-55-66
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ..70-77-72
Регистрация ООО, ИП. 

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

Служба поддержки пенсионеров. 
Консультируем по погашению кредитов 
и сохранению пенсии. Закон № 476-ФЗ ........................313-545

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

Увяз в долгах? Нужна юр.помощь? 
Звони! Поможем. ...............................................8-987-72-53-53-9

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.

Клинические случаи. ......................... б.Чавайна 19-153(д/фон). 

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды 

из ткани, кожи и меха ......................................................41-47-63

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых 

и производственных зданий, перепланировка. ...........32-02-45

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). 

Гарантия. Цены2014г. ........................................8-917-716-61-03

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. 

и др. ДЕШЕВО......................................................................71-71-17

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

Образовательное Учреждение «Надежда» 

Подг. к школе, репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ 

Иностранный язык ..........................................93-67-71, 98-81-82

ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание 

Агропроекта)

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

Детский сад. 9 м-н, Медведево, Ремзавод, Дубки. ........37-22-34

Дипломы, курсовые. Опыт ............................................. 96-20-77

Дипломы. 

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

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

УТЕРИ

Пропала собака чихуахуа. Девочка д/ш, белая с 

рыжими пятнами, в ошейнике. Прошу вернуть за 

вознаграждение. ....................................................89276846535

РАЗНОЕ

Биометрический паспорт = превращение в зомби

Отдадим кошек, котят в добрые руки ..............................90-23-19

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ищем свидет.ДТП 

на а/д «Вятка» Медвед.р-на (98км) от 12.02.2015г.ок18-00 

между а/м ВАЗ2114 и FORD FOCUS. ...................89278700719
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Наталия Гаврилова читает газету «Pro Го-
род» на крокодиловой ферме в Австралии

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


