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+3 +6
Четверг 

16 апреля

+1 +11
Среда 

15 апреля

+2 +6 
Понедельник 

13 апреля 

+1 +12
Вторник 

14 апреля

0 +4
Пятница 

17 апреля

-4 +5
Воскресенье 

19 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-2 +2
Суббота 

18 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

Открылась детская 
больница (0+)
5 апреля прошло открытие 
третьей детской городской 
больницы, за которой закреп-
лено семь тысяч детей. Глав-
ной гордостью оказалась новая 
модель цифрового рентгенов-
ского аппарата Samsung XGEO 
GC80 — единственного в сво-
ем роде пока не только в нашей 
республике, но и в России. Под-
робнее на pg12.ru

Фото Павла Платова

Транспорт

Здоровье

Евгения Желудкова за но-
вость об отстреле собак (стр. 
2–3) – 350 рублей.

Константин Гришанов за ава-
рию на улице Красноармей-
ской (pg12.ru) – 150 рублей.

Читательница за новость об 
отключении холодной воды 
(pg12.ru) – 200 рублей.

Александр Готчальк за но-
вость о наклоненном фонаре 
около часовни (стр. 2) – 150 
рублей.

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

Парковка стала 
бесплатной (0+)
Парковка возле Ледового двор-
ца в Йошкар-Оле снова стала 
бесплатной. Напомним, в кон-
це марта за стоянку авто стали 
брать 30 рублей. В Министер-
стве спорта Марий Эл инфор-
мацию о безвозмездном остав-
лении авто подтвердили. В Ад-
министрации Главы Марий Эл 
объяснили, что на решение по-
влиял временно исполняющий 
обязанности Главы.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

В Йошкар-Оле около часовни накре-
нился фонарь. Это заметил читатель 
портала pg12.ru. По словам мужчины, 
фонарный столб возле дома номер 164 
по улице Первомайской искривился 

уже пару месяцев назад, но никто ре-
монтировать его даже не собирается.

Фото Александра Готчалька

 Присылайте свои новости на
www.pg12.ru

Около часовни 
накренился фонарь (6+)

Марианна Саулина

Трупы животных 
находят даже на дет-
ских площадках
В Йошкар-Оле началось массовое 
убийство собак. Сергей Гореликов 
только за сутки 6 апреля узнал о 
нескольких трупах животных. Он 
считает, что в городе появились 
так называемые «догхантеры»:

– Собаку с колотой раной я об-
наружил на дороге неподалеку от 
завода «Искож». В десяти метрах 
от трупа, в кустах, лежала арма-
тура, конец ее был в крови. Че-
рез некоторое время я узнаю, что 
убили еще одну собаку. Нашли с 
удавкой на шее и пеной изо рта: 
то ли задушили, то ли отравили. 
И все это в один день: две убитые 
собаки в одном районе в радиусе 
двухсот метров. 
От рук живодеров страдают и  

домашние питомцы:
– У меня умерла такса, которую 

я купила совсем недавно, так по-
любила ее, нарадоваться не могла, 
какая она умная, – говорит йош-

каролинка Наталья Мальцева. – 
Мы были в шоке. Никаких пред-
вестий не было, просто она стала 
очень вялой. С поводка не сходи-
ла, на улице ничего не ела точно. 
Мы отдали е на экспертизу, но 
причину смерти так и не устано-
вили. Но вот недавно я ездила на 
семинар ветеринарии, где расска-
зали, что догхантеры перекры-
вают ядом кобелиные метки, ис-
пользуют противотуберкулезное 
средство, вызывающее отек лег-
ких. Его достаточно просто поню-
хать, и собака умирает. Возможно, 
это и стало причиной гибели мо-
ей собачки. 

Фото Светланы Подоровой

В городе отстреливают      
20 
бездомных собак погибли 
от рук догхантеров за 
последний месяц

 Обсуждайте, оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ruТруп бездомной собаки убирать никто не торопится

Теперь заказать доставку любого товара «Икеа», 
а также «Декатлон», «Леруа Мерлен», Obi можно с 
помощью компании «i точка». Отправьте ссылки на 
понравившиеся товары с сайта www.ikea.com/ru 
на 510110@list.ru или оставьте заявку по телефону 
510-110. Адрес офиса: Красноармейская, 98г. �

ИП Алдров Н.Ю. ОГРН 3131122525500017
Фото предоставлено рекламодателем

«Икеа» уже рядом с вами!
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«Официальная организация по отлову бездом-
ных животных тела забирает сразу. То, что 
происходит, – это, скорее всего, само-
управство обычных граждан. Сейчас много 
случаев отравления животных ядами. Найти 
потравщиков практически невозможно. По-
ка они остаются безнаказанными. Мы можем 
помочь не всем животным. У нас сейчас уже 
40 собак, содержание обходится дорого.»

Инга Талова, директор йошкар-олинского фонда 
помощи бездомным животным

   и травят бездомных собак (16+)

Нападали ли на вас животные?

Олег Бояринцев, 42 года, ма-
стер по машиностроению:

– Не стоит выбрасывать животных 
на улицу– и такой проблемы, как 
бездомные животные, не будет.

Сергей Бахтин, 50 лет, техник 
по сигнализации:

– Мне кажется, таких животных 
лучше вовремя стерилизовать. 
А не отстреливать и усыплять.

Случаи убийств собак в Марий Эл за последнее время:

24 марта 27 марта 4 апреля 6 апреля

В Волжске на глазах 
у  людей расстре-
ляли собак из авто-
мобиля. Мертвые 
животные лежали во 
дворах, у подъездов 
и даже на террито-
рии детского сада.

В поселке Дорожном 
местные жители об-
наружили труп рас-
стрелянной собаки. 
По их словам, он дол-
гое время лежал на 
детской площадке, 
где гуляют малыши.

На берегу Малой 
Кокшаги девушка 
обнаружила оче-
редной труп соба-
ки. Йошкаролинка 
возмущена бездей-
ствием правоохра-
нительных органов.

По дороге на работу 
йошкаролинец уви-
дел труп собаки, а в 
десяти метрах от нее 
лежала окровавлен-
ная арматура, кото-
рой, по всей видимо-
сти, ее и пырнули. 

Мнение 
специалиста
Специалисты МУП «Город» :

– Бригада  отлавливает жи-
вотных по требованию населения, 
полиции вручную или со спецсред-
ствами. В городе ведется сбор  

трупов и приемка животных от 
населения. Животные оста-
ются на передержке три 
дня, потом их усыпляют или 

отдают.

Как решить проблему бродячих животных?

47.7% 

20%

Открыть приют для животных

Стерилизовать 

Отстреливать их

28%

В городе нет проблемы 
с бездомными животными

4.3%

Всего проголосовали 494 человека

В этом магазине представлен большой выбор мем-
бранных и электронных счетчиков с различной про-
пускной способностью. Здесь есть счетчики и для 
квартир, где из оборудования только плита, и для квар-
тир с газовой колонкой или котлом. Для пенсионеров 
действуют скидки. Все счетчики 2015 года выпуска! 
Улица Панфилова, 24, 45-54-54, 45-12-22. �

Фото предоставлено рекламодателем

За счетчиком – в «Техногаз»! Если ваша машина 
пострадала в ДТП...
У вас есть возможность получить деньги на ремонт ваше-
го автомобиля всего лишь за три дня без всякой бумаж-
ной волокиты! Получить выплату без лишних хлопот вам 
поможет «Центр урегулирования судебных споров». Зво-
ните 8-963-126-9999. Адрес офиса: улица Чехова, 14. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Работодатель не хочет 
отпускать меня и не от-

дает трудовую книжку. Что 
мне делать?

– В последний день ра-
боты сотруднику обязаны 
выдать трудовую книжку и 
расчет. В случае невыдачи  
работодатель может быть 
привлечен к администра-
тивной ответственности. 
При задержке в выдаче он 
обязан возместить матери-
альный ущерб, так как ра-
ботодатель лишил вас воз-
можности трудится. Кроме 
того, вы вправе требовать 
возмещения морального 
вреда, – сообщили в про-
куратуре города.

Фото Павла Платова

За задержку в выдаче трудовой книжки 
можно требовать возмещения ущерба

?Наш дом идет под снос, 
у нас двухкомнатная 

квартира. Можно ли так 
сделать, чтобы нам дали 
две однокомнатные?
 
– Статьей 86 ЖК РФ 
предусмотрено: если дом, 
в котором находится жи-
лое помещение, подлежит 
сносу, выселяемым из него 
гражданам предоставля-
ются другие помещения, 
которые должны быть бла-
гоустроенным и, примени-
тельно к условиям соот-
ветствующего населенного 
пункта, равнозначными 
по общей площади ранее 
занимаемым, находиться 
в границах данного насе-
ленного пункта, – проком-
ментировал заместитель 
мэра Йошкар-Олы Анато-
лий Михайлов. 

#Расскажите о начале карьеры. Как и где начина-
ли? Я прошла курсы визажистов в Казани. А начинала 
с того, что я делала макияж и прически своим родным. 
Люблю творить красоту, и не только на людях. Сейчас я 
готовлю клиентку к празднику.

#Как справляетесь с капризными клиентками? 
С ними все просто: стараюсь понять, что они хотят, и де-
лаю то, что им понравится. Если что, то тут же исправ-
ляю. Здесь главное – разговаривать и понимать друг дру-
га, так как понятие красоты у всех разное. 

#Были интересные и необычные случаи в вашей 
практике? Как таковых необычных случаев пока не 
припомню. Но самое интересное – это наблюдать за ре-
акцией людей, посмотревших в зеркало. Нравится, когда 
люди не узнают себя.

#Среди ваших клиентов только женщины? Муж-
чин красить не приходилось. Я еще не все попробовала 
на женщинах. Настанет время, и я доберусь до мужчин.

Фото Павла Платова

Диана Ерусланова
визажист, наносит макияж клиентке

Мысли 
на ходу

(0+)

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

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Детским садам посто-
янно стали задерживать 
зарплату. Кто виноват? Ин-
тересно, работники ГУО 
тоже остались без аванса?

Уважаемая администра-
ция города! Просим за-
крыть ночной клуб в подва-
ле на улице Йывана Кырли. 
Нет сна и покоя! Постоянно 
пьяные драки, а потом при-
езжает «скорая помощь».

Просим сделать автобус 
номер 8 по расписанию, 
чтобы пожилые люди 
не ждали его часами.

Строители готовят к сда-
че дом на углу улиц Пет-
рова и Ураева. При этом 

весь строительный мусор, 
спиленные деревья, ута-
скиваются к соседнему 
дому номер 25, превра-
щая газон в свалку. Куда 
смотрят власти города?

Уничтожают «забро-
шенный» парк имени 
400-летия. На очереди 
аналогично «заброшен-
ная» сосновая роща. Этому 
цинизму нет оправдания!

Дорогие пешеходы! Если 
вас пропускают и дают 
возможность перейти 
дорогу, то будьте благо-
дарны, а не наглейте!

Предлагаю мэру города 
проехать общественным 

транспортом по маршрутам 
троллейбусов номер 6 или 
номер 10. Дороги просто 
в ужасном состоянии!

Город ночью весь в огнях. 
А в деревнях электрики 
фонари снимают! Или в 
деревнях у нас нелюди 
живут, им освещение не 
нужно?! Уважаемые влас-
ти, подумайте и о нас! 

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина
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+)
Организаторы движения 
в городе Йошкар-Оле, уве-
личьте фазу зеленого сиг-
нала светофора в утренний 
час пик в сторону Централь-
ного моста на 30–40 секунд. 
Пробки тогда не будет. Люди 
будут спокойно и быстро до-
бираться до работы. Это же 
элементарно!

Иван  Сидоров



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 5№14 (86)  |  11 апреля  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№14 (86)  |  11 апреля  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-606 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Готовимся к Пасхе: ценовой дозор (0+)

«Лента» «Пятёрочка» «Магнит» «Карусель»

Продукты Цены (руб.)

Яйца 10 шт.
59,99 

(С2 категории)
54,90

(С1 категории)
56,80

(С2 категории)
59,90

(С2 категории)

Кулич 1 шт.
24,90

(250 грамм)
25,05 

(200 грамм)
49 

(350 грамм)
20 

(200 грамм)

Творог 200 г
37,29

(5% жирность)
42,95

(1,8% жирность)
33,40

(5% жирность)
39,90

(1,8% жирность)

Пасхаль-
ный набор 1 шт. 36,99 19,90 51,90 49,90

Описание 
пасхально-
го набора

Краска, держатель 
для яиц, восковой 
карандаш, декора-
тивные подставки 
яиц, манжеты для 
свечей, открытка 

4 пищевых кра-
сителя для яиц

Держатель для яиц, 
декоративные под-

ставки, манжеты для 
свечей, пищевой кра-

ситель в таблетках

–

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» на-
шел самые деше-
вые продукты к 
празднику

12 апреля все православные 
будут отмечать светлый 
праздник Пасхи. Йошкар-
олинцы готовятся к нему 
заранее. По традиции Пас-
ху встречают куличами и 
крашеными яйцами, кото-
рые заготавливают в Чи-
стый четверг, так как далее 
следует Страстная пятница.
Во многих магазинах пе-
ред праздником устраива-
ют различные акции, что-
бы люди могли приобрести  
необходимые им продукты 
по более низкой цене.   «Pro 
Город» решил узнать стои-
мость продуктов, которые 
большинство горожан по-
купают к этому православ-
ному празднику.  Все, кто 
постился и воздерживался, 
могут в этот день вкушать 
мясные блюда, пить вино и 
веселиться.
 Обсуждайте, оставляйте 

комментарии на
www.pg12.ru
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Грузовикам закрыли дороги (6+)
Дороги Йошкар-Олы для тяжеловесных машин закрыты. 
С 6 апреля по 5 мая ограничивается движение опреде-
ленной категории транспорта. На границах города бу-
дут работать контрольно-пропускные пункты, где будут 
взвешиваться машины, поставят дорожные знаки. Осо-
бое внимание направят на содержание и ремонт город-
ских дорог. Подробнее на pg12.ru.

Фото пресс-службы мэрии города Йошкар-Олы

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

Фото из архива «Pro Город»
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Модные солнцезащитные 
очки сезона 2015

1 «Бабочки», «киски» 2 «Тишейды» 3 «Стрекозы»

Лариса Михайлова

Как приблизить 
лето? Ответят вам 
специалисты опти-
ки «Хрусталик»

Мы предлагаем озадачиться 
приятным вопросом выбора 
солнцезащитных очков, ведь 
этот аксессуар прочно ас-
социируется у нас с теплом, 
солнцем, морем и отпуском! 
Вне зависимости от погоды, 
в душе вы станете чуточку 
ближе к лету. Представля-
ем вашему вниманию обзор 
самых актуальных новинок 
сезона, который нам помогли 
составить профессионалы — 
специалисты сети салонов 
профессиональной оптики 
«Хрусталик». 

1. «Бабочки», они же 
«киски». Ретро-тема бес-
конечно вдохновляет дизай-
неров, в этом сезоне она еще 
раз доказывает свою неис-
черпаемость. «Раскосые» 
очки, родом из пятидеся-
тых станут главным хитом 
теплого сезона 2015. По 
легенде, автором этого не-
обычного дизайна очков яв-
ляется мэтр Кристиан Диор. 

2. Тишейды — круглые 
очки. Они фигурируют на 
подиумах уже несколько 
лет, но, похоже, год от года 
эта мода только набирает 
обороты. Это очки, которые 
сразу выделяют вас из тол-
пы и ставят в один ряд с 
культовыми персонами  – 
Джоном Ленноном, Махат-
мой Ганди и Гарри Поттером. 

3. «Стрекозы». Крупные 
круглые очки «оверсайз» 
очень практичны, они пол-
ностью защищают глаза от 
солнечных лучей и не загора-
живают боковой обзор. Ви-
димо, дизайнеры рассужда-
ют именно так и рекоменду-
ют носить такие очки такой 
формы в ярком цвете, под-
бирая его в тон одежде. Осо-
бенно актуальным будет 
глубокий синий цвет.

4. Мотоциклетные оч-
ки. Очки в такой оправе 
будут идеально сочетать-
ся со спортивной одеждой, 
а также станут хоро-
шим дополнением дерз-
ко-агрессивного образа. 
Фраза «мне нужна твоя 
одежда и твой мотоцикл», 
произнесенная человеком 

в таких очках, приобретает 
дополнительную эпичность.

5. Авиаторы. Одни из 
самых узнаваемых и бес-
конечно популярных очков 
не потеряют актуальности и 
в этом сезоне. Причина  – в 
их идеальной сочетаемо-
сти с практически любым 
стилем, они будут отлич-
но смотреться и с длинной 
юбкой, и с джинсами, и с 
милитари-луком.

Фото предоставленно рекламодателем
Подробности акции у про-

давцов - консультантов.

Адрес:

ул. К. Маркса, д.99
ТЦ «Форум», т. 77-37-10 С 10 по 20 апреля  вы можете познако-

миться с новой коллекцией солнцезащит-
ных очков и купить со скидкой 20%*. 

4 «Мотоциклетные» 5 «Авиаторы»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Надежда Теплова

Однако героем 
мужчина себя не 
считает
Наверняка вам или вашим 
знакомым хотя бы раз воз-
вращали забытые в такси те-
лефоны, зонты и пакеты.
А на днях в «Народном 

такси» произошел беспре-
цедентный случай. Клиент 
оставил в салоне автомоби-
ля крупную сумму – около 
трехсот тысяч рублей!
Заказчик обнаружил про-

пажу почти сразу, но и води-

тель заметил оставленный 
пакет. Единственный нюанс: 
шофер звонил операторам 
на номер 500-500, а клиент 

– в службу отзывов 51-51-
51. Однако благодаря сла-
женной работе коллектива 
«Народного такси» пропажа 
вернулась владельцу бук-
вально в течение получаса. 
Сам водитель от интервью 

отказался наотрез. Говорит, 
что не мог поступить никак 
иначе в такой ситуации, по-
этому героем себя не считает.

– У нас в штате есть и опыт-
ные водители, и новички, но 
все как один очень доброже-

лательные и отзывчивые, – 
прокомментировали в офисе 
«Народного». Этот водитель 
работает у нас уже 12 лет и 
всегда показывал себя с са-
мой лучшей стороны. �

Фото из архива «Pro Город»

Таксист вернул 
пассажиру триста тысяч

«Народное такси»

Заказ такси
500-500
Служба контроля 
качества 
51-51-51
Набор персонала
64-91-08

Такси 
должно быть 
не толь-
ко выгод-
ным, но и 
надежным!

Юлия Ласточкина

Салоны «Яхонт» 
объявляют новую 
акцию с огромны-
ми скидками для 
всех покупателей

В салонах «Яхонт» – большое 
поступление ярких весенних 
ювелирных новинок из све-
жих коллекций именитых 
заводов. А еще – празднич-
ные скидки и даже бесплат-
ная раздача ювелирных 
украшений! Самым удач-
ливым достанутся серьги с 
бриллиантами!

Хотите узнать подробно-
сти? Тогда читайте дальше!
В начале мая «Яхонт» от-

мечает день рождения – пер-
вый салон под этим брендом 
открылся в нашем городе (в 
торговом центре «Планета») 
ровно год назад. В честь это-
го события «Яхонт» проводит 
грандиознейшую акцию с ог-

ромными скидками и подар-
ками для покупателей!

Напомним, что этот 
бренд принадлежит крупной 
ювелирной компании, кото-
рая работает на ювелирном 

рынке уже больше 15 лет и се-
годня представляет свои са-
лоны в трех регионах России 
– в Кировской области, Татар-
стане, Марий Эл!
Партнером праздничной 

акции стал один из основ-

ных поставщиков салонов 
«Яхонт» – ювелирный завод 
Sokolov, изделия которого 
высоко ценятся не только в 
России, но и в других странах, 
в частности, в Швейцарии.
С 16 по 25 апреля каждо-

му, кто сделает покупку, 
«Яхонт» вручает гарантиро-
ванный ювелирный подарок, 
а 26 апреля, в воскресенье, в 
«Яхонте» пройдет грандиоз-
ный веселый праздник, на 
котором самые удачливые 
покупатели, совершившие 
покупку в течение 10 акцион-
ных дней, получат еще по од-
ному подарку! Главный приз 

– серьги с бриллиантами! 
Он стоит того, чтобы за него 
побороться!

Итак, что нужно сделать 
прямо сейчас, чтобы попасть 
в число счастливчиков? От-
правляйтесь в любой из че-
тырех салонов «Яхонт» – в 
торговых центрах «Планета», 
«Форум», «Дома быта» и 
Yolka – и выбирайте украше-

ния, которые вам по душе! 
Восхищайтесь, примеряйте, 
покупайте, экономьте день-
ги (скидка 35 процентов на 
ювелирные украшения – это 
очень выгодно!) и получайте 
свой гарантированный по-
дарок! А затем приходите на 

праздник 26 апреля в торго-
вый центр Yolka и испытайте 
на прочность свою удачу! Не 
каждый день есть возмож-
ность получить совершенно 
бесплатно серьги с брилли-
антами! �

Фото предоставлено компанией «Яхонт»

В чем суть акции?
Только 10 дней – с 16 по 25 апреля – скидка на юве-
лирные изделия бренда Sokolov (а это более 80 про-
центов всего роскошнейшего ассортимента сало-
нов «Яхонт»!) будет составлять 35 процентов! На все 
остальные украшения от других ювелирных произво-
дителей также большая скидка – 25 процентов! Цены 
на все очень доступные!

Ровно год назад в Йошкар-Оле появил-
ся первый ювелирный салон «Яхонт»

«В честь дня рождения раздаем 
украшения бесплатно!»

Адреса салонов

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

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

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

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

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

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

Фото Павла Платова

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

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

Врач-офтальмолог «МНТК» Алла Богданова

Ольга Заболотских

Педикулезом за-
болела вся наша 
семья 
Моя дочь учится в пятом 
классе в ширяйковской 
школе. Вот уже три месяца 
она постоянно приносит от-
туда вшей. Дочь заражается 
снова и снова.

У дочери были волосы до 
пояса, теперь – каре. Она на-
ходится в истерике: столь-
ко слез пролила. Каждый 

день обрабатываем голову 
и личные вещи средствами: 
потратили много денег. Но 
все это не помогает, поэтому 
дочке пришлось подстричь 
шикарные локоны. Ежед-
невно она возвращается в 
класс, где у всех педикулез. 
Гости к нам теперь не при-
ходят из-за этого. 

Как спасается персо-
нал, не знаю. Карантин не 
объявлен, с детьми контак-
тирует вся школа. У меня 
уже и двухлетняя дочь под-
хватила вшей, и внук.

Родительское собра-
ние не проведено, на лече-
ние детей не отправляют. 

Неужели руководство 
школы настолько равно-
душно относится к тому, что 
происходит с учениками? 

Руководство школы в 
свою очередь опровергает 
эту информацию: все дети 
здоровы. 

Фото Павла Платова

Народный корреспондент (6+)

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

Дети заражаются педикулезом постоянно

Уже три месяца 
ребенок приносит 
из школы вшей

«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

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

Спальня «Селена»
композиция 3

ул. Суворова, д. 19 Б 
Тел. 8(8362) 72-06-00 

Кровать 
760Х1440Х2040

Комод 
1008Х1058Х460

Щит 
зеркальный 
600Х820

Шкаф 3-х дверный 
2100Х1450Х550 *Акция до 30.04.2015 г.

Апрельская акция

+ ПОДАРОК 
матрас «Классик-2»

2000 х 1400мм

20 000 р.



5 апреля табличка с надпи-
сью «Идеальный квадрат-
ный метр» появилась на 
перекрестке Ленинского 
проспекта и улицы Перво-
майской. По мнению акти-
вистов, именно этот памят-

ник необходим горожанам. 
Таким образом они хотят 
привлечь внимание вла-
стей к плохим дорогам.

Фото Сергея Соболева
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Фотоновость (6+)

Марианна Саулина

На рисунок ушло 
около двадцати 
банок краски 
21-летний студент-психо-
лог нарисовал граффити 
с кадрами Великой Отече-
ственной войны на стене 
бывшего завода «Салют» 
в Йошкар-Оле.

– Таким образом, в пред-
дверии празднования 70-ле-
тия Великой Победы я хотел 
бы напомнить горожанам о 
том, какой ценой достава-
лась победа нашим дедам и 
прадедам. Я хочу, чтобы лю-
ди никогда не забывали об 
их великом подвиге, – гово-
рит Олег Мясников.
Как рассказал парень, 

граффити он занимается не 

так давно и старается рисо-
вать только легально, но в 
нашем городе это делать за-
частую не разрешают. А те-
ма войны – очень близкая 
ему тема. На этот патрио-
тический рисунок у Олега 
Мясникова ушло около 20 
банок краски, а рисовал он 
его больше 10 часов. 

– Каждый год мы говорим 
о победе, а память – как бе-
лый лист, как голая стена. 
Пустота – это то, что че-
рез некоторое время может 
остаться в памяти людей о 
великом подвиге народа, – 
поделился Олег.

Фото Дмитрия Мордолфф 

Олег Мяс-
ников на-
рисовал 
граффити 
в память 
о войне

Художник изобразил кадры из кинофильмов

Студент рисовал граффити 
о войне 10 часов подряд (6+)

 Смотрите видео и 
оставляйте комментарии
www.pg12.ru

 Присылайте фото на
www.pg12.ru

Установили 
памятник 
«идеальной» 
дороге

?В нашем доме был 
пожар, и пожарные  

не могли проехать 
к подъезду. Какое на-
казание предусмотре-
но для владельцев ма-
шин, преграждающих 
проезд спецтехнике? 

– В соответствии с Кодек-
сом Российской Федера-
ции за нарушение требо-
ваний пожарной безопа-
сности об обеспечении 
проходов, проездов и 
подъездов к зданиям, со-
оружениям и строениям 
предусмотрена ответст-
венность в виде админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от по-
лутора до двух тысяч ру-
блей, должностных лиц 

– от семи до десяти ты-
сяч рублей, юридических 
лиц – от 100 до 150 тысяч 
рублей.

Фото из архива Евгения Аюпова 

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

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Лариса Михайлова

Звоните 307-750, 
и все ваши вопро-
сы решат букваль-
но за неделю!

Йошкар-олинские водители 
продолжают оставлять свои 
отзывы о работе Приволж-
ского союза защиты страхо-
вателей. На этой неделе «Pro 
Город» общался с Натальей 
Бастраковой. В феврале она 
попала в небольшое ДТП и 
стала клиенткой Союза. Ее 
ситуация разрешилась на-
столько быстро и просто, что 
спустя пару месяцев тяжело 
было припомнить детали.

В тот день Наталья ехала 
по Девятому микрорайону, 
остановилась у нерегулируе-
мого пешеходного перехода, 
не доезжая до гипермаркета 
на Зеленой улице. По левому 
ряду ехал таксист на авто-
мобиле «Лада», он не успел 
притормозить у «зебры» и 
задел боком «Фольксваген» 
Натальи. Скорость иномарки 
была около 40 километров в 
час. ВАЗ тоже не превышал, 
но и этого оказалось доста-
точно, чтобы снести левое 

зеркало заднего вида и поца-
рапать молдинги.
Года три назад Наталья уже 

оформляла выплату в страхо-
вой компании. В тот раз ком-
пенсации хватило, но сейчас 
автоледи сотрудничает с дру-
гой страховой компанией, ко-
торую язык не повернется на-
звать щедрой. Родственники 
подсказали девушке лучшее 
решение «автомобильного» 
вопроса. Они сами обра-
щались в Приволжский 
союз защиты страхова-
телей и получили пол-
ную сумму на ремонт 
в рекордно короткие 
сроки.

С сотрудниками 
Приволжского союза На-
талья легко нашла общий 
язык. На вопрос о том, что ей 
понравилось в работе Союза, 
девушка заявила, что понра-
вилось все! Ей не пришлось 
заполнять справки, бумаги 
и документы. Не пришлось 
ждать долгие недели. Ездить 
без левого зеркала очень не-
удобно, сами понимаете, а 
делать ремонт до окончания 
разбирательств со страховой 
компанией не стоит. 
Машину Наталья Бастра-

кова давно починила. Все ее 

расходы покрыла выплата 
Приволжского союза защи-
ты страхователей. Наталья 
без раздумий согласилась 
стать героем нашей публи-

кации. Согласитесь, реко-
мендовать такую компанию 

– одно удовольствие!
– Случай был неприят-

ный, но мне помогли, а для 

меня, как для клиента, это 
главное! – говорит Ната-
лья. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Срочно нужна выплата после аварии?

ся на-
ники 
чшее
ого» 
а-

а-
щий 
то ей
оюза,
онра-
шлось 
маги

Между прочим!

В то время, пока другие во-
дители неделями вынужде-
ны ждать выплату от своей 
страховой компании, вы 
можете:

– подыскивать хоро-
шего жестянщика или 
автомаляра,

– записаться на удобную да-
ту ремонта в автосервисе,

– подыскивать новые де-
тали и запчасти взамен 
поврежденных,
– а главное – расслабить-

ся, потому что Приволж-
ский союз защиты стра-
хователей точно выпла-
тит вам деньги всего за 
5-7 рабочих дней!

К

тали
пов
– а 

ся
с
х
т
5

Приволжский союз защиты страхователей выплатил
10700 рублей на ремонт «Фольксваген-Поло»
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Экономьте на ремонте! (12+)

Надежда Теплова

С какими компания-
ми выгодно строить?

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото с сайта www.con78.ru

Только в мае самые 
выгодные предложения

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

СКИДКА  до 30%

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

на все бассейное оборудование 

Магазин 
«САНТЕХНИК» 

*акция с 11 апреля

Известняковая мука
для кислой почвы

Розничная цена указывается распространителем

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

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

Цена от производителя

Печи для бани с баками
из нержавейки

Ленинский пр-т, 16 (бабочка)
т. 56-09-31, www.emelya.blizko.ru
Режим работы: пн-пт - 9.00-18.00 
обед - 13.00-14.00; сб - 9.00-15.00 
без обеда; вс - выходной

от 11 500 руб.

Производство 
арболитовых блоков

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

140 
рублей

в наличии•хранение•доставка•скидки от объемов

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

51х20х30 см
АКЦИЯ!

Весь апрель!

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

• стенки
• прихожие
• торговое 
   оборудование

Рассрочка ООО «Велес М»

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

СКИДКА 10%новоселам

Изготавливаем изделия 
из нержавеющей стали

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

Компания
Новый Век

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

• навесы
• ограждения

• козырьки
• баки и другое.

С нами не заржавеешь!

Газовые счетчики

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

СКИДКА 10%*

• Газовые котлы 
• Водонагреватели

на газовые счетчики

*акция до 10 мая 2015 года

Брусчатка

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

СКИДКА

• Тротуарная плитка 
      и другие элементы благоустройства
• Производство, укладка

ООО «Фэль»

Детские игровые комплексы,
оборудование для детских площадок

Производственная группа «Филин»
тел. (8362) 98-00-20, 45-85-80 ул. Первомайская, 140

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

60 000 - 45 000* р.

*Сроки действия акции до 11.05.2015г. Подробности по тел. 98-00-20
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

? Скажите, должны ли 
врачи после каждого 

пациента дезинфициро-
вать фонендоскоп?

– В соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими 
правилами и нормативами 
СанПиН «Санитарно-эпиде-
миологические требования к 
организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятель-
ность», изделия медицинско-
го назначения после каждого 
применения подлежат тща-
тельной дезинфекции неза-
висимо от дальнейшего их 
использования – изделия од-
нократного и многократного 
применения. Дезинфекцию 
можно проводить физиче-
скими и химическими мето-
дами. Выбор метода зависит 
от особенностей изделия и 
его назначения. Дезинфек-
цию методом протирания 
допускается применять для  
изделий медицинского на-
значения, конструкционные 
особенности которых не по-
зволяют использовать способ 
погружения.

Фото из архива Светланы Булатовой

?Как производится 
выплата компенса-

ции после аварии, и 
учитывается ли при-
чиненный моральный 
вред? 

– Для наиболее полно-
го обеспечения интере-
сов людей, потерпевших 
в результате дорожно-
транспортных происше-
ствий на территории Рос-
сийской Федерации, бы-
ли введены и действуют 
определенные нормы 
страхового законодатель-
ства. За счет страховой 
выплаты возмещаются 
затраты на лечение по-
страдавших, на расходы 
в реабилитационный пе-
риод и другие расходы. 
Однако по полису ОСАГО 
не подлежит возмеще-
нию компенсация при-
чиненного морального 
вреда, а также не произ-
водится возмещение упу-
щенной выгоды. Кроме 
того, размер компенса-
ции по ОСАГО ограничен.

Фото из архива Олега Юрасова

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Александр
Тораев
советник юстиции при 
Волжском межрегио-
нальном прокуроре (6+)
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Илья Ветров

Подключите теле-
видение цифрово-
го качества
Совсем скоро горожане будут 
проводить в саду выходные и 
отпуска. Если вы подключи-
те на даче спутниковое или 
цифровое телевидение, вся 
семья с радостью будет соби-
раться у экрана после трудо-
вого дня на огороде. Всего за 
1350 рублей, без абонентской 
платы в отличном качестве 
вы получаете 10 телеканалов 
и 3 радиоканала. Кроме то-
го, в магазине «Телемир» вы 
можете обменять приставку 

«Триколор» старого образца 
на аппарат нового поколения 
за 4500 рублей, а приставку 
«Телекарта» – за 4000 рублей. 
Специалисты магазина помо-

гут с выбором и установкой 
оборудования. �

Фото из архива «Pro Город»

Адрес

ул. Й. Кырли, 21-б,
ТЦ «Фестивальный»
Телефон 39-12-53
Режим работы с 10 до 19

Кстати!

Также в продаже системы видеонаблюдения, оборудование 
для домофонов, светодиодные лампы, оборудование для уси-
ления сигнала Интернета, солнечные батареи.

Картинка отличного качества теперь 
будет у вас и на даче!

Не скучайте на даче!

Кошка
Девочка

3 месяца. От парази-
тов обработана. 

Телефон: 89276807602
Альфира

Кошка
Фаня

4 года. Удивительный 
окрас  и голубые глаза.

Телефон: 89877118110
Анастасия

Собака
Оскар

Кастрирован, 11 месяцев, 
Метис Лайки. Предан-
ный, чистоплотный.

Телефон: 89397224237
Полина

Собачка
Лайза

Шоколадная девчушка 
Лайза. Активная, сообра-
зительная. Будет крупной.

Телефон: 89053794956 
Елена

Щенок
Девочка

Полтора месяца. Мама 
небольшая дворняж-
ка, отец лабрадор.

Телефон: 89027379070 
Татьяна

Найдите себе друга (0+)

Кошечка
Зира

2 года. С лотком нет про-
блем. Стерилизована. 

Телефон: 89278872266
Евгения

Нас еще больше на pg12.ru

• Йывана Кырля, 21-б, тел.51-37-73

Ñêèäêà 20%

Прическа + 
макияж + 
маникюр 

• ТРЦ «Глобус», 3 этаж • ТЦ «Атлант», 2 этаж

Ñêèäêà 10%

Платья 
на выпускной

Юлия Ласточкина

Как сделать празд-
ник незабываемым

Выпускной вечер в школе или 
детском саду – праздник, кото-
рый бывает только раз в жиз-
ни. Остались позади скучные 
уроки и долгие сборы в детский 
сад. Каждый хочет, чтобы празд-

ник оставил только самые 
теплые и незабываемые 

впечатления.

Организацией торже-
ства стоит заняться уже сей-
час. Сначала следует найти 
ресторан или кафе, вниматель-
но изучить меню, оформление, 
вместительность зала, стои-
мость аренды и банкета.
Как правило, вечер заканчи-

вается дискотекой. Подумайте, 
о музыкальном сопровождении. 
Вероятно, вы предпочтете жи-
вую музыку или наоборот при-
гласите модного диджея. 

Спецпредложение:

• ТРЦ «Глобус», 3 этаж • ТЦ «Атлант», 2 этаж

Ñêèäêà 
10%

Аренда лимузинов

• ТРЦ «Глобус», 3 этаж • ТЦ «Атлант», 2 этаж

Ñêèäêà 10%

Банкетное предложение
Выпускной
вечер Ñêèäêà 10% *

РЦ «Мюллер Холл» – это отличное место для проведения незабываемого выпускного ве-
чера. В Вашем распоряжении два великолепных зала, каждый из которых рассчитан на 
более чем 100 человек, и оснащенных всем необходимым для проведения праздника.
Возможны разные формы обслуживания и сервировки банкетов, но в любом случае 
главным будет качество приготовленных блюд, правильно составленная карта напит-
ков, уровень сервиса и стиль оформления зала. Мы с удовольствием поможем подо-
брать для банкета профессиональных ведущих, ди-джеев, артистов и музыкантов.

Всегда рады рассмотреть 
ваши личные пожелания!

*Скидка действи-
тельна при 100% 
предоплате.
Подробности по тел: 
Менеджер по органи-
зации банкетов 50-
10-03, 89648601003• Ленинский пр-т, 6, т. 38-00-58

ммомомомомоомоммммоммосстстстстстстттьььь ььььь арарарарарарарараррененененеенененнендыдыдддыдыыддыыдды ииииииииии ббббббббанананананнннкекееееетатататтт ...

сссстототототтототототоооототооочкчкчкччккчкчкчкчч ининининннининиинаааааааа

дддддееееееееееееееееееееелллллллллллллллллааааааааааааааттттттттттььььььььььь пппппппппппппппррррррррррррррааааааааазззззззззззззддддддддддддддддд----------
зззззззззззаааааааааааааабббббббббббббббыыыыыыыыыыыыыывввввввввввввввввааааааааааааааааеееееееееееееемммммммммммммыыыыыыыыыыыыыыыыыммммммммммм

стстсстстстстсстттстссствававававвввав  
ООрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрО гагаггагагаагаагаагганнининининиининизазазазааз цицицицициццц ейейейейей ттттттороороророро жжжжжж

стстстстссстстсттттоиоиоиоиииоииииоиоо т т т ттттт зазазаазааанянянянянняняятьтьтьтьтьтьтьттьсясясяся уууууужежежжежежеежж
ччачачачачачачачачачач сс.с.с.сс.с.с. СССССССССССнанананананааааан чачачачачачачачаччалаллалалалалла ссссслелелелелеелееедудудудууудуететететет ннннннн
ререререререрререрр стсстстсттстттстороророророророоро ананананананананн иииииииилилилилилиили ккккккафафафафа е,е,ееее,е,ееее вввввввнининининиммммммм
нононононононнннон иииииииизузузузузузузузузуучичичичичичичичиитьтьтьттьттьтьтьттт ммммменененененю,ю,юю,ю,ююю ооооофофофофофофофооормрмрмрмрмрмрмм
ввмвмвмвмвмвммввмвв есесесесесессе тититититититииитттит тететтетететететельльльльлььльлььлл нононононноноостстстстсс ь ь ьь ьь зазазаааз лалалаааа,,

КаКаКаКаКаКаКаКаКаак кк кк кк к прпрпрпрпрпрпрправавававаававвавааавилилилиилило,о,о,оо вввввечечечечеччереререе зззззааааааааааа
ававававввааввававаететеетеететтсясясясясясссс дддддддддисисисисисиссиииисскококококококкок тетететекокококкоокок йй.й.й.й.й ППППППододододододддоддуууууууууу
о оо о о о о мумумумумумумумуум зызызызызызызыыкакакакакакакак льльльлльльльльльльнононноннон ммммм сососсоосооооссопрпрпрпрррррровоововвввоо ожожожожоожжожожж
ВеВеВеВеВеВеВееВеВеВеВеВ ророророророорор ятятятятятятятятятя нононононононоонооо,,, , , вывывывывывывыввы ппппппррерррререерер дпдпдпдпппдпппдддпдпочоочочоочтететететеееетт
вувууувувувуувуувуууюююю ю юююююю мумумумумумумуммумуузызызызызызыыызыыыкукуккукукукукукккукккукк ииииилилилилиии нннннаоаоаоаоаоаоа бобобобобоб роророрррооррр
глглглгллглглггглласасасасаасаситититииттити е е е ее ее момомоммомоомоооомомоооом днднднднндннднд огогогогогоо о о о оооо дидидидиидждждджджджджд еяеяеяеяяяеяяя. .. 

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛасасасасасасассаса

дддддддддддд

ечечечечечечечеччччеререееререререререререрррерр вввввввввввввв шшшшшшшшшшкокококококооокооккок лелелелелелелееллелел иииииииииииилилилиллилилилилилллилили 
– ппппппппппппппрарарарарарараааараарараррраздздздздздздздддзздздздздз нинининининининининнн к,к,к,к,к,кк,ккк ккккккккккккккотототоототототтоттотоотоо о-о-о-ооо-оо-о-о-оо
ькькькььккккккькооооо о оооооо рарарарарараараррраразззззззззззз ввввв в вв жижижижижижижжжижижижижижж з-з-з-з-з-з-з-з-з-з
ззззззззззззадаадададададададддддаададададди и и ии и ииии сксксксксксксксксксксс учучучучучучучучучуччучууччныныныныныннннынынынныныннн е еееееее
рырырырырырыыыыыырыыр вввввввв ддддддддддетететететететееетеетее скссксксксксккскккккскийийийийийийийийййийийййи  
тототтототототобыбыбыбыбыббыбыбыбыбыыыб ппппппппппрарарарарарарараааараарааараздздздздздздздддздздзддддздздд-----
кокококкккооооококо ссссссссссамамамамамамаммммамамммаммамыеыеыеыеыеыеыеыеыееееыеыееыеыее 
ыывывыыывывывывыввывыываеаеаеаеаеаееаееаеаеаа мымымымымымымымымымммыымымымммыммм е ееееееееееееееее

ммммммм

ннннннннн
вввввввввв

вввввввв
оооооооо
ВВВВВВВВ
вввввввв
гггггг

ееееееееееееезззззззз

ияияяяяяяяияияияияя ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

ккккккккккккк  сссссссссссддддддддддддд
кккккккккккккккк нннннннннннееееееееее

иииии

ККККаааааааааакккк
ннннннннннннннниииииииииииии

иииЮЮЮЮЮлЮЮлЮлЮЮЮлЮлЮлЮлЮЮллЮлииииииииии

ККККККККККККККааа
ннннннннннннн

ойойоййййййоййойоой вввввввввввввечееееееечеече
сасасасасааасаасасаасасас дудудудудудудуддудуду ––––––––––
ааааааааетететеетететтеетет тттттттттттололололололллььь
лиилилилилилилилилилилииисьсьсьссьсьсьсьсььсьс ппппппппппозозозозозооооззоззоз

уруруруруруруруруруруррококоококкккккккккккки и ииии ииии и и ии и иии ии ии додододдододоооддодоолглглглгллгггглгллггиеиеиеиеиеииииие ссссссссссссбобобобобобобобоообобобобобоборрррррррр
сасасасассасасаасаасасад.д.д.д.д.д.дд. ККККККККККККККажажажажажажжжажажажажжажждыдыдыдыдыдыддыдыдыдыдыд ййййй йй ййй ййййй хохохоххохохохохохох чечечечеччечеечет,т,т,т,т,т,,т,,,,,,,, ччччччччччччччччччччччтттттттт

нининининининиинининиининниик кккк кккккккк ососоососсососососссосостататататататтатаататавивививививввивививввиввввив л л лллл лл тотототооотооототототтооотот льльльльллльльльльльльььльллллл ккккккк
тететететететететтттетет плплплплпплплпллплпплыеыеыеыыеыеыеыеыеыеыеыыеые ииииииииииии нннннннннннннезезезезезезезеезззезеззезе абабаббабабабббабббыыыыыыыы

ввпввпвпввппвпппвпвпвппвв ечеччечечечечччеечатататататататататтааатааа лелелелеллелелелелееллелелел нинининнннининииннинииния.я.я.яяяяяя.яяя

пппппусусусусусусусуусусуусуусскнкнкнкнкнкнкнкнкнкннннннооооооооооо
сссссссссскоокококкокококококооком мм м м ммм ммм ссссссссссс

рырырырырыыыыырыырырр ййййй йй йййй быбыбыбыбыбыббыбыббббыбывавававвваввава
нининининининининининии.... ОсОсОсОсОсОсОсОсОсОсООО татататататататааатататт

ВВВВВВВВВВВВВыпыпыпыпыыпыпыпыпыпыпыпыпы
дедедедедедедедедедеедедедеттттстстстсссттссс
рырырыррыыыыыыырыйййййййййй

%%%%%%%2222ÑÑÑÑ

кккккккккччччччррррррПППП
++++++++жжжжжжжжжяяяяяяяяяяяякккккккааа
ррррррррюююююнннннн

êêêêêêèèèèè %%%%%2222àààààààêê

,,,,, 7777777777777777111111ллллллааааааа яяяяяяяыыыыы• Йывана Кырля, 21-б, тел.51-37-73

Ñêèäêà 20%

••••••• ЙЙЙыванв

Прическа + 
макияж + 
маникюр 

%%%%%%%%%%%00000%%%%%%%%%%111110000000êêêêêàààààà

ууууу

èèèèèäääääêêêêêêê

ППП

êêêêêêêèèèèè

ПППППППП

ÑÑÑÑÑÑÑÑêêêêê

Юлия Ласточкина

Как сделать празд-
ник незабываемым

Выпускной вечер в школе или 
детском саду – праздник, кото-
рый бывает только раз в жиз-
ни. Остались позади скучные 
уроки и долгие сборы в детский 
сад. Каждый хочет, чтобы празд-

ник оставил только самые 
теплые и незабываемые 

впечатления.

Организацией торже-
ства стоит заняться уже сей-
час. Сначала следует найти 
ресторан или кафе, вниматель-
но изучить меню, оформление, 
вместительность зала, стоимость 
аренды и банкета.
Как правило, вечер заканчи-

вается дискотекой. Подумайте, 
о музыкальном сопровождении. 
Вероятно, вы предпочтете жи-
вую музыку или наоборот при-
гласите модного современного  
ди-джея. 
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Банкетное предложение
Выпускной
вечер Ñêèäêà 10% *

РЦ «Мюллер Холл» – это отличное место для проведения незабываемого выпускного ве-
чера. В вашем распоряжении два великолепных зала, каждый из которых рассчитан на 
более чем 100 человек, и оснащенных всем необходимым для проведения праздника.
Возможны разные формы обслуживания и сервировки банкетов, но в любом случае 
главным будет качество приготовленных блюд, правильно составленная карта напит-
ков, уровень сервиса и стиль оформления зала. Мы с удовольствием поможем подо-
брать для банкета профессиональных ведущих, ди-джеев, артистов и музыкантов.

Всегда рады рассмотреть 
ваши личные пожелания!

При выборе обуви 
обращайте внимание 
на ее удобство. Очень 
сложно танцевать всю 
ночь на десятисанти-
метровых шпильках. 
Элегантные «лодоч-
ки» на небольшом 
каблуке идеально 
подойдут для торже-
ственного вечера.

Заранее поза-
ботьтесь о выбо-
ре парикмахера 
и визажиста. 
Ведь в эту горя-
чую пору у хоро-
ших мастеров 
все дни расписа-
ны по минутам.

Лучше пользоваться хорошей водостойкой 

косметикой. Так как прощание со школой до-

статочно сентиментальное событие, да и «жар-

кие» танцы тоже могут подпортить макияж.

*Скидка действи-
тельна при 100% 
предоплате.
Подробности по тел: 
Менеджер по органи-
зации банкетов 50-
10-03, 89648601003

ьь ьь
!!!!!!!!

• Ленинский пр-т, 6, т. 38-00-58
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«Хеллбой-2. 
Золотая армия» 
(16+) вт., 
СТС, 21.00
После того как древнее перемирие между челове-
чеством и тайным миром было нарушено, на Земле 
вот-вот разверзнется ад. Безжалостный лидер, вхо-
жий в оба мира, бросает вызов своей крови и пробу-
ждает на свет неодолимую армию чудовищ.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Погнали!» 
(16+), вс., 
ТНТ, 

15.00

«Пик Данте» 
(16+), вс., 
ТВ-3, 
21.00

«Гарри Поттер 
и Кубок огня»
(12+), сб., 
Рен-ТВ 19.00

w

2 760

ттер 
ня»

0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 02.55 «Эволюция будущего» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. Русская Троя» 

(12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». 

Остров смерти» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации» (12+)
17.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «Заставы в океане. Возвраще-

ние» (16+)
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 Профессиональный бокс
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВО-

ПРИНОШЕНИЕ» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (6+)
08.10 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
03.40 Т/с «Пригород-2» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
13.00 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель 

Л. Пантелеев» (12+)
15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию» (12+)
17.35, 01.00 Д/ф «Яхонтов» (16+)
18.15 Д/с «Прекрасный полк» (16+)
18.55, 23.15 «Написано войной» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 Д/ф «Гагарин» (16+)
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» 

(16+)
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. Мир и 

конфликт» (16+)

СТС
06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [16+]
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» [12+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» [12+]
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» [12+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
17.00 Галилео (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Т/с «Корабль» [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕ-

КЛА» [12+]
23.15 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

[12+]

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

вие
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
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.50 Судебный детектив (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война с особым статусом» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 «Москва. День и ночь» [16+]
03.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30 Д/с «Вокруг света». Места силы 

[16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Без 

свидетелей» [16+]
13.00 Д/с «Городские легенды» [12+]
14.30, 14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие новости» 

[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» [12+]
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
01.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» [16+]
04.00, 05.00 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Но-

вости
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, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Маяковский. Послед-

ний апрель» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 03.35 «Дети индиго» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвест-

ные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная история» (12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 22.45 Т/с «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17.00 «Заставы в океане. Возвраще-

ние» (16+)
17.55 Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+)
21.50 «Смерш против Абвера. Опера-

ция «Следопыт» (12+)
00.35 Большой спорт
01.00 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
07.00, 08.30,08:55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (6+)
08.20 Мультфильм (6+)
08.35 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 

2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-

БЕРЖЕР» (16+)
12.40 Д/ф «Андреич» (12+)
13.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Пятое измерение (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор «Ле-

сной газеты» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.20 Острова (12+)
17.05 Израильский камерный оркестр и 

квартет им. А.Бородина (12+)
18.00 Д/ф «Трир – старейший город Гер-

мании» (12+)
18.15 Д/с «Прекрасный полк» (16+)
18.55, 23.15 «Написано войной» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Искусственный отбор (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Острова (16+)
21.35 «Игра в бисер» «Л.Кэрролл. «Али-

са в Стране Чудес» (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» (16+)
01.05 Концерт (12+)

СТС
06.00, 00.00, 00.30 «6 кадров» [16+]
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Т/с «Маргоша» [16+]
10.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» [12+]
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕ-

КЛА» [12+]
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
17.00 Галилео (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» [16+]
23.10 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
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
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
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
04.10 Д/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

видимые гости» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

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

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

цать» [16+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. Другие но-

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

Вдовец и домработница [16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Благотворец [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» [12+]
23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» [12+]
02.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-

МОНТ» [12+]
04.00, 05.00 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Но-

вости
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, 15.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Структура момента (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги» «Бомба 

для победителей» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+)
10.15, 00.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.00 «Смерш против Абвера. Опера-

ция «Следопыт» (12+)
16.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «Военные тайны Балкан. Освобо-

ждение Белграда» (12+)
02.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

ТНТ
06.35 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

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

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА» (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, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
13.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Красуйся, град Петров! (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть взро-

слым очень просто...» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 Д/ф «Заметки первого евразийца. 

Николай Трубецкой» (12+)
17.05 Концерт (12+)
18.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
18.55, 23.15 «Написано войной» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Абсолютный слух (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Борис Березовский. Музыка 

для праздника» (16+)
21.35 Больше, чем любовь. Петр Конча-

ловский и Ольга Сурикова (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» (16+)
01.30 С. Рахманинов. Концерт N 1 для 

фортепиано с оркестром (12+)

СТС
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 05.15 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Т/с «Маргоша» [16+]
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» [12+]
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» [16+]
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
17.00 Галилео (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
23.50, 00.00, 04.15 «6 кадров» [16+]
00.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» [12+]
02.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» [16+]

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

вие
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
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Псж» – «Барселона» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Женские радости и печа-

ли»(6+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

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

(12+)
15.55, 17.50 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 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» (16+)
00.00 События (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 «Верное средство» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» [16+]
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» [16+]
01.20 «Москва. День и ночь» [16+]

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

цать» [16+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» [12+]
23.15 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО-

РОТНЕЙ» [16+]
01.30 Х/ф «НАТУРАЛ» [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды» [12+]
04.15, 05.10 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]

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

Страничка садовода (0+)

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

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

ПОДАРОК 
комплекс 

удобрений на 
всю теплицу*

из поликарбоната 
от производителя

• доставка
• сборка
• гарантия

*П
ре

дл
ож

ен
ие

 ог
ра

ни
че

но

www.yola.volga-teplica.ru

Вечная «Чудо-Теплица»

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

только 
до 18 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»

w
*ОА

d.net опрыски-
вательлллллллллллллллллллл »**подрррррррррррробности по тттел.елелелелее 363 -23-7070700000000

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

Юлия Ласточкина

Товары для дачи поку-
пайте заранее!

Для возделывания сада 
и огорода каждому по-
требуются инструменты. 
Пополните недостающим 

свой традиционный дачный набор: 

лопаты, системы автополива, ведра, 
грабли, мотыга и прочее. Следует 
обзавестись и самыми необходи-
мыми плотницкими инструмента-
ми: молоток, топорик, плоскогубцы, 
пила. Товары для дома нужно до-
полнить стремянкой. Этот предмет 
обязательно пригодится, если нуж-
но будет залезть на чердак, поме-
нять лампочку и для многих других 

работ. Необходимы также на даче 
садовые ножницы. Они будут нуж-
ны при уходе за цветником, за клуб-
ничными кустами и прочими расте-
ниями. А вот для кустов и веток вся-
кому садоводу пригодится секатор.
Обязательно запасаемся перчат-

ки различных видов: и тканевыми, 
и резиновыми. Пригодятся они на 
каждом шагу – при работе с лопа-

той, при выдергивании сорняков и 
при иных работах, которых на даче 
всегда с избытком.
Добавит комфорта на участке 

садовая мебель. Она может быть 
плетеной, пластиковой или дере-
вянной, а над ней не помешает ши-
рокий и прочный тент, чтобы пря-
таться от непогоды или палящего 
солнца.

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*

Сернурский тракт, 13 а
тел. 702-000

от
1742 

руб.*

• пленка
• поликарбонат

*Ц
ен

а п
ол

ик
ар

бо
на

та
megasnab12.ru

ТЕПЛИЦЫ

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

Беседки с кованными 
элементами 
от производителя 
от 16 000 руб.

 Кованые декоративные 
элементы садового 
интерьера 
от 1890 руб.

Ваш лучший выбор!

*Подробности у менеджеров по телефону.

ТЕПЛИЦЫ от 17 590 руб.

Каждому 
купившему 

теплицу 
гарантированно

ПОДАРОК*

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

• Садово-парковая техника
• Запчасти
• Расходные материалы
• Услуги алмазного бурения

ул.Панфилова 10
т.: 677-977, 8-927-870-08-73, 
89877-123456

от 
1 000 р.

от 
4 990 р.

от 
27 000 р.

• Гарантия на 
электробензо-

инструмент
• Гарантийное 
обслуживание
• Доставка по 

городу бесплатно

• Прокат инструментов
• Электробезоинструменты
• Промышленные станки
• Медтехника и многое др.

Садовая техника 
по низким ценам! 

Большой ассортимент!

ЗА
О 

«Й
ош

ка
р-

ол
ин

ск
ий
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Товары для сада и огорода

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

Анти-
кризисные 

цены
2014 
годаул. Луначарского, 18 года
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Что вам не нравится в своем районе?

Ирина Иванова, 31 год, 
домохозяйка:

– На Ремзаводе мне все не 
нравится. Дороги просто 
ужасные, постоянная грязь, 
да и фонари не горят.

Валентина Цыбуляева, 
44 года, медрегистратор:

– Дороги здесь очень  пло-
хие, а к остальному привы-
кла, так как давно здесь 
живу.

Виктор Роженцов, 52 го-
да, строитель:

– Ремзавод – грязный ми-
крорайон. Очень хотелось 
бы, чтобы у нас здесь постро-
или большой супермаркет.

Снежана Фомина, 34 го-
да, домохозяйка:

– Мне лично очень жаль, что 
у нас здесь убирают дет-
скую поликлинику номер 3, 
ее переносят в Сомбатхей.

Проект «Районы Йошкар-Олы» (0+)

Бывшая деревня стала      одной из улиц Ремзавода

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

Екатерина Кильгуткина

Деревянные построй-
ки сохранились и до 
сих пор
Между нынешним Сернурским 
трактом и районом Ремзавод 
находилась деревня Черновка. 
В 1935–1936 годах здесь органи-
зовался колхоз «Гудок», объеди-
нивший 14 дворов с 30 жителями. 
За колхозом закрепили 76 гекта-
ров земли. 

Деревня находилась в 3 кило-
метрах от центра Йошкар-Олы. 
В 1963 году Черновка была вклю-
чена в черту города Йошкар-Олы 
и переименована в улицу с ана-
логичным названием. Сегодня 
на этой улице в районе городской 
больницы и школы номер 17 сто-
ит еще несколько деревянных 
домов.

Фото Павла Платова

Примечание:

Согласно проекту, на территории 
Заречного района города наме-
чено было разместить около 100 
тысяч жителей. Строительство 
районов велось очень  высоки-
ми темпами, в основном типовы-
ми девятиэтажными панельными 
домами, понемногу стали появ-
ляться и первые жилые дома по-
вышенной этажности (14, 16, 17 
этажей). 

Кстати
Йошкар-Олинская городская 
больница не входит в черту 
района Ремзавод. А самому 
ремонтному заводу в 2014 го-
ду исполнилось 70 лет.

«До возникновения завода и домов на 
месте района Ремзавод было поле. Йош-
кар-Олинский ремонтный завод появил-
ся в 1941 году. К тому моменту близ не-
го уже были деревянные частные дома. 
Панельные дома появились в 1960-ых 
годах, квартиры в них были хорошо отде-
ланы, пожаловаться на них было нельзя. 
В этом же районе был клуб, где работ-
ники завода часто ставили концерты и 
спектакли. Транспорта, естественно, в то 
время не было, жители ходили пешком.»

Лариса Новоселова, жительница района
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Ифраструктура

С чем у вас ассоциируется Ремзавод? 

Преступники

Заречный отдел полиции

Йошкар-Олинский ремонтный завод

Торговый центр «Акварель»

Соборная мечеть
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Карта района

Оксана Брик:
Обувь и перчатки – пик по-
пулярности и прекрасно 
сочетаются. Полупальто 
необычного кроя и 
неординарного 
цвета говорит 
нам об исклю-
чительном вку-
се героини. 
Фото Павла Платова

р
о 

у-

Надежда Одинцова,
21 год, модель

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Пальто Voile de romantic
10 000 рублей;

Сапоги Sandra Valer
5 000 рублей;

17 800 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка L-craft
2 800 рублей;

ООО «Ветер Перемен», Сберегательная компания 
«Наследие», ООО «Нью Стоун», ИП Наумов П.А., 
ООО «Радмир Плюс», ИП Пиржанов А.В., 
ООО «ЖБИ Марийский бетон», 
ООО «Алл Дента», ООО «ЦенроВета», 
Исаев С.Б. «Лестница» (8-917-715-22-12)

Газета «Pro Город»
ПУБЛИКУЕТ СПИСОК НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПАР-
ТНЕРОВ, КОТОРЫЕ НАРУШАЮТ УСЛОВИЯ ДОГО-
ВОРА И НЕ ПЛАТЯТ ЗА ОКАЗАННЫЕ ИМ УСЛУГИ:

компания 
мов П.А., 
, 

)
Будьте внимательны, 

сотрудничая с вышепере-

численными компаниями!
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 03.50 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.45 Политика (16+)
01.45 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 02.50 «Кузькина мать. Итоги» 

«Бомба для победителей» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
17.30, 23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
03.50 «Комната смеха» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Вос-

ток – дело тонкое» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.30 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. Финляндия – Россия
21.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
00.45 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон». Оружие Победы (16+)
02.40 «Полигон». Танк Победы (16+)
03.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильм (6+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Заложники» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА» (12+)
13.05, 20.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Россия, любовь моя! (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой 

лодке» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Му-

сатов» (12+)
17.05 Даниэль Баренбойм и Берлинская 

государственная капелла (12+)
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес» (12+)
18.15 Д/ф «Моя великая война. Галина 

Короткевич» (16+)
18.55, 23.15 «Написано войной» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Острова (16+)
21.35 Культурная революция (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на зай-

цев» (16+)

СТС
06.00, 23.35, 00.00, 03.40 «6 кадров» [16+]
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 04.40 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Т/с «Маргоша» [16+]
10.30, 17.00 Галилео
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» [12+]
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
00.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 

[16+]
02.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА» [16+]

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

вие
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+)
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. «Севилья» (Испания) – 

«Зенит» (Россия)
00.00 Д/ф «Ленинград 46. Послесло-

вие» (16+)
00.55 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (16+)

10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Ха-
ратьяна» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Линия защиты» (16+)
15.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» (16+)
02.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (16+)

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

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» [16+]
22.00, 03.20 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 «Москва. День и ночь» [16+]
02.30 «Чистая работа» [12+]

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

цать» [16+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» [12+]
23.15 Х/ф «ОТРОДЬЕ» [16+]
01.30 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО-

РОТНЕЙ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.05, 16.00 «Мужское / Женское» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети. Финал» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «МАТАДОР» (16+)
01.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
04.00 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10, 21.00 «Главная сцена» (12+)
10.05 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.20, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Эк-

спедиция» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.25 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-

ШЕЛЬКОВА» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины» (12+)
00.55 «Эволюция» (16+)
02.25 «Мастера». Военный водолаз (16+)
02.50 «За кадром». Колумбия (16+)
04.15, 04.45 «Максимальное приближе-

ние» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Бои 

Руслана Проводникова

ТНТ
06.30 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
07.00, 07.50,08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильм (6+)
07.20 Религиозная программа (6+)
07.55 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

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

туры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-

ТЫ АЙВЕРС» (12+)
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Константин 

Сомов» (12+)
13.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Письма из провинции (12+)
14.05 Д/ф «Борис Березовский. Музыка 

для праздника» (12+)
14.45, 02.40 Д/ф «Старый город Гаваны» 

(16+)
15.10 Д/ф «Агния Барто. Все равно его 

не брошу» (12+)
15.50 «Царская ложа» (12+)
16.35 Концерт (12+)
17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
19.15 «Смехоностальгия» (16+)
19.45, 01.55 Искатели. «Поражение Ива-

на Грозного» (16+)
20.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (16+)
22.05 Линия жизни (16+)
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» (16+)
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 

Москвы» (16+)

СТС
06.00, 00.50 «6 кадров» [16+]
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Т/с «Маргоша» [16+]
10.30, 17.00 Галилео (12+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
13.15 «Ералаш» [6+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» [12+]
15.00 Т/с «Корабль» [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Уральских пель-

меней» [16+]
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА» [16+]
02.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» [16+]

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
23.20 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
01.15 Судебный детектив (16+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.55 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Золото Трои» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

[16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

[18+]
00.40 «Москва. День и ночь» [16+]
01.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» [16+]
04.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30 Т/с «Тринадцать» [16+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости» [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 

Муж во сне [16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Канадец [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 Т/с «Громкие дела. Метро 2014 

[12+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+]
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл [16+]
01.00 «Европейский покерный тур» 

[18+]
02.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды» [12+]
04.15, 05.10 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети. Финал» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
01.50 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время. Вести-

Марий Эл
08.25 «Военная программа» (16+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.40 «Звездные войны Владимира Че-

ломея» (12+)
12.40, 14.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
17.20 «Танцы со Звездами» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-

ВА» (12+)
00.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)
02.35 Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30 «В мире животных» (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-

ШЕЛЬКОВА» (16+)
13.30, 16.15, 22.55 Большой спорт
13.55 Хоккей. Финляндия – Россия
16.30 «24 кадра» (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна
19.05 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+)
23.15 Профессиональный бокс
01.00 «За гранью» (16+)
01.30 «Смертельные опыты» (16+)
02.00 «Прототипы». К-19 (16+)
02.30 «За кадром». Монако (16+)
02.55 «Человек мира». Маврикий (16+)
04.25 «Максимальное приближение» (16+)
04.45 Профессиональный бокс

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» (16+)
02.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.10 Т/с «Хор» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
12.05, 14.40 Острова (12+)
12.45 Большая семья. Борис Клюев (12+)
13.40 «Когда б вы знали, из какого со-

ра...» (12+)
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
15.20 Т/ф «Спартак» (12+)
17.35 «Послушайте!» (12+)
18.55 «Романтика романса» (16+)
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга» (16+)
20.25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (16+)
22.00 «Белая студия» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» (16+)
00.30 Антти Сарпила и квартет «Свинг 

Бенд» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» [16+]
06.30, 04.35 «Животный смех» [12+]
07.00 M/c «Барашек Шон» [12+]
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.55 M/c «Робокар Поли и его друзья» 

[6+]
08.30 M/c «Том и Джерри [6+]
09.00 M/c «Драконы. Защитники Олуха» 

[6+]
10.20 «Осторожно: дети!» [16+]
11.20 М/ф «Тарзан» [6+]
13.05 M/c «Том и Джерри» [12+]
14.10, 02.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-

САХ» [16+]
16.00, 16.30 «Ералаш» [12+]
17.15 М/ф «Хранители снов» [12+]
19.00 «Взвешенные люди» [16+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» [16+]
05.35 Музыка на СТС (16+)

НТВ
05.35, 01.10 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 Смотр (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественная: «Охота на вождей» 
(12+)

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

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

ТВЦ
06.05, 05.20 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «Абвгдейка» (6+)
07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-

нец судьбы» (12+)
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...»
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Война с особым статусом» (16+)
02.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
04.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Ха-

ратьяна» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]
05.40 Т/с «Умножающий печаль» [16+]
09.40 «Чистая работа» [12+]
10.40 «Это – мой дом!» [16+]
11.10 «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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» [12+]
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» [12+]
00.15 «Криминальное чтиво» [18+]
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» [16+]

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

[12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с 

«Судьба на выбор» [16+]
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+]
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
21.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» [16+]
23.45 Х/ф «ЗОДИАК» [16+]
02.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» [16+]
04.15, 05.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева – моя бабуш-

ка» (12+)
15.25 Коллекция Первого канала (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.35 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
02.35 «Модный приговор» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. Вести-Марий Эл. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 «Россия. Гений места» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
03.30 «Планета собак» (16+)

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. Live (12+)
08.40 «Моя рыбалка» (12+)
09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.50 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+)
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
16.35 Профессиональный бокс
17.45, 00.35 Формула-1
20.15 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-

ШЕЛЬКОВА» (16+)
23.50 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»
01.45 «Полигон». Оружие Победы (16+)
02.15 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли (16+)
02.40 «Непростые вещи». Часы (16+)
03.10 «Максимальное приближение» (16+)
03.35 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
16.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (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+)
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
03.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)

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

дом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» (12+)
11.55 Д/ф «Александр Птушко» (12+)
12.35 Россия, любовь моя! (12+)
13.05 Гении и злодеи. Николай Марр (12+)
13.30, 00.45 Д/ф «Искусство выживания» 

(12+)
14.25 «Что делать?» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.35 Балет «Щелкунчик» (12+)
17.15 Искатели (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Война на всех одна» (16+)
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
20.30 «Хрустальный Турандот» (16+)
21.40 «Йога – путь самопознания» (16+)
22.30 «Золотая маска-2015» (16+)
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами» (16+)

СТС
06.00, 02.55 «6 кадров» [16+]
06.30, 05.20 «Животный смех» [12+]
07.00 M/c «Барашек Шон» [12+]
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.55 M/c «Робокар Поли и его друзья» 

[6+]
08.30 M/c «Том и Джерри [6+]
09.00 M/c «Драконы. Защитники Олуха» 

[6+]
09.30 «Мастершеф» [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
12.00 «Взвешенные люди» [16+]
14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» [12+]
15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш» [12+]
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» [16+]
00.20 Д/ф «Марвел. Создание Вселен-

ной» [12+]
01.15 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» [18+]
03.20 Х/ф «РАНЭВЭЙС» [16+]

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (12+)
08.50 Их нравы (12+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Согаз. Чемпионат России по фут-

болу 2014/2015. ЦСКА – «Красно-
дар»

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

18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.55 Дикий мир (12+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРА-

ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. Вычи-

слить путь звезды» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)
02.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.05 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)
05.10 Д/ф «Самые милые кошки» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение» [16+]
12.30, 20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» [16+]
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» [12+]
17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» [12+]
22.00 «Добров в эфире» [16+]
23.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
03.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]

ТВ3
06.00, 09.30, 05.30 Мультфильмы смф 

[0+]
08.00 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
08.30 Д/с «Вокруг света». Места силы 

[16+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с 

«Судьба на выбор» [16+]
16.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

[16+]
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [16+]
23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
01.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» [16+]
03.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

Девушка расска-
зала о путешест-
вии в Европу

Йошкаролинка Елена Се-
менова за полгода посети-
ла несколько стран в Евро-
пе и даже покаталась в со-
бачьей упряжке. 

1 Какие места вы посе-
тили в Европе?

– Помимо Эстонии, по-
бывала в столицах таких 
стран, как Латвия, Литва, 
Финляндия, Польша, Гер-
мания, Чехия, Австрия, 
Словакия, Будапешт.
Больше всего впечатли-

ла экскурсия в Лапландию. 
Там мы катались на санях, 
запряженных собаками 
хаски, посетили ферму се-
верных оленей, испробова-
ли настоящую финскую ба-

ню, а главное – наслажда-
лись северным сиянием.

2 Какие необычные 
блюда попробовали 

в путешествии?
– Эстонская кухня от рус-

ской мало чем отличается 
и очень похожа на марий-
скую. Наш салат оливье у 
них – национальное блюдо. 
Для многих в диковинку 
было попробовать так на-
зываемые blood sausages – 
«кровяные сосиски». 

3Как эстонцы от-
носятся к русским 

туристам?
– К правительству на-

шей страны относятся с 
неодобрением и боязнью. 
А вот когда я говорила, что 
родом ыиз Марий Эл, то 
эстонцы очень радовались, 
что встретили представи-
теля родственного народа.

Фото из архива героя

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

За бугром (12+)

Елена 

в Таллине
Ратушная площадь 

в Тарту

«Эстонцы не любят Россию»

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.

Артем 
Петров:
«Будущий 
десантник»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

КУДА ПОЕХАТЬ?
1-3.05 праз. Матроны СПб. - 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
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Концерт современного поэта 
из Одессы Евгения Соя (12+)
13 апреля, 19.00, кафе «Зазеркалье»
Презентация новой книги «Юность»
Фото предоставлено организаторами мероприятий, а также с сайтов 

www.teatrkukolmariel.ru, www.rusdramtheatre.ru, www.kinopoisk.ru

17 апреля,18.30
«Клинический случай» (16+)
Комедия
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

17 апреля, 18.30
«Маленькая фея» (3+)
Волшебная сказка
Республиканский театр кукол
Будет интересно!

11 апреля, 18.00 
Творческое объединение 
«Позитифф» представляет 
фестиваль Pop Punk Fest
Участие будут принимать 
группы: «Пляж» (Мо-
сква), «Игрушки» (Москва), 
Wake Up Monster (Ижевск), 
ByTommyGun (Йошкар-Ола)
Клуб Malina

15 апреля, 12.30
«Окопная правда солдата» (12+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи.
Приходите всей семьей!

Про кино

Про театр

Про события

«Номер 44» (16+)
(триллер, драма)
Действие фильма развер-
нется в СССР времен Ио-
сифа Сталина. Главный 
герой – дискредитиро-
ванный офицер советской 
разведки Лев Демидов. Он 
расследует серию детских 
убийств, но его деятельность 
вызывает серьезное подо-
зрение у параноидального 
советского правительства. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

Афиша

«Дальняя дорога» (16+)
(драма,мелодрама)
Люк —экс-чемпион по родео, 
раздумывающий над возвра-
щением в спорт. София – вы-
пускница колледжа, получив-
шая заманчивое предложение 
о работе в сфере искусства в 
Нью-Йорке. В то время как 
молодые люди пытаются сде-
лать нелегкий выбор между 
чувствами и мечтами, жизнь 
сталкивает их со стариком 
Айрой. Два поколения, две 
истории, вечная любовь. 
Смотрите в кино-
театре «Октябрь».

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
11–17 апреля
14 апреля, 18.00 «Вис - вис 
пушан орлыкем» (12+)
15 апреля, 12.30 «Окопная 
правда солдата» (12+)
16 апреля, 18.00 «Мый улам 
марий удырамаш» (16+) 
Добро пожаловать!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
9–15 апреля
Форсаж-7 (16+) 10.30, 11.40, 
13.10, 14.20, 15.50, 17.00, 18.30, 
19.40, 20.00, 20.20, 21.10
Битва за Севасто-
поль (12+) 11.00, 13.20, 
15.40, 18.00, 20.20
Призрак (6+) 11.50, 14.00,
Дом (6+) 09.10, 10.00

«Октябрь» 
9–15 апреля
«Форсаж-7» (16+) 09.30, 12.20, 
15.10, 18.00, 20.50, 23.40
«Битва за Севастополь» 
(12+) 09.20, 11.50, 14.20, 
16.50, 19.20, 21.50
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«Форсаж 7» (16+)
(боевик, крими-
нал, триллер )
Герои всех предыдущих ча-
стей вновь соберутся. Они уже 
успели покорить и Токио и 
Рио, Лос-Анджелес и Лондон. 
Но мир больше не играет по 
их правилам. Зной арабских 
пустынь, неприлично высо-
кие небоскребы, миллионы 
долларов на колесах и очень, 
очень знаменитый злодей. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

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

«Послушная 
Ляля»

Победитель Александр Шалаев. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: 
priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор –
ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Про интерьер

Â Ìàðèé Ýë ïðîéäåò 
ãðàíäèîçíûé 
ìîòîêâàäðîôåñòèâàëü (16+)
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Юлия Ласточкина

Процедура успоко-
ит нервы и укре-
пит иммунитет
Давно известно, что целеб-
ный воздух соляных пещер — 
это созданный природой эф-
фективнейший инструмент 
профилактики заболеваний 
дыхательных путей, аллер-
гии, кожной патологии. От-
личная новость: теперь свой 
современный галокомплекс 
есть и в Йошкар-Оле, в сало-
не «Доктор Соль»!

Как действует соль на 
организм?
Сухие микрочастицы соли 
очищают дыхательные пути, 
уменьшают воспалительные 
процессы, восстанавлива-
ют микрофлору. Также соль 
повышает упругость кожи и 
улучшает состояние волос. 
Даже кратковременное пре-
бывание в соляной пещере 
снимает стресс и повышает 
иммунитет у людей любого 
возраста. Особенно полезны 
такие процедуры для куриль-
щиков и для поддержания 

иммунитета в период виру-
сных инфекций.

Дышите на здоровье!
Профилактический курс со-
ставляет 10–20 сеансов по 40 
минут. Посещать процедуры 
лучше ежедневно или через 
день, главное — не забыть 
предварительно записаться у 
администратора.
Также в 

с а л о н е 
«Док т о р 
Соль» вы 
с можете 
приобрести 
изделия из 
г и м а л а й -
ской соли: 
лампы и под-
свечники. �

Фото Павла Платова

Новинка! Соляная пещера

«Pro Город» уже 
побывал 
в соляной пещере, 
очередь за вами!

Адрес

Я. Эшпая, 156а
Тел.: 33-01-81, 33-01-12
vk.com/doctorsolyola

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Флешмоб: под «ослом» 
будут молиться за хо-
рошие дороги (12+)

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.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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ПОЧЕМУ БЕССОННИЦА БЬЕТ В СЕРДЦЕ?

Бессонница приводит к заболевани-
ям сердца и не только. Ученые предо-
стерегают: бессонница – прямой риск 
развития сердечной недостаточно-
сти. Причем возрастает он вместе с 
количеством симптомов и возможных 

проявлений нездорового сна. Так ре-
гулярные проблемы с засыпанием по-
вышают опасность развития болезни 
на 27-66 процентов, а добавленные 
к ним частые просыпания среди но-
чи  и низкое качество сна – еще в 2-5 
раз. Традиционно причинами бессон-
ницы считают хронические стрессы. 
У тех, кто испытывает их регулярно, 
надпочечники активно вырабатыва-
ют гормоны стресса, повышается ар-
териальное давление и учащается 
сердцебиение. 

Выход всегда есть. Самое распростра-
ненное средство в борьбе с бессон-
ницей – это снотворные. Но их прием 
влечет за собой немало побочных эф-

фектов. Снотворные наркотического 
типа (барбитураты) угнетающе воз-
действуют на всю центральную не-
рвную систему человека. Другие (бен-
зодиазепины) вызывают зависимость. 
Они предназначены для кратковре-
менного решения проблем со сном, 
но не для постоянного лечения. А вот 
магнитотерапия применяется даже 
в тех случаях, когда другие методы 
лечения противопоказаны. В основе 
действия аппарата «ДИАМАГ» - новин-
ки в области магнитотерапии - лежит 
переменное низкочастотное, низко-
интенсивное магнитное поле, не вы-
зывающее привыкания. В чем секрет 
ДИАМАГА? Магнитные поля оказы-
вают особое воздействие именно на 

нервную систему! При определенных 
параметрах они могут успокаивать и 
гармонизировать или, наоборот, ак-
тивизировать работу мозга. ДИАМАГ 
разрабатывался специально для того, 
чтобы улучшить кровоснабжение, пи-
тание мозга,  повысить его устойчи-
вость к недостатку кислорода.

Диамаг (Алмаг-03) 
показан при:
- Бессоннице;
- Мигрени;
- Остеохондрозе шейного 
  отдела позвоночника;
- Болезни Паркинсона и др. 

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

АС 
«НАША АПТЕКА»

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобрести ДИАМАГ (Алмаг-03) и другие аппараты торговой марки «Еламед» можно по ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ 
с 15 по 30 апреля в г. Йошкар-Ола:

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

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

ктора и обследоваться. Но и 
это решение мы откладываем 
день за днем, ругаем себя за это, 
провоцируя стресс, и все равно 
НЕ ИДЕМ к врачу. Узнаете себя?

Дело значительно усложняет-
ся, когда речь идет о проблемах 
интимного характера, таких 
как геморрой, трещины прямой 
кишки. Ведь проблемы прямой 
кишки не проходят сами собой. 
Каждая минута ожидания лишь 
приближает вас к хирургическо-
му скальпелю.

Немедленно обратимся к вра-
чу - проктологу Медицинско-
го центра «Алан Клиник» А.В. 
Тетерину. 

– Александр Валерьевич, 
что такое геморрой?

Геморрой – это заболевание, 
связанное с венозной системой 
человека, которое характеризу-
ется расширением сосудистых 
образований (кавернозных тел), 
которые расположены в обла-
сти анального канала. Кавер-
нозные тела присутствуют в ор-
ганизме каждого человека, но, 
под воздействием определен-
ных причин, у некоторых людей 
происходит расширение этих 

тел, что, собственно, и является 
заболеванием геморрой. 

– Каковы симптомы 
геморроя?

В первую очередь пациенты от-
мечают выпадение каких-то обра-
зований из заднего прохода, вы-
деление алой крови в момент опо-
рожнения кишечника и после него, 
дискомфорт, зуд. Это, конечно же, 
наталкивает человека на то, что 
уже существует проблема и необ-
ходимо обратиться к специалисту.

– Как проходит проктологиче-
ское обследование?

Сейчас проктологический ос-
мотр – это не вызывающая диском-
форта для пациента процедура, во 
время диагностики пациент лежит 
на кушетке на боку. Поэтому не 
стоит стесняться и бояться. Врач 
проктолог в обязательном поряд-
ке проводит пальцевое обследо-
вание прямой кишки, аппаратную 
диагностику – видеоанаскопию, 
видеоректороманоскопию, пока-
зывая пациенту на экране, в чем 
проблема, поясняя и отвечая на 
вопросы, консультирует, ставит 
диагноз и только потом выбирает 
оптимальный метод лечения. При-
ем длится около 40 минут, что по-

зволяет все делать размеренно и 
спокойно. Такой комплексный под-
ход предполагает ответственность 
врача за достижение результата. 

– Кто в первую очередь нахо-
дится в зоне риска заболевания?

Профилактическую проверку 
надо пройти тем, кто ведет мало-
подвижный образ жизни, работа-
ет на «сидячей» работе, страдает 
хроническими запорами и имеет 
избыточный вес. Кроме того, не 
мешает проверить свое здоровье 
тем, чей вид деятельности связан с 
каждодневными физическими на-
грузками или поднятием тяжестей. 
Многие люди боятся обращаться 
к врачу из ложного стыда или из 
страха перед операцией. Запом-
ните! В наше время медицина до-

билась прекрасных результатов по 
лечению геморроя без операции. 

– В клинике проводят безопе-
рационные методы лечения. 
В чем заключается достоин-
ства данного метода лечения 
геморроя? 

Хочу отметить современный 
способ лечения болезни с помо-
щью Ультразвукового комплекса 
ПРОКСОН. Длительность процеду-
ры занимает – не более 7 минут. 
Процедура выполняется без ис-
пользования анестезии. Пациент 
возвращается к трудовой деятель-
ности на следующий день. Подоб-
ный метод прекрасно подходит 
пациентам, боящимся опера-
ции, так как он безопасный и не 
требует госпитализации.

Наверняка каждый из нас, почув-
ствовав какие-то сбои в организ-
ме, сначала уверен, что это не-
надолго и скоро все снова будет 
в порядке. Затем спрашивает 
у близких и друзей, было ли с ни-
ми такое. Потом, начитавшись 
статей в Интернете и наслу-
шавшись слухов, начинает ста-
вить диагнозы один страшнее 
другого.

Проходит время, здоровье ухуд-
шается, и, когда уже совсем не-
вмоготу, мы начинаем думать, 
что не мешало бы посетить до-

А.В. Тетерин,
врач-проктолог Медицинско-
го центра «Алан Клиник»

ГЕМОРРОЙ: УДАЛИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО!
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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.

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

Игорь Балакин читает газету «Pro Город»
на набережной Ялты в Крыму

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

Автомобиль 
провалился 
в открытый люк

Автомобиль ВАЗ-2115 
провалился на улице 
Свердлова. Сотрудники 
ГИБДД посоветовали  
обратиться в суд.

На здании мэрии 
развевается 
рваный флаг

Полотно флага Йошкар-
Олы с изображением 
серебряного лося 
могло испортиться 
из-за непогоды.

Новости на pg12.ru (16+)
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8 апреля на улице Первомайской пассажирская «Га-
зель» столкнулась с машиной Daewoo. 
– По предварительной информации, водитель мар-
шрутки нарушил дистанцию, двигаясь за легковым 
автомобилем под управлением молодой девушки, – 
рассказали специалисты группы по пропаганде без-
опасности дорожного движения УГИБДД МВД по Респу-

блике Марий Эл. – В результате произошедшей аварии 
22-летняя девушка-водитель легковушки с различными 
травмами помещена в больницу. Среди пассажиров 
пострадавших нет. В отношении нарушителя –водителя 
пассажирской «Газели» – вынесено постановление, он 
будет вынужден заплатить штраф.

Фото группы по пропаганде БДД УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

Пассажирская маршрутка столкнулась с иномаркой (12+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 

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

Грузчики. Газели. Опыт.............78-06-03

Газель -Фермер 4 м + Грузчики. ........................................36-59-80
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. Грузчики.  ..................................................54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ....79-40-70
Газель-тент  высокий, 6 мест. 

Услуги грузчиков по РМЭ и Рф ...............................сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ...................8-917-703-82-31
ЗИЛ Бычок (будка)3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м 

(дл. шир. выс.)...................................................89877162640

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час,
ГРУЗЧ. от250 руб.......................................................700-666

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ..............................................................246-206
ГАЗ-53 Самосвал. Вывоз мусора. ......................................992-666
ГАЗ-самосвал, вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. .91-90-19
Газели+грузчики, переезды, такелажные работы, 

вывоз мусора, доставка, отгрузка стройматериалов...766-442

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

Газели. Грузчики .................................................................93-61-01
Газель 3м. Дешево. .............................................................  335339
ГАЗЕЛЬ  ГРУЗЧИКИ БЫСТРО НЕ ДОРОГО ........908800, 700581
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. .........................39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики.Переезды ...39-45-08
Газель+грузчики. Высота 2,1м,длина 3м,ширина 1,95м. .32-03-48
Газель. Грузичи.Опыт..................................................37-45-91

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

Любые ГАЗЕЛЬ.  ГРУЗЧИКИ от 250р.Вывоз мусора. ...71-64-91.
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

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

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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. 

Разгруз. леса круглосуточно. ................24-62-55, 89877162617

АВТОСЕРВИС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб,наращивание гелем(акрил) 600 руб. .94-94-63
Наращ-е ногтей, шеллак. Худ.роспись. 

Маникюр,  выезд на дом. .................................................960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. .............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
1-2 комн.кв. 9-й мкр, Гомзово, Нагорный,Дубки. ..........33-89-80
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ......89613357953
Зем.участок под строительство дома, не мен. 8 сот...33-89-80
Квартиру, дом, земельный участок..................................47-67-67

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

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

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

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. .....356-356
Избавим от мет-лома, ванн, стир.маш., хол-ов, итп. 8-906-334-57-43

МЕБЕЛЬ
Изгот.корпусной и мягкой мебели,

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ...52-05-85
Корпусная мебель на Заказ:ремонт,

замена фасадов. 47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107  (Березка)
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...290372

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1комн.кв-ры в новостройках с отделкой.Цена 2050т.р. .93-11-33
2к кв-ра на ул.  Прохорова, 45 кв.м., комнаты изолированы, 

отл.сост. 1500 т.р.  ...........................................................75-10-14

2к.кв. улучш. планировки, ул. Звездная, 4/5 пан, 55/9 
кв.м., с меб., техникой - 2млн.руб. Срочно!.......75-10-14

3к.кв: 7/9 кирп.. 76кв.м.,новая, отл.отделка. Район 18шк. 
покв.отопл. 4100т.р................................................39-17-72

3х к.кв.Под.Курсант.1/5пан. 68,8кв.м. Кухня 9 кв.м. 
Ц.2600т.р.Или меняем на 2-х комн.кв+600т.р. ....89177052288, 
89276804483

Организация предлагает 1, 2, 3-х комнатные квартиры. 
Проектная декларация размещена на сайте 
5дек.рф......................................................46-24-41, 46-2432

Сад в с/т «Гигант». Дом,баня,гараж,эл-во. .....52-43-34, 45-57-02
Участок 10 сот, 1км. от города. 600т.р. .............8-937-11-11-200

ПРОЧИЕ
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч 

верхняя одежда. ..............................................................54-25-45
Слух.аппарат.»Аудиомаг» г.Киров. Новый, на гарантии. 

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

ОБОРУДОВАНИЕ

Идеально работающий компьютер,4г,новейш ПК.Подробности 717-730

АВТО
Ниссан X-Trail 2006г/в в отличном состоянии....................961627

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

Песок,щебень,торф,навоз,керамзит. Возм.дост.мешками. ....98-14-14
КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. Вывоз мусора и тд. 26-26-15
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ...................52-02-33, 8-906-137-02-33
УДОБРЕНИЯ: МЕШКИ, ЗИЛ. .............................................245-230

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка!  ..........24-62-55
МР3 -диски б/у с танц.сборниками, 

3шт, 30р/шт. ....................................... б.Чавайна 19-153 (д/фон)

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Вагонка , пол, имитация бруса, блок хаус. .......................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ...........706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова 14 .........32-93-38
Доска 25, неотрезная. Зел.сосна .Цена догов.

Береза горбыль на дрова. ......................................89877172135
Оградки, столбы для забора ж/б, доставка . ................29-27-52
П/м любой, строим дома, бани, беседки от А до Я ...89027450999

ЖИВОТНЫЕ
Щенок колли.  .............................................. 89093015399, 610013

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

850т.р.Срочно!Торг.................................................75-12-14

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
Менеджер по рекламе, доход от 30 т.р. ...........8-987-710-74-10
Зам. дир., доход 30т.р.  .....................................................98-19-39
Адм., пом. рук.  ......................................................8-927-684-00-41
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
Аниматор, г.Й-Ола пол м/ж, 21-30 лет, з/п 20000руб ....35-40-80
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
Вакансии с обучением. .......................................................24-16-28
Водитель на Газель от  25000 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.  ..........................................89177078938
Грузчик с ежедневной оплатой от 1000руб/день ..8-917-718-29-11
Грузчик 1500руб/день.................................................89177163270
Дизайнер 

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

Диспетчер, 4-5 ч/день. от 10 т.р. ......................................36-48-80
Зав.производством, повара.  ...........................................77-56-91
Зам. директора по организационным вопросам ....89177015801
Комплектовщики от 1200 руб/смена ..................8-917-718-29-11
Курьеры  1000 руб/день  ...........................................89177163270
Курьеры  от 1200 руб/день....................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий 15000руб. ....................................89177163270
Личный помощник 25 т.р + премии.Рассмотрим без о/р ..54-60-28
Молодая бизнес -леди ищет помощников  .......................364898
Оператор ПК. Гибкий график рассмотрим студентов,17-22 т.р 54-60-21
Охранники, зарплата достойная

 8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 8-917-701-28-38
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ........33-21-10

Подработка студентам, возможно совмещение,12-15т.р. .36-48-98
Подсобные рабочие от 1400руб/день  ..............8-987-704-26-93
Помощник руководителя. СРОЧНО! .................8-987-725-34-26

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

Продавец женской одежды, можно молод.пенсионерку 8-960-092-94-39
Психолог в частный детский сад ...................................39-44-71
Работа. Подработка.  .........................................................27-33-70
Разнорабочие 1200руб/день  ..............................8-917-716-32-70
Разнорабочие от 1400руб/день, 

выплаты ежедневные .........................................8-917-718-29-11
Разнорабочие и кочегары ....................................8-987-706-33-72
Сборщик мебели з/п 23000руб. ...........................8-917-707-89-38
Секретарь от 18 т.р.  ..........................................................36-48-80
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 агентст. ........................................................................39-20-88
Требуется продавец  ........................................................ 25-51-06
Уборщики на несколько часов от 16000 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 1000руб/смена  ....................................89877042693
Упаковщики  з/п 18000руб. ........................................89177078938
Фасовщица з/п 1000руб/день ....................................89177078938

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Офис 25 кв. м., холодный склад  15 кв. м. .8-905-182-17-47, 92-50-92 
Офисы в центре.  От 300 руб/кв.м. Все включено. 

Разные площади. Собственник. ....................................75-12-14
Площадь под услуги, офис, склад, торговлю. 

Дешево. ............................................................354-360, 35-51-18
Торг. помещ. «21 век» 4эт, до 60кв.м. Недорого. 8-987-703-72-

62
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
2комн.кв. с мебелью, 9й мкр, 10т.р.  ......................89371122738
Комнаты, общежития, квартиры.Все варианты.  ........90-96-97
Уют.1к.со вс.уд. за 6т.руб. Мира 66 б.п.  ...........8-987-703-72-62

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

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

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

Кв. час, сутки  .....................................................................90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................432-777

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

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

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-, 3-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-комн. кв, жилье без посред. ..54-26-80
Семейная пара снимет 1-2-ком. кв.

Центр, Сомбатхей, Гомзово............................................33-89-80
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1-, 2-, 3-К. КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ............................................................................651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв. от хозяев в люб.р-не ..67-33-20
Сниму квартиру на длительный срок. ................8-912-734-81-17

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Любые работы. Недорого. ...........98-08-53
Ремонт квартир. Опыт  .....................................................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Электрика. .........................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .........................................32-18-51

Ванна, 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 т.д. Скидки 28-28-34
Вырав-ние стен, потолков, шпатлевка, покраска, обои. 76-48-30
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
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

Муж на час. Домашний мастер.  ......................................666-779
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,ванна,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.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои ..........39-15-14
Ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои. Полы. .37-82-66
Сантехника. Водопровод. 

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

Туалет,  ванна под ключ. ....................................................33-70-40
Шпакл., покраска, обои. 

Выравн. стен, потолков ...........................67-23-19 89877006424
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ...90-70-06
Штукатурка, обои, шпатлевка, окраска ..............8-902-430-98-50

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПОЛЫ

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

Ремонт пласт., дерев. окон. Москитные сетки. .............26-15-85
Установка межкомнатных дверей  ................................50-76-38
Установка межкомнатных дверей. Качество.  .................54-62-27

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

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 сантехработ. Опыт, гарантия. Монтаж труб 8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ, пропилен, электрика ................51-19-98

Замена труб, канализ. Отопл., водопров. Устан. душ.кабин, 
унитазов. Прочистка канализ. .....................................717-715

Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 р. 
Сантехсервис ...................................................................34-42-07

Монтаж и ремонт систем отопления, 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
Сантехник  .............................................................................397668
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Установка  водо/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.

Заборы. Генератор. ................................33-08-01  89278735944
Любые сварочные работы.  ............... 8-937-115-67-08, 77-55-23
Сварка, отопление, водопровод, металлич. конструкции 43-29-79

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Все виды работ. ................................................43-75-35
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .39-43-64
Бригада  электриков, СИП, высотные работы. .................666-006
Профессиональный электрик, ремонт электрощитов. 39-11-80
Ремонт, монтаж. Константин .....................................89877306041
Услуги электрика.  ................................................8-927-871-86-01
Электрик  .............................................................................70-53-22
Электрик. Опыт. Качественно. Недорого. Быстро. 8-987-701-30-01
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. ........8-927-88-061-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. ...92-19-50

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ............................................999-274
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ......32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ...................................54-25-45

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

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

Выезд в районы .................................................................336404
Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..............................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому 52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.Кроем крыши.
Недорого,пенсионерам скидка 25%.............54-72-54 Алексей

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

Бригада  выполнит любые строительные 
работы: строит дома дачные и жилые,бани,

заборы, веранды, терраски.
Кроем крыши. Недорого,

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

Бурение скважин  .................................................8-902-736-93-33
Бурение скважин.  ..............................................................545-222
Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг .8-987-700-75-63
Демонт. раб и реконструкция. Заборы. Кровли. Фасады. 

Сантехник. .........................................................................330-441
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. .32-10-45
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы.

Скидки. .....................................................................89278850002
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
Бригада каменщиков, кровельщиков. ............................97-59-02
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Выполняем  все виды строительных и кровельных работ. 48-04-97

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

Отделочные работы квартир, домов под ключ....89027450999
Печи, камины,  барбекю. ...................................................97-59-02
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
Шпатлевка, обои, 

покраска, стены, потолки. ....8-967-756-45-19, 8-937-11-22-688

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. 

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

САНТЕХНИК
Все сантех. работы. Опыт ...................................................94-27-46
Коттеджи, монтаж инжен.систем (отопл.,водопр.,канализ.) 

под заказчика, опыт. ........................................................514-515
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

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА, ФОТО: СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ, ВЫПУСКНЫХ. 711-714
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА!................246-333
Клоуны, выпускные, ведущие. 

Экспресс-поздравления. ......................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони! Своя игр. комната, 

аниматоры .........................................................................917-910
Свадьбы, юбилеи Тамада Юлия. ......................................94-85-07
Юбилеи. Весело! Недорого! ............... 8-987-726-30-57,  98-60-41

МАГИЯ
Научу понимать карты Таро, индивид.,дистационно. ART-TARO.RU
Прошлое, настоящее, будущее. 

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

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

КЛИНИНГОВЫЕ

Химчистка мягк.меб. ковр.покр., авто. Выезд. ...............36-58-18
Химчистка мягкой мебели. Выезд на дом.  ...................666-779

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
Восстановление лиц. Windows 8.1,7  .............................62-69-70
Комп. помощь на дому. 

Качественно. Недорого...................................89877112987

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

ВЫЕЗД, БЫСТРО.ГАРАНТИЯ .........................................703-303
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .....420-800

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

ИМУЩЕСТВ. ................................................................662-663

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАСКО, ОСАГО, лизинг. Сопровождение 
бизнеса. Гражд.споры............8-917-715-26-16

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

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

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

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод............................707772

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

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

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

сделок с мат.капиталом ..........................................89613357953
Юридические услуги, 

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон., 50 р. В т.ч. изг-е по коду. б.Чавайна 19-153(д/фон). 

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ..41-47-63
Чистка и реставрация подушек, изготовление одеял. ...967772, 

ул. Вознесенская, 25

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

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

АРХИТЕКТУРА

Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж, бригада).  Гарантия. Цены 2014 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

Обществозн.,  история индив.,преп. вуза, ГИА-ЕГЭ. ......717-730

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

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

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

Дипломы. 

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

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

Курсы кройки и шитья, батик, 

рисунок живописи, лепка ........................................... 47-00-13

УТЕРИ
Кот бело-голубой 1 апреля упал с балкона дома на Гагарина, 

20. Его якобы, взял мужчина и увез на такси. 

Кто знает, позвоните ...........................................421550, 255071

РАЗНОЕ
Черная магнитная полоса на пластиковых картах – 

ментальная  .........................................................................угроза

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться очевидцев по факту ДТП 

27 октября 2014 г.наезд на пешехода на 66-м км трассы 

Зеленодольск–Й-Ола напротив кафе «Уют», недалеко от пгт 

Красногорский ....................................................8-987-295-65-68
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ВЕСЬ АПРЕЛЬ
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+3 +6
Четверг 

16 апреля

+1 +11
Среда 

15 апреля

+2 +6 
Понедельник 

13 апреля 

+1 +12
Вторник 

14 апреля

0 +4
Пятница 

17 апреля

-4 +5
Воскресенье 

19 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-2 +2
Суббота 

18 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

Открылась детская 
больница (0+)
5 апреля прошло открытие 
третьей детской городской 
больницы, за которой закреп-
лено семь тысяч детей. Глав-
ной гордостью оказалась новая 
модель цифрового рентгенов-
ского аппарата Samsung XGEO 
GC80 — единственного в сво-
ем роде пока не только в нашей 
республике, но и в России. Под-
робнее на pg12.ru

Фото Павла Платова

Транспорт

Здоровье

Евгения Желудкова за но-
вость об отстреле собак (стр. 
2–3) – 350 рублей.

Константин Гришанов за ава-
рию на улице Красноармей-
ской (pg12.ru) – 150 рублей.

Читательница за новость об 
отключении холодной воды 
(pg12.ru) – 200 рублей.

Александр Готчальк за но-
вость о наклоненном фонаре 
около часовни (стр. 2) – 150 
рублей.

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

Парковка стала 
бесплатной (0+)
Парковка возле Ледового двор-
ца в Йошкар-Оле снова стала 
бесплатной. Напомним, в кон-
це марта за стоянку авто стали 
брать 30 рублей. В Министер-
стве спорта Марий Эл инфор-
мацию о безвозмездном остав-
лении авто подтвердили. В Ад-
министрации Главы Марий Эл 
объяснили, что на решение по-
влиял временно исполняющий 
обязанности Главы.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

В Йошкар-Оле около часовни накре-
нился фонарь. Это заметил читатель 
портала pg12.ru. По словам мужчины, 
фонарный столб возле дома номер 164 
по улице Первомайской искривился 

уже пару месяцев назад, но никто ре-
монтировать его даже не собирается.

Фото Александра Готчалька

 Присылайте свои новости на
www.pg12.ru

Около часовни 
накренился фонарь (6+)

Марианна Саулина

Трупы животных 
находят даже на дет-
ских площадках
В Йошкар-Оле началось массовое 
убийство собак. Сергей Гореликов 
только за сутки 6 апреля узнал о 
нескольких трупах животных. Он 
считает, что в городе появились 
так называемые «догхантеры»:

– Собаку с колотой раной я об-
наружил на дороге неподалеку от 
завода «Искож». В десяти метрах 
от трупа, в кустах, лежала арма-
тура, конец ее был в крови. Че-
рез некоторое время я узнаю, что 
убили еще одну собаку. Нашли с 
удавкой на шее и пеной изо рта: 
то ли задушили, то ли отравили. 
И все это в один день: две убитые 
собаки в одном районе в радиусе 
двухсот метров. 
От рук живодеров страдают и  

домашние питомцы:
– У меня умерла такса, которую 

я купила совсем недавно, так по-
любила ее, нарадоваться не могла, 
какая она умная, – говорит йош-

каролинка Наталья Мальцева. – 
Мы были в шоке. Никаких пред-
вестий не было, просто она стала 
очень вялой. С поводка не сходи-
ла, на улице ничего не ела точно. 
Мы отдали е на экспертизу, но 
причину смерти так и не устано-
вили. Но вот недавно я ездила на 
семинар ветеринарии, где расска-
зали, что догхантеры перекры-
вают ядом кобелиные метки, ис-
пользуют противотуберкулезное 
средство, вызывающее отек лег-
ких. Его достаточно просто поню-
хать, и собака умирает. Возможно, 
это и стало причиной гибели мо-
ей собачки. 

Фото Светланы Подоровой

В городе отстреливают      
20 
бездомных собак погибли 
от рук догхантеров за 
последний месяц

 Обсуждайте, оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ruТруп бездомной собаки убирать никто не торопится

Теперь заказать доставку любого товара «Икеа», 
а также «Декатлон», «Леруа Мерлен», Obi можно с 
помощью компании «i точка». Отправьте ссылки на 
понравившиеся товары с сайта www.ikea.com/ru 
на 510110@list.ru или оставьте заявку по телефону 
510-110. Адрес офиса: Красноармейская, 98г. �

ИП Алдров Н.Ю. ОГРН 3131122525500017
Фото предоставлено рекламодателем

«Икеа» уже рядом с вами!
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«Официальная организация по отлову бездом-
ных животных тела забирает сразу. То, что 
происходит, – это, скорее всего, само-
управство обычных граждан. Сейчас много 
случаев отравления животных ядами. Найти 
потравщиков практически невозможно. По-
ка они остаются безнаказанными. Мы можем 
помочь не всем животным. У нас сейчас уже 
40 собак, содержание обходится дорого.»

Инга Талова, директор йошкар-олинского фонда 
помощи бездомным животным

   и травят бездомных собак (16+)

Нападали ли на вас животные?

Олег Бояринцев, 42 года, ма-
стер по машиностроению:

– Не стоит выбрасывать животных 
на улицу– и такой проблемы, как 
бездомные животные, не будет.

Сергей Бахтин, 50 лет, техник 
по сигнализации:

– Мне кажется, таких животных 
лучше вовремя стерилизовать. 
А не отстреливать и усыплять.

Случаи убийств собак в Марий Эл за последнее время:

24 марта 27 марта 4 апреля 6 апреля

В Волжске на глазах 
у  людей расстре-
ляли собак из авто-
мобиля. Мертвые 
животные лежали во 
дворах, у подъездов 
и даже на террито-
рии детского сада.

В поселке Дорожном 
местные жители об-
наружили труп рас-
стрелянной собаки. 
По их словам, он дол-
гое время лежал на 
детской площадке, 
где гуляют малыши.

На берегу Малой 
Кокшаги девушка 
обнаружила оче-
редной труп соба-
ки. Йошкаролинка 
возмущена бездей-
ствием правоохра-
нительных органов.

По дороге на работу 
йошкаролинец уви-
дел труп собаки, а в 
десяти метрах от нее 
лежала окровавлен-
ная арматура, кото-
рой, по всей видимо-
сти, ее и пырнули. 

Мнение 
специалиста
Специалисты МУП «Город» :

– Бригада  отлавливает жи-
вотных по требованию населения, 
полиции вручную или со спецсред-
ствами. В городе ведется сбор  

трупов и приемка животных от 
населения. Животные оста-
ются на передержке три 
дня, потом их усыпляют или 

отдают.

Как решить проблему бродячих животных?

47.7% 

20%

Открыть приют для животных

Стерилизовать 

Отстреливать их

28%

В городе нет проблемы 
с бездомными животными

4.3%

Всего проголосовали 494 человека

В этом магазине представлен большой выбор мем-
бранных и электронных счетчиков с различной про-
пускной способностью. Здесь есть счетчики и для 
квартир, где из оборудования только плита, и для квар-
тир с газовой колонкой или котлом. Для пенсионеров 
действуют скидки. Все счетчики 2015 года выпуска! 
Улица Панфилова, 24, 45-54-54, 45-12-22. �

Фото предоставлено рекламодателем

За счетчиком – в «Техногаз»! Если ваша машина 
пострадала в ДТП...
У вас есть возможность получить деньги на ремонт ваше-
го автомобиля всего лишь за три дня без всякой бумаж-
ной волокиты! Получить выплату без лишних хлопот вам 
поможет «Центр урегулирования судебных споров». Зво-
ните 8-963-126-9999. Адрес офиса: улица Чехова, 14. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Работодатель не хочет 
отпускать меня и не от-

дает трудовую книжку. Что 
мне делать?

– В последний день ра-
боты сотруднику обязаны 
выдать трудовую книжку и 
расчет. В случае невыдачи  
работодатель может быть 
привлечен к администра-
тивной ответственности. 
При задержке в выдаче он 
обязан возместить матери-
альный ущерб, так как ра-
ботодатель лишил вас воз-
можности трудится. Кроме 
того, вы вправе требовать 
возмещения морального 
вреда, – сообщили в про-
куратуре города.

Фото Павла Платова

За задержку в выдаче трудовой книжки 
можно требовать возмещения ущерба

?Наш дом идет под снос, 
у нас двухкомнатная 

квартира. Можно ли так 
сделать, чтобы нам дали 
две однокомнатные?
 
– Статьей 86 ЖК РФ 
предусмотрено: если дом, 
в котором находится жи-
лое помещение, подлежит 
сносу, выселяемым из него 
гражданам предоставля-
ются другие помещения, 
которые должны быть бла-
гоустроенным и, примени-
тельно к условиям соот-
ветствующего населенного 
пункта, равнозначными 
по общей площади ранее 
занимаемым, находиться 
в границах данного насе-
ленного пункта, – проком-
ментировал заместитель 
мэра Йошкар-Олы Анато-
лий Михайлов. 

#Расскажите о начале карьеры. Как и где начина-
ли? Я прошла курсы визажистов в Казани. А начинала 
с того, что я делала макияж и прически своим родным. 
Люблю творить красоту, и не только на людях. Сейчас я 
готовлю клиентку к празднику.

#Как справляетесь с капризными клиентками? 
С ними все просто: стараюсь понять, что они хотят, и де-
лаю то, что им понравится. Если что, то тут же исправ-
ляю. Здесь главное – разговаривать и понимать друг дру-
га, так как понятие красоты у всех разное. 

#Были интересные и необычные случаи в вашей 
практике? Как таковых необычных случаев пока не 
припомню. Но самое интересное – это наблюдать за ре-
акцией людей, посмотревших в зеркало. Нравится, когда 
люди не узнают себя.

#Среди ваших клиентов только женщины? Муж-
чин красить не приходилось. Я еще не все попробовала 
на женщинах. Настанет время, и я доберусь до мужчин.

Фото Павла Платова

Диана Ерусланова
визажист, наносит макияж клиентке

Мысли 
на ходу

(0+)

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

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Детским садам посто-
янно стали задерживать 
зарплату. Кто виноват? Ин-
тересно, работники ГУО 
тоже остались без аванса?

Уважаемая администра-
ция города! Просим за-
крыть ночной клуб в подва-
ле на улице Йывана Кырли. 
Нет сна и покоя! Постоянно 
пьяные драки, а потом при-
езжает «скорая помощь».

Просим сделать автобус 
номер 8 по расписанию, 
чтобы пожилые люди 
не ждали его часами.

Строители готовят к сда-
че дом на углу улиц Пет-
рова и Ураева. При этом 

весь строительный мусор, 
спиленные деревья, ута-
скиваются к соседнему 
дому номер 25, превра-
щая газон в свалку. Куда 
смотрят власти города?

Уничтожают «забро-
шенный» парк имени 
400-летия. На очереди 
аналогично «заброшен-
ная» сосновая роща. Этому 
цинизму нет оправдания!

Дорогие пешеходы! Если 
вас пропускают и дают 
возможность перейти 
дорогу, то будьте благо-
дарны, а не наглейте!

Предлагаю мэру города 
проехать общественным 

транспортом по маршрутам 
троллейбусов номер 6 или 
номер 10. Дороги просто 
в ужасном состоянии!

Город ночью весь в огнях. 
А в деревнях электрики 
фонари снимают! Или в 
деревнях у нас нелюди 
живут, им освещение не 
нужно?! Уважаемые влас-
ти, подумайте и о нас! 

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина
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+)
Организаторы движения 
в городе Йошкар-Оле, уве-
личьте фазу зеленого сиг-
нала светофора в утренний 
час пик в сторону Централь-
ного моста на 30–40 секунд. 
Пробки тогда не будет. Люди 
будут спокойно и быстро до-
бираться до работы. Это же 
элементарно!

Иван  Сидоров
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Готовимся к Пасхе: ценовой дозор (0+)

«Лента» «Пятёрочка» «Магнит» «Карусель»

Продукты Цены (руб.)

Яйца 10 шт.
59,99 

(С2 категории)
54,90

(С1 категории)
56,80

(С2 категории)
59,90

(С2 категории)

Кулич 1 шт.
24,90

(250 грамм)
25,05 

(200 грамм)
49 

(350 грамм)
20 

(200 грамм)

Творог 200 г
37,29

(5% жирность)
42,95

(1,8% жирность)
33,40

(5% жирность)
39,90

(1,8% жирность)

Пасхаль-
ный набор 1 шт. 36,99 19,90 51,90 49,90

Описание 
пасхально-
го набора

Краска, держатель 
для яиц, восковой 
карандаш, декора-
тивные подставки 
яиц, манжеты для 
свечей, открытка 

4 пищевых кра-
сителя для яиц

Держатель для яиц, 
декоративные под-

ставки, манжеты для 
свечей, пищевой кра-

ситель в таблетках

–

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» на-
шел самые деше-
вые продукты к 
празднику

12 апреля все православные 
будут отмечать светлый 
праздник Пасхи. Йошкар-
олинцы готовятся к нему 
заранее. По традиции Пас-
ху встречают куличами и 
крашеными яйцами, кото-
рые заготавливают в Чи-
стый четверг, так как далее 
следует Страстная пятница.
Во многих магазинах пе-
ред праздником устраива-
ют различные акции, что-
бы люди могли приобрести  
необходимые им продукты 
по более низкой цене.   «Pro 
Город» решил узнать стои-
мость продуктов, которые 
большинство горожан по-
купают к этому православ-
ному празднику.  Все, кто 
постился и воздерживался, 
могут в этот день вкушать 
мясные блюда, пить вино и 
веселиться.
 Обсуждайте, оставляйте 

комментарии на
www.pg12.ru
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Грузовикам закрыли дороги (6+)
Дороги Йошкар-Олы для тяжеловесных машин закрыты. 
С 6 апреля по 5 мая ограничивается движение опреде-
ленной категории транспорта. На границах города бу-
дут работать контрольно-пропускные пункты, где будут 
взвешиваться машины, поставят дорожные знаки. Осо-
бое внимание направят на содержание и ремонт город-
ских дорог. Подробнее на pg12.ru.

Фото пресс-службы мэрии города Йошкар-Олы

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

Фото из архива «Pro Город»
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Модные солнцезащитные 
очки сезона 2015

1 «Бабочки», «киски» 2 «Тишейды» 3 «Стрекозы»

Лариса Михайлова

Как приблизить 
лето? Ответят вам 
специалисты опти-
ки «Хрусталик»

Мы предлагаем озадачиться 
приятным вопросом выбора 
солнцезащитных очков, ведь 
этот аксессуар прочно ас-
социируется у нас с теплом, 
солнцем, морем и отпуском! 
Вне зависимости от погоды, 
в душе вы станете чуточку 
ближе к лету. Представля-
ем вашему вниманию обзор 
самых актуальных новинок 
сезона, который нам помогли 
составить профессионалы — 
специалисты сети салонов 
профессиональной оптики 
«Хрусталик». 

1. «Бабочки», они же 
«киски». Ретро-тема бес-
конечно вдохновляет дизай-
неров, в этом сезоне она еще 
раз доказывает свою неис-
черпаемость. «Раскосые» 
очки, родом из пятидеся-
тых станут главным хитом 
теплого сезона 2015. По 
легенде, автором этого не-
обычного дизайна очков яв-
ляется мэтр Кристиан Диор. 

2. Тишейды — круглые 
очки. Они фигурируют на 
подиумах уже несколько 
лет, но, похоже, год от года 
эта мода только набирает 
обороты. Это очки, которые 
сразу выделяют вас из тол-
пы и ставят в один ряд с 
культовыми персонами  – 
Джоном Ленноном, Махат-
мой Ганди и Гарри Поттером. 

3. «Стрекозы». Крупные 
круглые очки «оверсайз» 
очень практичны, они пол-
ностью защищают глаза от 
солнечных лучей и не загора-
живают боковой обзор. Ви-
димо, дизайнеры рассужда-
ют именно так и рекоменду-
ют носить такие очки такой 
формы в ярком цвете, под-
бирая его в тон одежде. Осо-
бенно актуальным будет 
глубокий синий цвет.

4. Мотоциклетные оч-
ки. Очки в такой оправе 
будут идеально сочетать-
ся со спортивной одеждой, 
а также станут хоро-
шим дополнением дерз-
ко-агрессивного образа. 
Фраза «мне нужна твоя 
одежда и твой мотоцикл», 
произнесенная человеком 

в таких очках, приобретает 
дополнительную эпичность.

5. Авиаторы. Одни из 
самых узнаваемых и бес-
конечно популярных очков 
не потеряют актуальности и 
в этом сезоне. Причина  – в 
их идеальной сочетаемо-
сти с практически любым 
стилем, они будут отлич-
но смотреться и с длинной 
юбкой, и с джинсами, и с 
милитари-луком.

Фото предоставленно рекламодателем
Подробности акции у про-

давцов - консультантов.

Адрес:

ул. К. Маркса, д.99
ТЦ «Форум», т. 77-37-10 С 10 по 20 апреля  вы можете познако-

миться с новой коллекцией солнцезащит-
ных очков и купить со скидкой 20%*. 

4 «Мотоциклетные» 5 «Авиаторы»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Надежда Теплова

Однако героем 
мужчина себя не 
считает
Наверняка вам или вашим 
знакомым хотя бы раз воз-
вращали забытые в такси те-
лефоны, зонты и пакеты.
А на днях в «Народном 

такси» произошел беспре-
цедентный случай. Клиент 
оставил в салоне автомоби-
ля крупную сумму – около 
трехсот тысяч рублей!
Заказчик обнаружил про-

пажу почти сразу, но и води-

тель заметил оставленный 
пакет. Единственный нюанс: 
шофер звонил операторам 
на номер 500-500, а клиент 

– в службу отзывов 51-51-
51. Однако благодаря сла-
женной работе коллектива 
«Народного такси» пропажа 
вернулась владельцу бук-
вально в течение получаса. 
Сам водитель от интервью 

отказался наотрез. Говорит, 
что не мог поступить никак 
иначе в такой ситуации, по-
этому героем себя не считает.

– У нас в штате есть и опыт-
ные водители, и новички, но 
все как один очень доброже-

лательные и отзывчивые, – 
прокомментировали в офисе 
«Народного». Этот водитель 
работает у нас уже 12 лет и 
всегда показывал себя с са-
мой лучшей стороны. �

Фото из архива «Pro Город»

Таксист вернул 
пассажиру триста тысяч

«Народное такси»

Заказ такси
500-500
Служба контроля 
качества 
51-51-51
Набор персонала
64-91-08

Такси 
должно быть 
не толь-
ко выгод-
ным, но и 
надежным!

Юлия Ласточкина

Салоны «Яхонт» 
объявляют новую 
акцию с огромны-
ми скидками для 
всех покупателей

В салонах «Яхонт» – большое 
поступление ярких весенних 
ювелирных новинок из све-
жих коллекций именитых 
заводов. А еще – празднич-
ные скидки и даже бесплат-
ная раздача ювелирных 
украшений! Самым удач-
ливым достанутся серьги с 
бриллиантами!

Хотите узнать подробно-
сти? Тогда читайте дальше!
В начале мая «Яхонт» от-

мечает день рождения – пер-
вый салон под этим брендом 
открылся в нашем городе (в 
торговом центре «Планета») 
ровно год назад. В честь это-
го события «Яхонт» проводит 
грандиознейшую акцию с ог-

ромными скидками и подар-
ками для покупателей!

Напомним, что этот 
бренд принадлежит крупной 
ювелирной компании, кото-
рая работает на ювелирном 

рынке уже больше 15 лет и се-
годня представляет свои са-
лоны в трех регионах России 
– в Кировской области, Татар-
стане, Марий Эл!
Партнером праздничной 

акции стал один из основ-

ных поставщиков салонов 
«Яхонт» – ювелирный завод 
Sokolov, изделия которого 
высоко ценятся не только в 
России, но и в других странах, 
в частности, в Швейцарии.
С 16 по 25 апреля каждо-

му, кто сделает покупку, 
«Яхонт» вручает гарантиро-
ванный ювелирный подарок, 
а 26 апреля, в воскресенье, в 
«Яхонте» пройдет грандиоз-
ный веселый праздник, на 
котором самые удачливые 
покупатели, совершившие 
покупку в течение 10 акцион-
ных дней, получат еще по од-
ному подарку! Главный приз 

– серьги с бриллиантами! 
Он стоит того, чтобы за него 
побороться!

Итак, что нужно сделать 
прямо сейчас, чтобы попасть 
в число счастливчиков? От-
правляйтесь в любой из че-
тырех салонов «Яхонт» – в 
торговых центрах «Планета», 
«Форум», «Дома быта» и 
Yolka – и выбирайте украше-

ния, которые вам по душе! 
Восхищайтесь, примеряйте, 
покупайте, экономьте день-
ги (скидка 35 процентов на 
ювелирные украшения – это 
очень выгодно!) и получайте 
свой гарантированный по-
дарок! А затем приходите на 

праздник 26 апреля в торго-
вый центр Yolka и испытайте 
на прочность свою удачу! Не 
каждый день есть возмож-
ность получить совершенно 
бесплатно серьги с брилли-
антами! �

Фото предоставлено компанией «Яхонт»

В чем суть акции?
Только 10 дней – с 16 по 25 апреля – скидка на юве-
лирные изделия бренда Sokolov (а это более 80 про-
центов всего роскошнейшего ассортимента сало-
нов «Яхонт»!) будет составлять 35 процентов! На все 
остальные украшения от других ювелирных произво-
дителей также большая скидка – 25 процентов! Цены 
на все очень доступные!

Ровно год назад в Йошкар-Оле появил-
ся первый ювелирный салон «Яхонт»

«В честь дня рождения раздаем 
украшения бесплатно!»

Адреса салонов

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

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

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

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

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

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

Фото Павла Платова

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

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

Врач-офтальмолог «МНТК» Алла Богданова

Ольга Заболотских

Педикулезом за-
болела вся наша 
семья 
Моя дочь учится в пятом 
классе в ширяйковской 
школе. Вот уже три месяца 
она постоянно приносит от-
туда вшей. Дочь заражается 
снова и снова.

У дочери были волосы до 
пояса, теперь – каре. Она на-
ходится в истерике: столь-
ко слез пролила. Каждый 

день обрабатываем голову 
и личные вещи средствами: 
потратили много денег. Но 
все это не помогает, поэтому 
дочке пришлось подстричь 
шикарные локоны. Ежед-
невно она возвращается в 
класс, где у всех педикулез. 
Гости к нам теперь не при-
ходят из-за этого. 

Как спасается персо-
нал, не знаю. Карантин не 
объявлен, с детьми контак-
тирует вся школа. У меня 
уже и двухлетняя дочь под-
хватила вшей, и внук.

Родительское собра-
ние не проведено, на лече-
ние детей не отправляют. 

Неужели руководство 
школы настолько равно-
душно относится к тому, что 
происходит с учениками? 

Руководство школы в 
свою очередь опровергает 
эту информацию: все дети 
здоровы. 

Фото Павла Платова

Народный корреспондент (6+)

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

Дети заражаются педикулезом постоянно

Уже три месяца 
ребенок приносит 
из школы вшей

«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

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

Спальня «Селена»
композиция 3

ул. Суворова, д. 19 Б 
Тел. 8(8362) 72-06-00 

Кровать 
760Х1440Х2040

Комод 
1008Х1058Х460

Щит 
зеркальный 
600Х820

Шкаф 3-х дверный 
2100Х1450Х550 *Акция до 30.04.2015 г.

Апрельская акция

+ ПОДАРОК 
матрас «Классик-2»

2000 х 1400мм

20 000 р.



5 апреля табличка с надпи-
сью «Идеальный квадрат-
ный метр» появилась на 
перекрестке Ленинского 
проспекта и улицы Перво-
майской. По мнению акти-
вистов, именно этот памят-

ник необходим горожанам. 
Таким образом они хотят 
привлечь внимание вла-
стей к плохим дорогам.

Фото Сергея Соболева
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Фотоновость (6+)

Марианна Саулина

На рисунок ушло 
около двадцати 
банок краски 
21-летний студент-психо-
лог нарисовал граффити 
с кадрами Великой Отече-
ственной войны на стене 
бывшего завода «Салют» 
в Йошкар-Оле.

– Таким образом, в пред-
дверии празднования 70-ле-
тия Великой Победы я хотел 
бы напомнить горожанам о 
том, какой ценой достава-
лась победа нашим дедам и 
прадедам. Я хочу, чтобы лю-
ди никогда не забывали об 
их великом подвиге, – гово-
рит Олег Мясников.
Как рассказал парень, 

граффити он занимается не 

так давно и старается рисо-
вать только легально, но в 
нашем городе это делать за-
частую не разрешают. А те-
ма войны – очень близкая 
ему тема. На этот патрио-
тический рисунок у Олега 
Мясникова ушло около 20 
банок краски, а рисовал он 
его больше 10 часов. 

– Каждый год мы говорим 
о победе, а память – как бе-
лый лист, как голая стена. 
Пустота – это то, что че-
рез некоторое время может 
остаться в памяти людей о 
великом подвиге народа, – 
поделился Олег.

Фото Дмитрия Мордолфф 

Олег Мяс-
ников на-
рисовал 
граффити 
в память 
о войне

Художник изобразил кадры из кинофильмов

Студент рисовал граффити 
о войне 10 часов подряд (6+)

 Смотрите видео и 
оставляйте комментарии
www.pg12.ru

 Присылайте фото на
www.pg12.ru

Установили 
памятник 
«идеальной» 
дороге

?В нашем доме был 
пожар, и пожарные  

не могли проехать 
к подъезду. Какое на-
казание предусмотре-
но для владельцев ма-
шин, преграждающих 
проезд спецтехнике? 

– В соответствии с Кодек-
сом Российской Федера-
ции за нарушение требо-
ваний пожарной безопа-
сности об обеспечении 
проходов, проездов и 
подъездов к зданиям, со-
оружениям и строениям 
предусмотрена ответст-
венность в виде админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от по-
лутора до двух тысяч ру-
блей, должностных лиц 

– от семи до десяти ты-
сяч рублей, юридических 
лиц – от 100 до 150 тысяч 
рублей.

Фото из архива Евгения Аюпова 

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

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Лариса Михайлова

Звоните 307-750, 
и все ваши вопро-
сы решат букваль-
но за неделю!

Йошкар-олинские водители 
продолжают оставлять свои 
отзывы о работе Приволж-
ского союза защиты страхо-
вателей. На этой неделе «Pro 
Город» общался с Натальей 
Бастраковой. В феврале она 
попала в небольшое ДТП и 
стала клиенткой Союза. Ее 
ситуация разрешилась на-
столько быстро и просто, что 
спустя пару месяцев тяжело 
было припомнить детали.

В тот день Наталья ехала 
по Девятому микрорайону, 
остановилась у нерегулируе-
мого пешеходного перехода, 
не доезжая до гипермаркета 
на Зеленой улице. По левому 
ряду ехал таксист на авто-
мобиле «Лада», он не успел 
притормозить у «зебры» и 
задел боком «Фольксваген» 
Натальи. Скорость иномарки 
была около 40 километров в 
час. ВАЗ тоже не превышал, 
но и этого оказалось доста-
точно, чтобы снести левое 

зеркало заднего вида и поца-
рапать молдинги.
Года три назад Наталья уже 

оформляла выплату в страхо-
вой компании. В тот раз ком-
пенсации хватило, но сейчас 
автоледи сотрудничает с дру-
гой страховой компанией, ко-
торую язык не повернется на-
звать щедрой. Родственники 
подсказали девушке лучшее 
решение «автомобильного» 
вопроса. Они сами обра-
щались в Приволжский 
союз защиты страхова-
телей и получили пол-
ную сумму на ремонт 
в рекордно короткие 
сроки.

С сотрудниками 
Приволжского союза На-
талья легко нашла общий 
язык. На вопрос о том, что ей 
понравилось в работе Союза, 
девушка заявила, что понра-
вилось все! Ей не пришлось 
заполнять справки, бумаги 
и документы. Не пришлось 
ждать долгие недели. Ездить 
без левого зеркала очень не-
удобно, сами понимаете, а 
делать ремонт до окончания 
разбирательств со страховой 
компанией не стоит. 
Машину Наталья Бастра-

кова давно починила. Все ее 

расходы покрыла выплата 
Приволжского союза защи-
ты страхователей. Наталья 
без раздумий согласилась 
стать героем нашей публи-

кации. Согласитесь, реко-
мендовать такую компанию 

– одно удовольствие!
– Случай был неприят-

ный, но мне помогли, а для 

меня, как для клиента, это 
главное! – говорит Ната-
лья. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Срочно нужна выплата после аварии?

ся на-
ники 
чшее
ого» 
а-

а-
щий 
то ей
оюза,
онра-
шлось 
маги

Между прочим!

В то время, пока другие во-
дители неделями вынужде-
ны ждать выплату от своей 
страховой компании, вы 
можете:

– подыскивать хоро-
шего жестянщика или 
автомаляра,

– записаться на удобную да-
ту ремонта в автосервисе,

– подыскивать новые де-
тали и запчасти взамен 
поврежденных,
– а главное – расслабить-

ся, потому что Приволж-
ский союз защиты стра-
хователей точно выпла-
тит вам деньги всего за 
5-7 рабочих дней!

К

тали
пов
– а 

ся
с
х
т
5

Приволжский союз защиты страхователей выплатил
10700 рублей на ремонт «Фольксваген-Поло»
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Экономьте на ремонте! (12+)

Надежда Теплова

С какими компания-
ми выгодно строить?

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото с сайта www.con78.ru

Только в мае самые 
выгодные предложения

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

СКИДКА  до 30%

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

на все бассейное оборудование 

Магазин 
«САНТЕХНИК» 

*акция с 11 апреля

Известняковая мука
для кислой почвы

Розничная цена указывается распространителем

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

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

Цена от производителя

Печи для бани с баками
из нержавейки

Ленинский пр-т, 16 (бабочка)
т. 56-09-31, www.emelya.blizko.ru
Режим работы: пн-пт - 9.00-18.00 
обед - 13.00-14.00; сб - 9.00-15.00 
без обеда; вс - выходной

от 11 500 руб.

Производство 
арболитовых блоков

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

140 
рублей

в наличии•хранение•доставка•скидки от объемов

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

51х20х30 см
АКЦИЯ!

Весь апрель!

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

• стенки
• прихожие
• торговое 
   оборудование

Рассрочка ООО «Велес М»

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

СКИДКА 10%новоселам

Изготавливаем изделия 
из нержавеющей стали

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

Компания
Новый Век

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

• навесы
• ограждения

• козырьки
• баки и другое.

С нами не заржавеешь!

Газовые счетчики

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

СКИДКА 10%*

• Газовые котлы 
• Водонагреватели

на газовые счетчики

*акция до 10 мая 2015 года

Брусчатка

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

СКИДКА

• Тротуарная плитка 
      и другие элементы благоустройства
• Производство, укладка

ООО «Фэль»

Детские игровые комплексы,
оборудование для детских площадок

Производственная группа «Филин»
тел. (8362) 98-00-20, 45-85-80 ул. Первомайская, 140

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

60 000 - 45 000* р.

*Сроки действия акции до 11.05.2015г. Подробности по тел. 98-00-20
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

? Скажите, должны ли 
врачи после каждого 

пациента дезинфициро-
вать фонендоскоп?

– В соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими 
правилами и нормативами 
СанПиН «Санитарно-эпиде-
миологические требования к 
организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятель-
ность», изделия медицинско-
го назначения после каждого 
применения подлежат тща-
тельной дезинфекции неза-
висимо от дальнейшего их 
использования – изделия од-
нократного и многократного 
применения. Дезинфекцию 
можно проводить физиче-
скими и химическими мето-
дами. Выбор метода зависит 
от особенностей изделия и 
его назначения. Дезинфек-
цию методом протирания 
допускается применять для  
изделий медицинского на-
значения, конструкционные 
особенности которых не по-
зволяют использовать способ 
погружения.

Фото из архива Светланы Булатовой

?Как производится 
выплата компенса-

ции после аварии, и 
учитывается ли при-
чиненный моральный 
вред? 

– Для наиболее полно-
го обеспечения интере-
сов людей, потерпевших 
в результате дорожно-
транспортных происше-
ствий на территории Рос-
сийской Федерации, бы-
ли введены и действуют 
определенные нормы 
страхового законодатель-
ства. За счет страховой 
выплаты возмещаются 
затраты на лечение по-
страдавших, на расходы 
в реабилитационный пе-
риод и другие расходы. 
Однако по полису ОСАГО 
не подлежит возмеще-
нию компенсация при-
чиненного морального 
вреда, а также не произ-
водится возмещение упу-
щенной выгоды. Кроме 
того, размер компенса-
ции по ОСАГО ограничен.

Фото из архива Олега Юрасова

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Александр
Тораев
советник юстиции при 
Волжском межрегио-
нальном прокуроре (6+)
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Илья Ветров

Подключите теле-
видение цифрово-
го качества
Совсем скоро горожане будут 
проводить в саду выходные и 
отпуска. Если вы подключи-
те на даче спутниковое или 
цифровое телевидение, вся 
семья с радостью будет соби-
раться у экрана после трудо-
вого дня на огороде. Всего за 
1350 рублей, без абонентской 
платы в отличном качестве 
вы получаете 10 телеканалов 
и 3 радиоканала. Кроме то-
го, в магазине «Телемир» вы 
можете обменять приставку 

«Триколор» старого образца 
на аппарат нового поколения 
за 4500 рублей, а приставку 
«Телекарта» – за 4000 рублей. 
Специалисты магазина помо-

гут с выбором и установкой 
оборудования. �

Фото из архива «Pro Город»

Адрес

ул. Й. Кырли, 21-б,
ТЦ «Фестивальный»
Телефон 39-12-53
Режим работы с 10 до 19

Кстати!

Также в продаже системы видеонаблюдения, оборудование 
для домофонов, светодиодные лампы, оборудование для уси-
ления сигнала Интернета, солнечные батареи.

Картинка отличного качества теперь 
будет у вас и на даче!

Не скучайте на даче!

Кошка
Девочка

3 месяца. От парази-
тов обработана. 

Телефон: 89276807602
Альфира

Кошка
Фаня

4 года. Удивительный 
окрас  и голубые глаза.

Телефон: 89877118110
Анастасия

Собака
Оскар

Кастрирован, 11 месяцев, 
Метис Лайки. Предан-
ный, чистоплотный.

Телефон: 89397224237
Полина

Собачка
Лайза

Шоколадная девчушка 
Лайза. Активная, сообра-
зительная. Будет крупной.

Телефон: 89053794956 
Елена

Щенок
Девочка

Полтора месяца. Мама 
небольшая дворняж-
ка, отец лабрадор.

Телефон: 89027379070 
Татьяна

Найдите себе друга (0+)

Кошечка
Зира

2 года. С лотком нет про-
блем. Стерилизована. 

Телефон: 89278872266
Евгения

Нас еще больше на pg12.ru

• Йывана Кырля, 21-б, тел.51-37-73

Ñêèäêà 20%

Прическа + 
макияж + 
маникюр 

• ТРЦ «Глобус», 3 этаж • ТЦ «Атлант», 2 этаж

Ñêèäêà 10%

Платья 
на выпускной

Юлия Ласточкина

Как сделать празд-
ник незабываемым

Выпускной вечер в школе или 
детском саду – праздник, кото-
рый бывает только раз в жиз-
ни. Остались позади скучные 
уроки и долгие сборы в детский 
сад. Каждый хочет, чтобы празд-

ник оставил только самые 
теплые и незабываемые 

впечатления.

Организацией торже-
ства стоит заняться уже сей-
час. Сначала следует найти 
ресторан или кафе, вниматель-
но изучить меню, оформление, 
вместительность зала, стои-
мость аренды и банкета.
Как правило, вечер заканчи-

вается дискотекой. Подумайте, 
о музыкальном сопровождении. 
Вероятно, вы предпочтете жи-
вую музыку или наоборот при-
гласите модного диджея. 

Спецпредложение:

• ТРЦ «Глобус», 3 этаж • ТЦ «Атлант», 2 этаж

Ñêèäêà 
10%

Аренда лимузинов

• ТРЦ «Глобус», 3 этаж • ТЦ «Атлант», 2 этаж

Ñêèäêà 10%

Банкетное предложение
Выпускной
вечер Ñêèäêà 10% *

РЦ «Мюллер Холл» – это отличное место для проведения незабываемого выпускного ве-
чера. В Вашем распоряжении два великолепных зала, каждый из которых рассчитан на 
более чем 100 человек, и оснащенных всем необходимым для проведения праздника.
Возможны разные формы обслуживания и сервировки банкетов, но в любом случае 
главным будет качество приготовленных блюд, правильно составленная карта напит-
ков, уровень сервиса и стиль оформления зала. Мы с удовольствием поможем подо-
брать для банкета профессиональных ведущих, ди-джеев, артистов и музыкантов.

Всегда рады рассмотреть 
ваши личные пожелания!

*Скидка действи-
тельна при 100% 
предоплате.
Подробности по тел: 
Менеджер по органи-
зации банкетов 50-
10-03, 89648601003• Ленинский пр-т, 6, т. 38-00-58
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Юлия Ласточкина

Как сделать празд-
ник незабываемым

Выпускной вечер в школе или 
детском саду – праздник, кото-
рый бывает только раз в жиз-
ни. Остались позади скучные 
уроки и долгие сборы в детский 
сад. Каждый хочет, чтобы празд-

ник оставил только самые 
теплые и незабываемые 

впечатления.

Организацией торже-
ства стоит заняться уже сей-
час. Сначала следует найти 
ресторан или кафе, вниматель-
но изучить меню, оформление, 
вместительность зала, стоимость 
аренды и банкета.
Как правило, вечер заканчи-

вается дискотекой. Подумайте, 
о музыкальном сопровождении. 
Вероятно, вы предпочтете жи-
вую музыку или наоборот при-
гласите модного современного  
ди-джея. 
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Банкетное предложение
Выпускной
вечер Ñêèäêà 10% *

РЦ «Мюллер Холл» – это отличное место для проведения незабываемого выпускного ве-
чера. В вашем распоряжении два великолепных зала, каждый из которых рассчитан на 
более чем 100 человек, и оснащенных всем необходимым для проведения праздника.
Возможны разные формы обслуживания и сервировки банкетов, но в любом случае 
главным будет качество приготовленных блюд, правильно составленная карта напит-
ков, уровень сервиса и стиль оформления зала. Мы с удовольствием поможем подо-
брать для банкета профессиональных ведущих, ди-джеев, артистов и музыкантов.

Всегда рады рассмотреть 
ваши личные пожелания!

При выборе обуви 
обращайте внимание 
на ее удобство. Очень 
сложно танцевать всю 
ночь на десятисанти-
метровых шпильках. 
Элегантные «лодоч-
ки» на небольшом 
каблуке идеально 
подойдут для торже-
ственного вечера.

Заранее поза-
ботьтесь о выбо-
ре парикмахера 
и визажиста. 
Ведь в эту горя-
чую пору у хоро-
ших мастеров 
все дни расписа-
ны по минутам.

Лучше пользоваться хорошей водостойкой 

косметикой. Так как прощание со школой до-

статочно сентиментальное событие, да и «жар-

кие» танцы тоже могут подпортить макияж.

*Скидка действи-
тельна при 100% 
предоплате.
Подробности по тел: 
Менеджер по органи-
зации банкетов 50-
10-03, 89648601003

ьь ьь
!!!!!!!!

• Ленинский пр-т, 6, т. 38-00-58
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«Хеллбой-2. 
Золотая армия» 
(16+) вт., 
СТС, 21.00
После того как древнее перемирие между челове-
чеством и тайным миром было нарушено, на Земле 
вот-вот разверзнется ад. Безжалостный лидер, вхо-
жий в оба мира, бросает вызов своей крови и пробу-
ждает на свет неодолимую армию чудовищ.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Погнали!» 
(16+), вс., 
ТНТ, 

15.00

«Пик Данте» 
(16+), вс., 
ТВ-3, 
21.00

«Гарри Поттер 
и Кубок огня»
(12+), сб., 
Рен-ТВ 19.00

w

2 760

ттер 
ня»

0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 02.55 «Эволюция будущего» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. Русская Троя» 

(12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». 

Остров смерти» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации» (12+)
17.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «Заставы в океане. Возвраще-

ние» (16+)
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 Профессиональный бокс
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВО-

ПРИНОШЕНИЕ» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (6+)
08.10 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
03.40 Т/с «Пригород-2» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
13.00 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель 

Л. Пантелеев» (12+)
15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию» (12+)
17.35, 01.00 Д/ф «Яхонтов» (16+)
18.15 Д/с «Прекрасный полк» (16+)
18.55, 23.15 «Написано войной» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 Д/ф «Гагарин» (16+)
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» 

(16+)
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. Мир и 

конфликт» (16+)

СТС
06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [16+]
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» [12+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» [12+]
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» [12+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
17.00 Галилео (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Т/с «Корабль» [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕ-

КЛА» [12+]
23.15 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

[12+]

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

вие
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
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.50 Судебный детектив (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война с особым статусом» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 «Москва. День и ночь» [16+]
03.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30 Д/с «Вокруг света». Места силы 

[16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Без 

свидетелей» [16+]
13.00 Д/с «Городские легенды» [12+]
14.30, 14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие новости» 

[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» [12+]
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
01.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» [16+]
04.00, 05.00 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Но-

вости
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, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Маяковский. Послед-

ний апрель» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 03.35 «Дети индиго» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвест-

ные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная история» (12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 22.45 Т/с «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17.00 «Заставы в океане. Возвраще-

ние» (16+)
17.55 Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+)
21.50 «Смерш против Абвера. Опера-

ция «Следопыт» (12+)
00.35 Большой спорт
01.00 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
07.00, 08.30,08:55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (6+)
08.20 Мультфильм (6+)
08.35 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 

2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-

БЕРЖЕР» (16+)
12.40 Д/ф «Андреич» (12+)
13.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Пятое измерение (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор «Ле-

сной газеты» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.20 Острова (12+)
17.05 Израильский камерный оркестр и 

квартет им. А.Бородина (12+)
18.00 Д/ф «Трир – старейший город Гер-

мании» (12+)
18.15 Д/с «Прекрасный полк» (16+)
18.55, 23.15 «Написано войной» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Искусственный отбор (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Острова (16+)
21.35 «Игра в бисер» «Л.Кэрролл. «Али-

са в Стране Чудес» (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» (16+)
01.05 Концерт (12+)

СТС
06.00, 00.00, 00.30 «6 кадров» [16+]
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Т/с «Маргоша» [16+]
10.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» [12+]
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕ-

КЛА» [12+]
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
17.00 Галилео (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» [16+]
23.10 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
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
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
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
04.10 Д/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

видимые гости» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

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

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

цать» [16+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. Другие но-

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

Вдовец и домработница [16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Благотворец [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» [12+]
23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» [12+]
02.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-

МОНТ» [12+]
04.00, 05.00 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Но-

вости
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, 15.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Структура момента (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги» «Бомба 

для победителей» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+)
10.15, 00.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.00 «Смерш против Абвера. Опера-

ция «Следопыт» (12+)
16.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «Военные тайны Балкан. Освобо-

ждение Белграда» (12+)
02.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

ТНТ
06.35 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

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

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА» (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, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
13.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Красуйся, град Петров! (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть взро-

слым очень просто...» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 Д/ф «Заметки первого евразийца. 

Николай Трубецкой» (12+)
17.05 Концерт (12+)
18.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
18.55, 23.15 «Написано войной» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Абсолютный слух (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Борис Березовский. Музыка 

для праздника» (16+)
21.35 Больше, чем любовь. Петр Конча-

ловский и Ольга Сурикова (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» (16+)
01.30 С. Рахманинов. Концерт N 1 для 

фортепиано с оркестром (12+)

СТС
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 05.15 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Т/с «Маргоша» [16+]
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» [12+]
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» [16+]
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
17.00 Галилео (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
23.50, 00.00, 04.15 «6 кадров» [16+]
00.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» [12+]
02.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» [16+]

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

вие
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
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Псж» – «Барселона» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Женские радости и печа-

ли»(6+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

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

(12+)
15.55, 17.50 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 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» (16+)
00.00 События (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 «Верное средство» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» [16+]
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» [16+]
01.20 «Москва. День и ночь» [16+]

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

цать» [16+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» [12+]
23.15 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО-

РОТНЕЙ» [16+]
01.30 Х/ф «НАТУРАЛ» [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды» [12+]
04.15, 05.10 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 17№14 (86)  |  11 апреля  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Страничка садовода (0+)

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

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

ПОДАРОК 
комплекс 

удобрений на 
всю теплицу*

из поликарбоната 
от производителя

• доставка
• сборка
• гарантия

*П
ре

дл
ож

ен
ие

 ог
ра

ни
че

но

www.yola.volga-teplica.ru

Вечная «Чудо-Теплица»

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

только 
до 18 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»

w
*ОА

d.net опрыски-
вательлллллллллллллллллллл »**подрррррррррррробности по тттел.елелелелее 363 -23-7070700000000

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

Юлия Ласточкина

Товары для дачи поку-
пайте заранее!

Для возделывания сада 
и огорода каждому по-
требуются инструменты. 
Пополните недостающим 

свой традиционный дачный набор: 

лопаты, системы автополива, ведра, 
грабли, мотыга и прочее. Следует 
обзавестись и самыми необходи-
мыми плотницкими инструмента-
ми: молоток, топорик, плоскогубцы, 
пила. Товары для дома нужно до-
полнить стремянкой. Этот предмет 
обязательно пригодится, если нуж-
но будет залезть на чердак, поме-
нять лампочку и для многих других 

работ. Необходимы также на даче 
садовые ножницы. Они будут нуж-
ны при уходе за цветником, за клуб-
ничными кустами и прочими расте-
ниями. А вот для кустов и веток вся-
кому садоводу пригодится секатор.
Обязательно запасаемся перчат-

ки различных видов: и тканевыми, 
и резиновыми. Пригодятся они на 
каждом шагу – при работе с лопа-

той, при выдергивании сорняков и 
при иных работах, которых на даче 
всегда с избытком.
Добавит комфорта на участке 

садовая мебель. Она может быть 
плетеной, пластиковой или дере-
вянной, а над ней не помешает ши-
рокий и прочный тент, чтобы пря-
таться от непогоды или палящего 
солнца.

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*

Сернурский тракт, 13 а
тел. 702-000

от
1742 

руб.*

• пленка
• поликарбонат

*Ц
ен

а п
ол

ик
ар

бо
на

та
megasnab12.ru

ТЕПЛИЦЫ

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

Беседки с кованными 
элементами 
от производителя 
от 16 000 руб.

 Кованые декоративные 
элементы садового 
интерьера 
от 1890 руб.

Ваш лучший выбор!

*Подробности у менеджеров по телефону.

ТЕПЛИЦЫ от 17 590 руб.

Каждому 
купившему 

теплицу 
гарантированно

ПОДАРОК*

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

• Садово-парковая техника
• Запчасти
• Расходные материалы
• Услуги алмазного бурения

ул.Панфилова 10
т.: 677-977, 8-927-870-08-73, 
89877-123456

от 
1 000 р.

от 
4 990 р.

от 
27 000 р.

• Гарантия на 
электробензо-

инструмент
• Гарантийное 
обслуживание
• Доставка по 

городу бесплатно

• Прокат инструментов
• Электробезоинструменты
• Промышленные станки
• Медтехника и многое др.

Садовая техника 
по низким ценам! 

Большой ассортимент!

ЗА
О 

«Й
ош

ка
р-

ол
ин

ск
ий
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бо
ру
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Товары для сада и огорода

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

Анти-
кризисные 

цены
2014 
годаул. Луначарского, 18 года
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Что вам не нравится в своем районе?

Ирина Иванова, 31 год, 
домохозяйка:

– На Ремзаводе мне все не 
нравится. Дороги просто 
ужасные, постоянная грязь, 
да и фонари не горят.

Валентина Цыбуляева, 
44 года, медрегистратор:

– Дороги здесь очень  пло-
хие, а к остальному привы-
кла, так как давно здесь 
живу.

Виктор Роженцов, 52 го-
да, строитель:

– Ремзавод – грязный ми-
крорайон. Очень хотелось 
бы, чтобы у нас здесь постро-
или большой супермаркет.

Снежана Фомина, 34 го-
да, домохозяйка:

– Мне лично очень жаль, что 
у нас здесь убирают дет-
скую поликлинику номер 3, 
ее переносят в Сомбатхей.

Проект «Районы Йошкар-Олы» (0+)

Бывшая деревня стала      одной из улиц Ремзавода

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

Екатерина Кильгуткина

Деревянные построй-
ки сохранились и до 
сих пор
Между нынешним Сернурским 
трактом и районом Ремзавод 
находилась деревня Черновка. 
В 1935–1936 годах здесь органи-
зовался колхоз «Гудок», объеди-
нивший 14 дворов с 30 жителями. 
За колхозом закрепили 76 гекта-
ров земли. 

Деревня находилась в 3 кило-
метрах от центра Йошкар-Олы. 
В 1963 году Черновка была вклю-
чена в черту города Йошкар-Олы 
и переименована в улицу с ана-
логичным названием. Сегодня 
на этой улице в районе городской 
больницы и школы номер 17 сто-
ит еще несколько деревянных 
домов.

Фото Павла Платова

Примечание:

Согласно проекту, на территории 
Заречного района города наме-
чено было разместить около 100 
тысяч жителей. Строительство 
районов велось очень  высоки-
ми темпами, в основном типовы-
ми девятиэтажными панельными 
домами, понемногу стали появ-
ляться и первые жилые дома по-
вышенной этажности (14, 16, 17 
этажей). 

Кстати
Йошкар-Олинская городская 
больница не входит в черту 
района Ремзавод. А самому 
ремонтному заводу в 2014 го-
ду исполнилось 70 лет.

«До возникновения завода и домов на 
месте района Ремзавод было поле. Йош-
кар-Олинский ремонтный завод появил-
ся в 1941 году. К тому моменту близ не-
го уже были деревянные частные дома. 
Панельные дома появились в 1960-ых 
годах, квартиры в них были хорошо отде-
ланы, пожаловаться на них было нельзя. 
В этом же районе был клуб, где работ-
ники завода часто ставили концерты и 
спектакли. Транспорта, естественно, в то 
время не было, жители ходили пешком.»

Лариса Новоселова, жительница района
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Ифраструктура

С чем у вас ассоциируется Ремзавод? 

Преступники

Заречный отдел полиции

Йошкар-Олинский ремонтный завод

Торговый центр «Акварель»

Соборная мечеть
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Карта района

Оксана Брик:
Обувь и перчатки – пик по-
пулярности и прекрасно 
сочетаются. Полупальто 
необычного кроя и 
неординарного 
цвета говорит 
нам об исклю-
чительном вку-
се героини. 
Фото Павла Платова

р
о 
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Надежда Одинцова,
21 год, модель

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Пальто Voile de romantic
10 000 рублей;

Сапоги Sandra Valer
5 000 рублей;

17 800 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка L-craft
2 800 рублей;

ООО «Ветер Перемен», Сберегательная компания 
«Наследие», ООО «Нью Стоун», ИП Наумов П.А., 
ООО «Радмир Плюс», ИП Пиржанов А.В., 
ООО «ЖБИ Марийский бетон», 
ООО «Алл Дента», ООО «ЦенроВета», 
Исаев С.Б. «Лестница» (8-917-715-22-12)

Газета «Pro Город»
ПУБЛИКУЕТ СПИСОК НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПАР-
ТНЕРОВ, КОТОРЫЕ НАРУШАЮТ УСЛОВИЯ ДОГО-
ВОРА И НЕ ПЛАТЯТ ЗА ОКАЗАННЫЕ ИМ УСЛУГИ:

компания 
мов П.А., 
, 

)
Будьте внимательны, 

сотрудничая с вышепере-

численными компаниями!
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 03.50 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.45 Политика (16+)
01.45 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 02.50 «Кузькина мать. Итоги» 

«Бомба для победителей» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
17.30, 23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
03.50 «Комната смеха» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Вос-

ток – дело тонкое» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.30 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. Финляндия – Россия
21.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
00.45 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон». Оружие Победы (16+)
02.40 «Полигон». Танк Победы (16+)
03.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильм (6+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Заложники» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА» (12+)
13.05, 20.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Россия, любовь моя! (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой 

лодке» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Му-

сатов» (12+)
17.05 Даниэль Баренбойм и Берлинская 

государственная капелла (12+)
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес» (12+)
18.15 Д/ф «Моя великая война. Галина 

Короткевич» (16+)
18.55, 23.15 «Написано войной» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Острова (16+)
21.35 Культурная революция (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на зай-

цев» (16+)

СТС
06.00, 23.35, 00.00, 03.40 «6 кадров» [16+]
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 04.40 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Т/с «Маргоша» [16+]
10.30, 17.00 Галилео
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» [12+]
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
00.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 

[16+]
02.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА» [16+]

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

вие
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+)
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. «Севилья» (Испания) – 

«Зенит» (Россия)
00.00 Д/ф «Ленинград 46. Послесло-

вие» (16+)
00.55 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (16+)

10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Ха-
ратьяна» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Линия защиты» (16+)
15.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» (16+)
02.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (16+)

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

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» [16+]
22.00, 03.20 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 «Москва. День и ночь» [16+]
02.30 «Чистая работа» [12+]

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

цать» [16+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» [12+]
23.15 Х/ф «ОТРОДЬЕ» [16+]
01.30 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО-

РОТНЕЙ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.05, 16.00 «Мужское / Женское» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети. Финал» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «МАТАДОР» (16+)
01.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
04.00 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10, 21.00 «Главная сцена» (12+)
10.05 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.20, 23.00 Т/с «Позывной «Стая». Эк-

спедиция» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.25 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-

ШЕЛЬКОВА» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины» (12+)
00.55 «Эволюция» (16+)
02.25 «Мастера». Военный водолаз (16+)
02.50 «За кадром». Колумбия (16+)
04.15, 04.45 «Максимальное приближе-

ние» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Бои 

Руслана Проводникова

ТНТ
06.30 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
07.00, 07.50,08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильм (6+)
07.20 Религиозная программа (6+)
07.55 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

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

туры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-

ТЫ АЙВЕРС» (12+)
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Константин 

Сомов» (12+)
13.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Письма из провинции (12+)
14.05 Д/ф «Борис Березовский. Музыка 

для праздника» (12+)
14.45, 02.40 Д/ф «Старый город Гаваны» 

(16+)
15.10 Д/ф «Агния Барто. Все равно его 

не брошу» (12+)
15.50 «Царская ложа» (12+)
16.35 Концерт (12+)
17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
19.15 «Смехоностальгия» (16+)
19.45, 01.55 Искатели. «Поражение Ива-

на Грозного» (16+)
20.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (16+)
22.05 Линия жизни (16+)
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» (16+)
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 

Москвы» (16+)

СТС
06.00, 00.50 «6 кадров» [16+]
07.00 M/c «Смешарики» [12+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00 «Животный смех» [12+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30 Т/с «Маргоша» [16+]
10.30, 17.00 Галилео (12+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
13.15 «Ералаш» [6+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» [12+]
15.00 Т/с «Корабль» [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Уральских пель-

меней» [16+]
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА» [16+]
02.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» [16+]

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
23.20 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
01.15 Судебный детектив (16+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.55 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Золото Трои» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

[16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

[18+]
00.40 «Москва. День и ночь» [16+]
01.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» [16+]
04.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30 Т/с «Тринадцать» [16+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости» [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 

Муж во сне [16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Канадец [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 Т/с «Громкие дела. Метро 2014 

[12+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+]
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл [16+]
01.00 «Европейский покерный тур» 

[18+]
02.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды» [12+]
04.15, 05.10 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети. Финал» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
01.50 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время. Вести-

Марий Эл
08.25 «Военная программа» (16+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.40 «Звездные войны Владимира Че-

ломея» (12+)
12.40, 14.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
17.20 «Танцы со Звездами» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-

ВА» (12+)
00.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)
02.35 Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30 «В мире животных» (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-

ШЕЛЬКОВА» (16+)
13.30, 16.15, 22.55 Большой спорт
13.55 Хоккей. Финляндия – Россия
16.30 «24 кадра» (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна
19.05 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+)
23.15 Профессиональный бокс
01.00 «За гранью» (16+)
01.30 «Смертельные опыты» (16+)
02.00 «Прототипы». К-19 (16+)
02.30 «За кадром». Монако (16+)
02.55 «Человек мира». Маврикий (16+)
04.25 «Максимальное приближение» (16+)
04.45 Профессиональный бокс

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» (16+)
02.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.10 Т/с «Хор» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
12.05, 14.40 Острова (12+)
12.45 Большая семья. Борис Клюев (12+)
13.40 «Когда б вы знали, из какого со-

ра...» (12+)
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
15.20 Т/ф «Спартак» (12+)
17.35 «Послушайте!» (12+)
18.55 «Романтика романса» (16+)
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга» (16+)
20.25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (16+)
22.00 «Белая студия» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» (16+)
00.30 Антти Сарпила и квартет «Свинг 

Бенд» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» [16+]
06.30, 04.35 «Животный смех» [12+]
07.00 M/c «Барашек Шон» [12+]
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.55 M/c «Робокар Поли и его друзья» 

[6+]
08.30 M/c «Том и Джерри [6+]
09.00 M/c «Драконы. Защитники Олуха» 

[6+]
10.20 «Осторожно: дети!» [16+]
11.20 М/ф «Тарзан» [6+]
13.05 M/c «Том и Джерри» [12+]
14.10, 02.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-

САХ» [16+]
16.00, 16.30 «Ералаш» [12+]
17.15 М/ф «Хранители снов» [12+]
19.00 «Взвешенные люди» [16+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» [16+]
05.35 Музыка на СТС (16+)

НТВ
05.35, 01.10 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 Смотр (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественная: «Охота на вождей» 
(12+)

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

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

ТВЦ
06.05, 05.20 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «Абвгдейка» (6+)
07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-

нец судьбы» (12+)
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...»
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Война с особым статусом» (16+)
02.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
04.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Ха-

ратьяна» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]
05.40 Т/с «Умножающий печаль» [16+]
09.40 «Чистая работа» [12+]
10.40 «Это – мой дом!» [16+]
11.10 «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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» [12+]
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» [12+]
00.15 «Криминальное чтиво» [18+]
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» [16+]

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

[12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с 

«Судьба на выбор» [16+]
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+]
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
21.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» [16+]
23.45 Х/ф «ЗОДИАК» [16+]
02.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» [16+]
04.15, 05.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» [12+]
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева – моя бабуш-

ка» (12+)
15.25 Коллекция Первого канала (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.35 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
02.35 «Модный приговор» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. Вести-Марий Эл. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 «Россия. Гений места» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
03.30 «Планета собак» (16+)

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. Live (12+)
08.40 «Моя рыбалка» (12+)
09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.50 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+)
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
16.35 Профессиональный бокс
17.45, 00.35 Формула-1
20.15 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-

ШЕЛЬКОВА» (16+)
23.50 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»
01.45 «Полигон». Оружие Победы (16+)
02.15 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли (16+)
02.40 «Непростые вещи». Часы (16+)
03.10 «Максимальное приближение» (16+)
03.35 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
16.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (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+)
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
03.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)

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

дом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» (12+)
11.55 Д/ф «Александр Птушко» (12+)
12.35 Россия, любовь моя! (12+)
13.05 Гении и злодеи. Николай Марр (12+)
13.30, 00.45 Д/ф «Искусство выживания» 

(12+)
14.25 «Что делать?» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.35 Балет «Щелкунчик» (12+)
17.15 Искатели (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Война на всех одна» (16+)
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
20.30 «Хрустальный Турандот» (16+)
21.40 «Йога – путь самопознания» (16+)
22.30 «Золотая маска-2015» (16+)
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами» (16+)

СТС
06.00, 02.55 «6 кадров» [16+]
06.30, 05.20 «Животный смех» [12+]
07.00 M/c «Барашек Шон» [12+]
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» [12+]
07.55 M/c «Робокар Поли и его друзья» 

[6+]
08.30 M/c «Том и Джерри [6+]
09.00 M/c «Драконы. Защитники Олуха» 

[6+]
09.30 «Мастершеф» [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
12.00 «Взвешенные люди» [16+]
14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» [12+]
15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш» [12+]
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» [16+]
00.20 Д/ф «Марвел. Создание Вселен-

ной» [12+]
01.15 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» [18+]
03.20 Х/ф «РАНЭВЭЙС» [16+]

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (12+)
08.50 Их нравы (12+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Согаз. Чемпионат России по фут-

болу 2014/2015. ЦСКА – «Красно-
дар»

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

18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.55 Дикий мир (12+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРА-

ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. Вычи-

слить путь звезды» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)
02.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.05 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)
05.10 Д/ф «Самые милые кошки» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение» [16+]
12.30, 20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» [16+]
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» [12+]
17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» [12+]
22.00 «Добров в эфире» [16+]
23.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
03.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]

ТВ3
06.00, 09.30, 05.30 Мультфильмы смф 

[0+]
08.00 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
08.30 Д/с «Вокруг света». Места силы 

[16+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с 

«Судьба на выбор» [16+]
16.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

[16+]
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [16+]
23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
01.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» [16+]
03.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

Девушка расска-
зала о путешест-
вии в Европу

Йошкаролинка Елена Се-
менова за полгода посети-
ла несколько стран в Евро-
пе и даже покаталась в со-
бачьей упряжке. 

1 Какие места вы посе-
тили в Европе?

– Помимо Эстонии, по-
бывала в столицах таких 
стран, как Латвия, Литва, 
Финляндия, Польша, Гер-
мания, Чехия, Австрия, 
Словакия, Будапешт.
Больше всего впечатли-

ла экскурсия в Лапландию. 
Там мы катались на санях, 
запряженных собаками 
хаски, посетили ферму се-
верных оленей, испробова-
ли настоящую финскую ба-

ню, а главное – наслажда-
лись северным сиянием.

2 Какие необычные 
блюда попробовали 

в путешествии?
– Эстонская кухня от рус-

ской мало чем отличается 
и очень похожа на марий-
скую. Наш салат оливье у 
них – национальное блюдо. 
Для многих в диковинку 
было попробовать так на-
зываемые blood sausages – 
«кровяные сосиски». 

3Как эстонцы от-
носятся к русским 

туристам?
– К правительству на-

шей страны относятся с 
неодобрением и боязнью. 
А вот когда я говорила, что 
родом ыиз Марий Эл, то 
эстонцы очень радовались, 
что встретили представи-
теля родственного народа.

Фото из архива героя

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

За бугром (12+)

Елена 

в Таллине
Ратушная площадь 

в Тарту

«Эстонцы не любят Россию»

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.

Артем 
Петров:
«Будущий 
десантник»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

КУДА ПОЕХАТЬ?
1-3.05 праз. Матроны СПб. - 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
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Концерт современного поэта 
из Одессы Евгения Соя (12+)
13 апреля, 19.00, кафе «Зазеркалье»
Презентация новой книги «Юность»
Фото предоставлено организаторами мероприятий, а также с сайтов 

www.teatrkukolmariel.ru, www.rusdramtheatre.ru, www.kinopoisk.ru

17 апреля,18.30
«Клинический случай» (16+)
Комедия
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

17 апреля, 18.30
«Маленькая фея» (3+)
Волшебная сказка
Республиканский театр кукол
Будет интересно!

11 апреля, 18.00 
Творческое объединение 
«Позитифф» представляет 
фестиваль Pop Punk Fest
Участие будут принимать 
группы: «Пляж» (Мо-
сква), «Игрушки» (Москва), 
Wake Up Monster (Ижевск), 
ByTommyGun (Йошкар-Ола)
Клуб Malina

15 апреля, 12.30
«Окопная правда солдата» (12+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи.
Приходите всей семьей!

Про кино

Про театр

Про события

«Номер 44» (16+)
(триллер, драма)
Действие фильма развер-
нется в СССР времен Ио-
сифа Сталина. Главный 
герой – дискредитиро-
ванный офицер советской 
разведки Лев Демидов. Он 
расследует серию детских 
убийств, но его деятельность 
вызывает серьезное подо-
зрение у параноидального 
советского правительства. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

Афиша

«Дальняя дорога» (16+)
(драма,мелодрама)
Люк —экс-чемпион по родео, 
раздумывающий над возвра-
щением в спорт. София – вы-
пускница колледжа, получив-
шая заманчивое предложение 
о работе в сфере искусства в 
Нью-Йорке. В то время как 
молодые люди пытаются сде-
лать нелегкий выбор между 
чувствами и мечтами, жизнь 
сталкивает их со стариком 
Айрой. Два поколения, две 
истории, вечная любовь. 
Смотрите в кино-
театре «Октябрь».

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
11–17 апреля
14 апреля, 18.00 «Вис - вис 
пушан орлыкем» (12+)
15 апреля, 12.30 «Окопная 
правда солдата» (12+)
16 апреля, 18.00 «Мый улам 
марий удырамаш» (16+) 
Добро пожаловать!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
9–15 апреля
Форсаж-7 (16+) 10.30, 11.40, 
13.10, 14.20, 15.50, 17.00, 18.30, 
19.40, 20.00, 20.20, 21.10
Битва за Севасто-
поль (12+) 11.00, 13.20, 
15.40, 18.00, 20.20
Призрак (6+) 11.50, 14.00,
Дом (6+) 09.10, 10.00

«Октябрь» 
9–15 апреля
«Форсаж-7» (16+) 09.30, 12.20, 
15.10, 18.00, 20.50, 23.40
«Битва за Севастополь» 
(12+) 09.20, 11.50, 14.20, 
16.50, 19.20, 21.50
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«Форсаж 7» (16+)
(боевик, крими-
нал, триллер )
Герои всех предыдущих ча-
стей вновь соберутся. Они уже 
успели покорить и Токио и 
Рио, Лос-Анджелес и Лондон. 
Но мир больше не играет по 
их правилам. Зной арабских 
пустынь, неприлично высо-
кие небоскребы, миллионы 
долларов на колесах и очень, 
очень знаменитый злодей. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

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

«Послушная 
Ляля»

Победитель Александр Шалаев. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: 
priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор –
ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Про интерьер

Â Ìàðèé Ýë ïðîéäåò 
ãðàíäèîçíûé 
ìîòîêâàäðîôåñòèâàëü (16+)
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Юлия Ласточкина

Процедура успоко-
ит нервы и укре-
пит иммунитет
Давно известно, что целеб-
ный воздух соляных пещер — 
это созданный природой эф-
фективнейший инструмент 
профилактики заболеваний 
дыхательных путей, аллер-
гии, кожной патологии. От-
личная новость: теперь свой 
современный галокомплекс 
есть и в Йошкар-Оле, в сало-
не «Доктор Соль»!

Как действует соль на 
организм?
Сухие микрочастицы соли 
очищают дыхательные пути, 
уменьшают воспалительные 
процессы, восстанавлива-
ют микрофлору. Также соль 
повышает упругость кожи и 
улучшает состояние волос. 
Даже кратковременное пре-
бывание в соляной пещере 
снимает стресс и повышает 
иммунитет у людей любого 
возраста. Особенно полезны 
такие процедуры для куриль-
щиков и для поддержания 

иммунитета в период виру-
сных инфекций.

Дышите на здоровье!
Профилактический курс со-
ставляет 10–20 сеансов по 40 
минут. Посещать процедуры 
лучше ежедневно или через 
день, главное — не забыть 
предварительно записаться у 
администратора.
Также в 

с а л о н е 
«Док т о р 
Соль» вы 
с можете 
приобрести 
изделия из 
г и м а л а й -
ской соли: 
лампы и под-
свечники. �

Фото Павла Платова

Новинка! Соляная пещера

«Pro Город» уже 
побывал 
в соляной пещере, 
очередь за вами!

Адрес

Я. Эшпая, 156а
Тел.: 33-01-81, 33-01-12
vk.com/doctorsolyola

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Флешмоб: под «ослом» 
будут молиться за хо-
рошие дороги (12+)

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.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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ПОЧЕМУ БЕССОННИЦА БЬЕТ В СЕРДЦЕ?

Бессонница приводит к заболевани-
ям сердца и не только. Ученые предо-
стерегают: бессонница – прямой риск 
развития сердечной недостаточно-
сти. Причем возрастает он вместе с 
количеством симптомов и возможных 

проявлений нездорового сна. Так ре-
гулярные проблемы с засыпанием по-
вышают опасность развития болезни 
на 27-66 процентов, а добавленные 
к ним частые просыпания среди но-
чи  и низкое качество сна – еще в 2-5 
раз. Традиционно причинами бессон-
ницы считают хронические стрессы. 
У тех, кто испытывает их регулярно, 
надпочечники активно вырабатыва-
ют гормоны стресса, повышается ар-
териальное давление и учащается 
сердцебиение. 

Выход всегда есть. Самое распростра-
ненное средство в борьбе с бессон-
ницей – это снотворные. Но их прием 
влечет за собой немало побочных эф-

фектов. Снотворные наркотического 
типа (барбитураты) угнетающе воз-
действуют на всю центральную не-
рвную систему человека. Другие (бен-
зодиазепины) вызывают зависимость. 
Они предназначены для кратковре-
менного решения проблем со сном, 
но не для постоянного лечения. А вот 
магнитотерапия применяется даже 
в тех случаях, когда другие методы 
лечения противопоказаны. В основе 
действия аппарата «ДИАМАГ» - новин-
ки в области магнитотерапии - лежит 
переменное низкочастотное, низко-
интенсивное магнитное поле, не вы-
зывающее привыкания. В чем секрет 
ДИАМАГА? Магнитные поля оказы-
вают особое воздействие именно на 

нервную систему! При определенных 
параметрах они могут успокаивать и 
гармонизировать или, наоборот, ак-
тивизировать работу мозга. ДИАМАГ 
разрабатывался специально для того, 
чтобы улучшить кровоснабжение, пи-
тание мозга,  повысить его устойчи-
вость к недостатку кислорода.

Диамаг (Алмаг-03) 
показан при:
- Бессоннице;
- Мигрени;
- Остеохондрозе шейного 
  отдела позвоночника;
- Болезни Паркинсона и др. 

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

АС 
«НАША АПТЕКА»

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобрести ДИАМАГ (Алмаг-03) и другие аппараты торговой марки «Еламед» можно по ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ 
с 15 по 30 апреля в г. Йошкар-Ола:

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

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

Н
а 
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ы

ктора и обследоваться. Но и 
это решение мы откладываем 
день за днем, ругаем себя за это, 
провоцируя стресс, и все равно 
НЕ ИДЕМ к врачу. Узнаете себя?

Дело значительно усложняет-
ся, когда речь идет о проблемах 
интимного характера, таких 
как геморрой, трещины прямой 
кишки. Ведь проблемы прямой 
кишки не проходят сами собой. 
Каждая минута ожидания лишь 
приближает вас к хирургическо-
му скальпелю.

Немедленно обратимся к вра-
чу - проктологу Медицинско-
го центра «Алан Клиник» А.В. 
Тетерину. 

– Александр Валерьевич, 
что такое геморрой?

Геморрой – это заболевание, 
связанное с венозной системой 
человека, которое характеризу-
ется расширением сосудистых 
образований (кавернозных тел), 
которые расположены в обла-
сти анального канала. Кавер-
нозные тела присутствуют в ор-
ганизме каждого человека, но, 
под воздействием определен-
ных причин, у некоторых людей 
происходит расширение этих 

тел, что, собственно, и является 
заболеванием геморрой. 

– Каковы симптомы 
геморроя?

В первую очередь пациенты от-
мечают выпадение каких-то обра-
зований из заднего прохода, вы-
деление алой крови в момент опо-
рожнения кишечника и после него, 
дискомфорт, зуд. Это, конечно же, 
наталкивает человека на то, что 
уже существует проблема и необ-
ходимо обратиться к специалисту.

– Как проходит проктологиче-
ское обследование?

Сейчас проктологический ос-
мотр – это не вызывающая диском-
форта для пациента процедура, во 
время диагностики пациент лежит 
на кушетке на боку. Поэтому не 
стоит стесняться и бояться. Врач 
проктолог в обязательном поряд-
ке проводит пальцевое обследо-
вание прямой кишки, аппаратную 
диагностику – видеоанаскопию, 
видеоректороманоскопию, пока-
зывая пациенту на экране, в чем 
проблема, поясняя и отвечая на 
вопросы, консультирует, ставит 
диагноз и только потом выбирает 
оптимальный метод лечения. При-
ем длится около 40 минут, что по-

зволяет все делать размеренно и 
спокойно. Такой комплексный под-
ход предполагает ответственность 
врача за достижение результата. 

– Кто в первую очередь нахо-
дится в зоне риска заболевания?

Профилактическую проверку 
надо пройти тем, кто ведет мало-
подвижный образ жизни, работа-
ет на «сидячей» работе, страдает 
хроническими запорами и имеет 
избыточный вес. Кроме того, не 
мешает проверить свое здоровье 
тем, чей вид деятельности связан с 
каждодневными физическими на-
грузками или поднятием тяжестей. 
Многие люди боятся обращаться 
к врачу из ложного стыда или из 
страха перед операцией. Запом-
ните! В наше время медицина до-

билась прекрасных результатов по 
лечению геморроя без операции. 

– В клинике проводят безопе-
рационные методы лечения. 
В чем заключается достоин-
ства данного метода лечения 
геморроя? 

Хочу отметить современный 
способ лечения болезни с помо-
щью Ультразвукового комплекса 
ПРОКСОН. Длительность процеду-
ры занимает – не более 7 минут. 
Процедура выполняется без ис-
пользования анестезии. Пациент 
возвращается к трудовой деятель-
ности на следующий день. Подоб-
ный метод прекрасно подходит 
пациентам, боящимся опера-
ции, так как он безопасный и не 
требует госпитализации.

Наверняка каждый из нас, почув-
ствовав какие-то сбои в организ-
ме, сначала уверен, что это не-
надолго и скоро все снова будет 
в порядке. Затем спрашивает 
у близких и друзей, было ли с ни-
ми такое. Потом, начитавшись 
статей в Интернете и наслу-
шавшись слухов, начинает ста-
вить диагнозы один страшнее 
другого.

Проходит время, здоровье ухуд-
шается, и, когда уже совсем не-
вмоготу, мы начинаем думать, 
что не мешало бы посетить до-

А.В. Тетерин,
врач-проктолог Медицинско-
го центра «Алан Клиник»

ГЕМОРРОЙ: УДАЛИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО!
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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.

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

Игорь Балакин читает газету «Pro Город»
на набережной Ялты в Крыму

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

Автомобиль 
провалился 
в открытый люк

Автомобиль ВАЗ-2115 
провалился на улице 
Свердлова. Сотрудники 
ГИБДД посоветовали  
обратиться в суд.

На здании мэрии 
развевается 
рваный флаг

Полотно флага Йошкар-
Олы с изображением 
серебряного лося 
могло испортиться 
из-за непогоды.

Новости на pg12.ru (16+)
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8 апреля на улице Первомайской пассажирская «Га-
зель» столкнулась с машиной Daewoo. 
– По предварительной информации, водитель мар-
шрутки нарушил дистанцию, двигаясь за легковым 
автомобилем под управлением молодой девушки, – 
рассказали специалисты группы по пропаганде без-
опасности дорожного движения УГИБДД МВД по Респу-

блике Марий Эл. – В результате произошедшей аварии 
22-летняя девушка-водитель легковушки с различными 
травмами помещена в больницу. Среди пассажиров 
пострадавших нет. В отношении нарушителя –водителя 
пассажирской «Газели» – вынесено постановление, он 
будет вынужден заплатить штраф.

Фото группы по пропаганде БДД УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

Пассажирская маршрутка столкнулась с иномаркой (12+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 

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

Грузчики. Газели. Опыт.............78-06-03

Газель -Фермер 4 м + Грузчики. ........................................36-59-80
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. Грузчики.  ..................................................54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ....79-40-70
Газель-тент  высокий, 6 мест. 

Услуги грузчиков по РМЭ и Рф ...............................сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ...................8-917-703-82-31
ЗИЛ Бычок (будка)3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м 

(дл. шир. выс.)...................................................89877162640

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час,
ГРУЗЧ. от250 руб.......................................................700-666

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ..............................................................246-206
ГАЗ-53 Самосвал. Вывоз мусора. ......................................992-666
ГАЗ-самосвал, вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. .91-90-19
Газели+грузчики, переезды, такелажные работы, 

вывоз мусора, доставка, отгрузка стройматериалов...766-442

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

Газели. Грузчики .................................................................93-61-01
Газель 3м. Дешево. .............................................................  335339
ГАЗЕЛЬ  ГРУЗЧИКИ БЫСТРО НЕ ДОРОГО ........908800, 700581
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. .........................39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики.Переезды ...39-45-08
Газель+грузчики. Высота 2,1м,длина 3м,ширина 1,95м. .32-03-48
Газель. Грузичи.Опыт..................................................37-45-91

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

Любые ГАЗЕЛЬ.  ГРУЗЧИКИ от 250р.Вывоз мусора. ...71-64-91.
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

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

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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. 

Разгруз. леса круглосуточно. ................24-62-55, 89877162617

АВТОСЕРВИС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб,наращивание гелем(акрил) 600 руб. .94-94-63
Наращ-е ногтей, шеллак. Худ.роспись. 

Маникюр,  выезд на дом. .................................................960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. .............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
1-2 комн.кв. 9-й мкр, Гомзово, Нагорный,Дубки. ..........33-89-80
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ......89613357953
Зем.участок под строительство дома, не мен. 8 сот...33-89-80
Квартиру, дом, земельный участок..................................47-67-67

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

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

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

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. .....356-356
Избавим от мет-лома, ванн, стир.маш., хол-ов, итп. 8-906-334-57-43

МЕБЕЛЬ
Изгот.корпусной и мягкой мебели,

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ...52-05-85
Корпусная мебель на Заказ:ремонт,

замена фасадов. 47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107  (Березка)
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...290372

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1комн.кв-ры в новостройках с отделкой.Цена 2050т.р. .93-11-33
2к кв-ра на ул.  Прохорова, 45 кв.м., комнаты изолированы, 

отл.сост. 1500 т.р.  ...........................................................75-10-14

2к.кв. улучш. планировки, ул. Звездная, 4/5 пан, 55/9 
кв.м., с меб., техникой - 2млн.руб. Срочно!.......75-10-14

3к.кв: 7/9 кирп.. 76кв.м.,новая, отл.отделка. Район 18шк. 
покв.отопл. 4100т.р................................................39-17-72

3х к.кв.Под.Курсант.1/5пан. 68,8кв.м. Кухня 9 кв.м. 
Ц.2600т.р.Или меняем на 2-х комн.кв+600т.р. ....89177052288, 
89276804483

Организация предлагает 1, 2, 3-х комнатные квартиры. 
Проектная декларация размещена на сайте 
5дек.рф......................................................46-24-41, 46-2432

Сад в с/т «Гигант». Дом,баня,гараж,эл-во. .....52-43-34, 45-57-02
Участок 10 сот, 1км. от города. 600т.р. .............8-937-11-11-200

ПРОЧИЕ
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч 

верхняя одежда. ..............................................................54-25-45
Слух.аппарат.»Аудиомаг» г.Киров. Новый, на гарантии. 

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

ОБОРУДОВАНИЕ

Идеально работающий компьютер,4г,новейш ПК.Подробности 717-730

АВТО
Ниссан X-Trail 2006г/в в отличном состоянии....................961627

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

Песок,щебень,торф,навоз,керамзит. Возм.дост.мешками. ....98-14-14
КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. Вывоз мусора и тд. 26-26-15
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ...................52-02-33, 8-906-137-02-33
УДОБРЕНИЯ: МЕШКИ, ЗИЛ. .............................................245-230

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка!  ..........24-62-55
МР3 -диски б/у с танц.сборниками, 

3шт, 30р/шт. ....................................... б.Чавайна 19-153 (д/фон)

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Вагонка , пол, имитация бруса, блок хаус. .......................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ...........706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова 14 .........32-93-38
Доска 25, неотрезная. Зел.сосна .Цена догов.

Береза горбыль на дрова. ......................................89877172135
Оградки, столбы для забора ж/б, доставка . ................29-27-52
П/м любой, строим дома, бани, беседки от А до Я ...89027450999

ЖИВОТНЫЕ
Щенок колли.  .............................................. 89093015399, 610013

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

850т.р.Срочно!Торг.................................................75-12-14

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
Менеджер по рекламе, доход от 30 т.р. ...........8-987-710-74-10
Зам. дир., доход 30т.р.  .....................................................98-19-39
Адм., пом. рук.  ......................................................8-927-684-00-41
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
Аниматор, г.Й-Ола пол м/ж, 21-30 лет, з/п 20000руб ....35-40-80
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
Вакансии с обучением. .......................................................24-16-28
Водитель на Газель от  25000 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.  ..........................................89177078938
Грузчик с ежедневной оплатой от 1000руб/день ..8-917-718-29-11
Грузчик 1500руб/день.................................................89177163270
Дизайнер 

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

Диспетчер, 4-5 ч/день. от 10 т.р. ......................................36-48-80
Зав.производством, повара.  ...........................................77-56-91
Зам. директора по организационным вопросам ....89177015801
Комплектовщики от 1200 руб/смена ..................8-917-718-29-11
Курьеры  1000 руб/день  ...........................................89177163270
Курьеры  от 1200 руб/день....................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий 15000руб. ....................................89177163270
Личный помощник 25 т.р + премии.Рассмотрим без о/р ..54-60-28
Молодая бизнес -леди ищет помощников  .......................364898
Оператор ПК. Гибкий график рассмотрим студентов,17-22 т.р 54-60-21
Охранники, зарплата достойная

 8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 8-917-701-28-38
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ........33-21-10

Подработка студентам, возможно совмещение,12-15т.р. .36-48-98
Подсобные рабочие от 1400руб/день  ..............8-987-704-26-93
Помощник руководителя. СРОЧНО! .................8-987-725-34-26

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

Продавец женской одежды, можно молод.пенсионерку 8-960-092-94-39
Психолог в частный детский сад ...................................39-44-71
Работа. Подработка.  .........................................................27-33-70
Разнорабочие 1200руб/день  ..............................8-917-716-32-70
Разнорабочие от 1400руб/день, 

выплаты ежедневные .........................................8-917-718-29-11
Разнорабочие и кочегары ....................................8-987-706-33-72
Сборщик мебели з/п 23000руб. ...........................8-917-707-89-38
Секретарь от 18 т.р.  ..........................................................36-48-80
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 агентст. ........................................................................39-20-88
Требуется продавец  ........................................................ 25-51-06
Уборщики на несколько часов от 16000 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 1000руб/смена  ....................................89877042693
Упаковщики  з/п 18000руб. ........................................89177078938
Фасовщица з/п 1000руб/день ....................................89177078938

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Офис 25 кв. м., холодный склад  15 кв. м. .8-905-182-17-47, 92-50-92 
Офисы в центре.  От 300 руб/кв.м. Все включено. 

Разные площади. Собственник. ....................................75-12-14
Площадь под услуги, офис, склад, торговлю. 

Дешево. ............................................................354-360, 35-51-18
Торг. помещ. «21 век» 4эт, до 60кв.м. Недорого. 8-987-703-72-

62
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
2комн.кв. с мебелью, 9й мкр, 10т.р.  ......................89371122738
Комнаты, общежития, квартиры.Все варианты.  ........90-96-97
Уют.1к.со вс.уд. за 6т.руб. Мира 66 б.п.  ...........8-987-703-72-62

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

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

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

Кв. час, сутки  .....................................................................90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................432-777

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

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

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-, 3-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-комн. кв, жилье без посред. ..54-26-80
Семейная пара снимет 1-2-ком. кв.

Центр, Сомбатхей, Гомзово............................................33-89-80
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1-, 2-, 3-К. КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ............................................................................651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв. от хозяев в люб.р-не ..67-33-20
Сниму квартиру на длительный срок. ................8-912-734-81-17

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Любые работы. Недорого. ...........98-08-53
Ремонт квартир. Опыт  .....................................................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Электрика. .........................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .........................................32-18-51

Ванна, 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 т.д. Скидки 28-28-34
Вырав-ние стен, потолков, шпатлевка, покраска, обои. 76-48-30
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
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

Муж на час. Домашний мастер.  ......................................666-779
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,ванна,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.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои ..........39-15-14
Ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои. Полы. .37-82-66
Сантехника. Водопровод. 

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

Туалет,  ванна под ключ. ....................................................33-70-40
Шпакл., покраска, обои. 

Выравн. стен, потолков ...........................67-23-19 89877006424
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ...90-70-06
Штукатурка, обои, шпатлевка, окраска ..............8-902-430-98-50

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПОЛЫ

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

Ремонт пласт., дерев. окон. Москитные сетки. .............26-15-85
Установка межкомнатных дверей  ................................50-76-38
Установка межкомнатных дверей. Качество.  .................54-62-27

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

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 сантехработ. Опыт, гарантия. Монтаж труб 8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ, пропилен, электрика ................51-19-98

Замена труб, канализ. Отопл., водопров. Устан. душ.кабин, 
унитазов. Прочистка канализ. .....................................717-715

Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 р. 
Сантехсервис ...................................................................34-42-07

Монтаж и ремонт систем отопления, 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
Сантехник  .............................................................................397668
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Установка  водо/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.

Заборы. Генератор. ................................33-08-01  89278735944
Любые сварочные работы.  ............... 8-937-115-67-08, 77-55-23
Сварка, отопление, водопровод, металлич. конструкции 43-29-79

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Все виды работ. ................................................43-75-35
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .39-43-64
Бригада  электриков, СИП, высотные работы. .................666-006
Профессиональный электрик, ремонт электрощитов. 39-11-80
Ремонт, монтаж. Константин .....................................89877306041
Услуги электрика.  ................................................8-927-871-86-01
Электрик  .............................................................................70-53-22
Электрик. Опыт. Качественно. Недорого. Быстро. 8-987-701-30-01
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. ........8-927-88-061-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. ...92-19-50

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ............................................999-274
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ......32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ...................................54-25-45

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

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

Выезд в районы .................................................................336404
Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..............................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому 52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.Кроем крыши.
Недорого,пенсионерам скидка 25%.............54-72-54 Алексей

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

Бригада  выполнит любые строительные 
работы: строит дома дачные и жилые,бани,

заборы, веранды, терраски.
Кроем крыши. Недорого,

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

Бурение скважин  .................................................8-902-736-93-33
Бурение скважин.  ..............................................................545-222
Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг .8-987-700-75-63
Демонт. раб и реконструкция. Заборы. Кровли. Фасады. 

Сантехник. .........................................................................330-441
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. .32-10-45
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы.

Скидки. .....................................................................89278850002
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
Бригада каменщиков, кровельщиков. ............................97-59-02
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Выполняем  все виды строительных и кровельных работ. 48-04-97

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

Отделочные работы квартир, домов под ключ....89027450999
Печи, камины,  барбекю. ...................................................97-59-02
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
Шпатлевка, обои, 

покраска, стены, потолки. ....8-967-756-45-19, 8-937-11-22-688

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. 

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

САНТЕХНИК
Все сантех. работы. Опыт ...................................................94-27-46
Коттеджи, монтаж инжен.систем (отопл.,водопр.,канализ.) 

под заказчика, опыт. ........................................................514-515
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

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА, ФОТО: СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ, ВЫПУСКНЫХ. 711-714
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА!................246-333
Клоуны, выпускные, ведущие. 

Экспресс-поздравления. ......................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони! Своя игр. комната, 

аниматоры .........................................................................917-910
Свадьбы, юбилеи Тамада Юлия. ......................................94-85-07
Юбилеи. Весело! Недорого! ............... 8-987-726-30-57,  98-60-41

МАГИЯ
Научу понимать карты Таро, индивид.,дистационно. ART-TARO.RU
Прошлое, настоящее, будущее. 

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

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

КЛИНИНГОВЫЕ

Химчистка мягк.меб. ковр.покр., авто. Выезд. ...............36-58-18
Химчистка мягкой мебели. Выезд на дом.  ...................666-779

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
Восстановление лиц. Windows 8.1,7  .............................62-69-70
Комп. помощь на дому. 

Качественно. Недорого...................................89877112987

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

ВЫЕЗД, БЫСТРО.ГАРАНТИЯ .........................................703-303
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .....420-800

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

ИМУЩЕСТВ. ................................................................662-663

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАСКО, ОСАГО, лизинг. Сопровождение 
бизнеса. Гражд.споры............8-917-715-26-16

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

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

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

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод............................707772

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

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

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

сделок с мат.капиталом ..........................................89613357953
Юридические услуги, 

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон., 50 р. В т.ч. изг-е по коду. б.Чавайна 19-153(д/фон). 

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ..41-47-63
Чистка и реставрация подушек, изготовление одеял. ...967772, 

ул. Вознесенская, 25

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

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

АРХИТЕКТУРА

Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж, бригада).  Гарантия. Цены 2014 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

Обществозн.,  история индив.,преп. вуза, ГИА-ЕГЭ. ......717-730

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

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

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

Дипломы. 

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

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

Курсы кройки и шитья, батик, 

рисунок живописи, лепка ........................................... 47-00-13

УТЕРИ
Кот бело-голубой 1 апреля упал с балкона дома на Гагарина, 

20. Его якобы, взял мужчина и увез на такси. 

Кто знает, позвоните ...........................................421550, 255071

РАЗНОЕ
Черная магнитная полоса на пластиковых картах – 

ментальная  .........................................................................угроза

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться очевидцев по факту ДТП 

27 октября 2014 г.наезд на пешехода на 66-м км трассы 

Зеленодольск–Й-Ола напротив кафе «Уют», недалеко от пгт 

Красногорский ....................................................8-987-295-65-68

Ритуальные
услуги

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, 1.
Заказ – 7914. Для рекламодателей №14 (290)
П.л. – 5. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати: 11.04.2015 г.

Тираж 92760 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары 
и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, 
публикуются на правах рекламы. В публикуемой телепрограмме возможны изменения. 
Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению 
редакции. Отправка по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически 
означает согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

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

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Гусева А.Е.

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

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



ВЕСЬ АПРЕЛЬ

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

�. Ма��-Т����, ��. К�а���а������а�, 21
�. 8-902-433-41-41


	PGIO_14_110415_1_001
	PGIO_14_110415_1_002
	PGIO_14_110415_1_003
	PGIO_14_110415_1_004
	PGIO_14_110415_1_005
	PGIO_14_110415_1_006
	PGIO_14_110415_1_007
	PGIO_14_110415_1_008
	PGIO_14_110415_1_009
	PGIO_14_110415_1_010
	PGIO_14_110415_1_011
	PGIO_14_110415_1_012
	PGIO_14_110415_1_013
	PGIO_14_110415_1_014
	PGIO_14_110415_1_015
	PGIO_14_110415_1_016
	PGIO_14_110415_1_017
	PGIO_14_110415_1_018-019
	PGIO_14_110415_1_020
	PGIO_14_110415_1_021
	PGIO_14_110415_1_022
	PGIO_14_110415_1_023
	PGIO_14_110415_1_024
	PGIO_14_110415_1_025
	PGIO_14_110415_1_026
	PGIO_14_110415_1_027
	PGIO_14_110415_1_028
	PGIO_14_110415_1_029
	PGIO_14_110415_1_030
	PGIO_14_110415_1_031
	PGIO_14_110415_1_032
	PGIO_14_110415_1_033
	PGIO_14_110415_1_034
	PGIO_14_110415_1_035
	PGIO_14_110415_1_036

