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Марианна Саулина

Семье не на что со-
держать грудного 
ребенка
Йошкаролинцы все больше 
сталкиваются с проблемой без-
работицы. По сведениям Цен-
тра занятости населения горо-
да Йошкар-Олы, по сравнению с 
прошлым годом, количество ва-
кансий сократилось на 853. А по 

подсчетам Маристата, за первый 
квартал 2015 года сократили 457 
человек. 

Муж Анастасии Воронцовой 
оказался в затруднительном по-

Йошкаролинка: 

В холодильнике только пустые склянки

19 568
средняя зарплата по 
Марий Эл за февраль

тра занятости населения горо-
да Йошкар-Олы, по сравнению с 
прошлым годом, количество ва-
кансий сократилось на 853. А по 

квартал 2015 года сократили 457 
человек. 

Муж Анастасии Воронцовой 
оказался в затруднительном по-

Что покупает семья на 1700 рублей:

Итого: 1560 рублей

760 рублей на 2 пачки смеси для ребенка

800 рублей 
на 2 пачки 
подгузников

0 рублей на питание – жи-вут на запасы

Жилье арен-дуют в счет 
долга

Йошкаролинка стала свидетельницей 
необычной перевозки животного – 
прямо в салоне неизвестный водитель 
вез теленка.
– В воскресенье, 3 мая, на трассе Йош-
кар-Ола – К азань автомобиль ГАЗ-24 
под управлением пожилого мужчины 
перевозил теленка на заднем сиде-

нье своего автомобиля, – р ассказала 
Анна Новоселова. – Мужчина даже не 
побоялся ни сотрудников ГИБДД, ни то-
го, что теленок может испортить салон 
автомобиля.

Фото Анны Новоселовой

Теленка везли на заднем сиденье «Волги» (6+)

 Присылайте фото на 
www.pg12.ru

Появилась исчезнувшая 
чернозобая гагара (0+)
В конце апреля на водохрани-
лище на окраине Йошкар-Олы 
прилетела редкая для наше-
го края чернозобая гагара. Эту 
птицу в начале прошлого века 
можно было увидеть практиче-
ски на всех озерах Марийского 
края, но после освоения марий-
ских болот эта популяция резко 
уменьшилась. Встретить ее бы-
ло практически невозможно. 

Фото Геннадия Богданова

Здоровье

Животные

Йошкаролинцев показали 
на хоккейном матче 
Россия – США (6+)
На матче Россия – США в Чехии 
побывали йошкар-олинские 
болельщики. Российский флаг 
с надписью «Йошкар-Ола» по-
явился во втором тайме и все-
го на несколько секунд. Сопер-
ником россиян стала сборная 
США. Итог хокейной встречи 
– россияне потерпели первое 
поражение от команды США со 
счетом 4:2. 
 Видео смотрите на

www.pg12.ru

  

+10 +17
Четверг 

14 мая

+8 +16
Среда 
13 мая

+5 +16 
Понедельник 

11 мая

+8 +15
Вторник 

12 мая

+8 +20
Пятница 

15 мая

+10 +18
Воскресенье 

17 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+13 +20
Суббота 

16 мая

Из магазина эвакуировали 
посетителей (12+)
5 мая в торговом це нтре в Йошк ар-Оле из-за 
проводки произошло задымление, всех работни-
ков и покупателей эвакуировали. По словам чи-
тателей pg12.ru, возгорание началось в кафе на 
втором этаже. Больше новостей на pg12.ru. 

Фото Юлии Милочкиной

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

Анна Новоселова за фото те-
ленка в салоне авто и новость 
(стр. 2) – 250 рублей.

Юлия Милочкина за фото и 
новость о п ожаре в т орговом 
центре (стр. 2) – 300 рублей.

Максим Цуканов за новость о 
затопленных бараках (pg12.ru) 

– 150 рублей.

Глеб Ворончихин за фото пе-
ревернутого торгового авто-
мата с г азировкой (pg12.ru) – 
150 рублей.

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



«В 2015 году по всей России выпускается вол-
на бакалавров: из вузов выйдет молодежь в 
возрасте 22–23 лет, конкуренция на рынке тру-
да усилится. Если вы встали на учет на бир-

же труда, это не значит, что нуж-
но сложить руки и ждать. На мой 
взгляд, стоит обратить взор на 
возможность предпринимательст-
ва в сфере сельского хозяйства».

Альберт Мамаев, кандидат экономических наук 
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Полиция будет следить 
за рыбаками (12+)
С 15 апреля по 15 июня проводится операция «Нерест 
– 2015». Мероприятие направлено на выявление неза-
конной ловли и торговли рыбой. Проверку будут прово-
дить отрудники полиции – р ассказали в пр есс-службе 
МВД по Марий Эл. Больше новостей на pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

ложении: он ищет новое место ра-
боты, чтобы иметь возможность 
обеспечивать четырехмесячную 
дочь и жену,  а также платить за 
аренду жилья. Это в настоящее 
время трудновыполнимо — уже 
несколько месяцев мужчине вы-
плачивают зарплату в размере 
2000 рублей.  

 Муж обращался в центр заня-
тости, искал объявления о вакан-
сиях в газетах и через Интернет. 
Где-то не устраивает зарплата, 
но чаще не перезванивают рабо-

тодатели, а кадровые агентства 
предлагают для начала переве-
сти свои накопления в другой 
пенсионный фонд. 

– Нам нужно платить за съем-
ное жилье, муж содержит меня и 
нашу четырехмесячную дочь, а за  
последний месяц ему на работе 
заплатили только 1700 рублей!

Фото Андрея Мухорина 

«Живем на 1700 рублей в месяц» (12+)

Как вы устроились на работу?

Владимир Петренко, 31 год, 
повар:

– Я устраивался по знакомству. 
Моя работа мне нравится, думаю, 
устроиться через объявления 
непросто.

Алексей Иванов, 37 лет, монтер 
железнодорожных путей:

– Долго искал работу в г азетах, 
Интернете. Не особо нравилась 
найденная должность, поэтому ча-
сто менял место работы.

Надежда Воробьева, 37 лет, 
безработная:

– Не могу найти работу. Уже п ол-
года стою на бирже труда. Очень 
сложно найти нормальную и хоро-
шо оплачиваемую работу.

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Журналисты «Pro Город» 
высадили аллею сирени (0+)
В Йошкар-Оле прошла акция « Сирень Победы». 
Мэр города и ж урналисты «Pro Город» также по-
садили по саженцу. Павел Плотников лично взял 
в руки лопату. Волонтеры помогали и раздавали 
георгиевские ленты. Больше фото на pg12.ru.

Фото Андрея Мухорина, на фото Надежда Петрова и Екатерина Кильгуткина
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Как не заблудиться 
в лесу?

– Не отправляйтесь в лес 
в одиночку. Обсудите с 
родными ваш маршрут. 
Возьмите с собой компас, 
спички, нож, запас воды и 
продуктов, а также лекар-
ства, если они необходи-
мы. Одежда должна быть 
яркой и выделяться на 
фоне зелени. Заходите в 
лес только в светлое время 
суток. Обращайте внима-
ние на сваленные деревья, 
ручьи, просеки, – проком-
ментировал инспектор по 
пожарному надзору Евге-
ний Аюпов.

Фото из архива «Pro Город»

На фото Дмитрий Петров

Чтобы спасатели заметили вас, одежда 
должна выделяться на фоне зелени 

Главу, мэра и их заме-
стителей пересадить из 
«Лексусов» в маршрутки 
и повозить по улице Стро-
ителей в «час пик»! Народ 
не даст потеряться мэру!

Предлагаю переимено-
вать улицу Строителей на 
улицу имени Маркелова. 
Это для него будет самое 
ценное в истории города.

Раньше в Медведеве, как 
сойдет снег, ремонтировали 
дороги. Сейчас будет такой 
же ужас, как в городе?

Остановка на улице Ан-
циферова на нечетной сто-
роне у магазина «Лада» – 
какой-то ужас! Постоянно 

грязь, мусор. Возле оста-
новки устроили стоянку, 
так теперь и пешеходам к 
остановке не пройти. Ког-
да ее отремонтируют?

Район застроили, а тран-
спорта нет. Нужен маршрут: 
Яна Крастыня – Прохоро-
ва – Строителей – школа 
номер 18 – ММЗ – вокзал.

На улице Баумана, 21 
работают две ночные ди-
скотеки с 22 до 4 часов. Что 
делать? Спать невозможно!

Выражаю благодар-
ность работникам хлебо-
завода поселка Советский. 
Их выпечка сделана от ду-
ши, на славу. Очень вкусно!

На перекрестке улиц 
Машиностроителей и 
Прохорова проложили 
трубы и развели грязь! 
Растащили всю глину. 

Начали укладку бордю-
ров на улице Строителей. 
Приведите в порядок га-
зоны, иначе после первого 
дождя опять все поплы-
вет на новый асфальт. 

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (6+)
27 апреля в школе номер 10 
распылили перцовый газо-
вый баллончик. Учеников 
вывели из школы на улицу. 
Многим было плохо – каш-
ляли, отекали лица, слезили-
сь глаза. Никто не вызвал де-
тям ни «скорую помощь», ни 
полицию, ни МЧС. Безопас-
ность детей под угрозой!

Татьяна Старикова

?Мой сын сидит в 
тюрьме. Как ему 

получить помощь 
юриста?

– Для реализации этого 
права осужденным пре-
доставляются свидания. 
Ограничений в количест-
ве свиданий нет. Продол-
жительность каждого мо-
жет быть не более 4 часов. 
Они проходят в конфи-
денциальной обстановке. 
Исключена слышимость 
третьими лицами, не ис-
пользуются записываю-
щие устройства. Помощь 
юриста могут получить и 
осужденные штрафных 
изоляторов и помещений 
камерного типа, – расска-
зал старший помощник 
прокурора Марий Эл На-
талья Пуртова.

Анастасия Домрачева
продавец мороженого делает раскладку

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#Продажи зависят от погоды? Если на улице не жарко, 
то люди не так активно покупают. Нам каждое утро завозят 
7 ящиков, и был случай, когда все мороженое раскупили за 
полдня и холодильник стоял пустой.

#Любите ли вы мороженое? Да, предпочитаю обыч-
ный пломбир, мне кажется, что он самый вкусный. А по-
купателям всегда стараюсь посоветовать что-то исходя из 
их пожеланий. Например, если человек любит орехи, то 
посоветую фисташковое мороженое или рожок с ореховой 
крошкой. 

#Чем увлекаетесь помимо работы? Все мое свободное 
время занимает дочка. Я в свое время училась на швею, по-
этому шью своему ребенку платья, кофты и другую одежду.

#Какие минусы и плюсы есть в вашей работе? Не-
достаток и достоинство в моей работе одно и то же – пого-
да. Естественно, не хочется выходить на работу в дождь и 
ветер, но никуда не денешься. Плюс в том, что мне очень 
нравится работать на свежем воздухе, а не в душном офисе.

Фото Андрея Мухорина
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Екатерина Кильгуткина

Изверг разозлился, 
увидев свой мобиль-
ный в руках жены
На днях в редакцию «Pro Город» 
пришло сообщение от женщины, 
пострадавшей от рук собственно-
го мужа. В беседе с корреспонден-
том йошкаролинка Марина рас-
сказала ужасную историю, кото-
рая приключилась в ее семье:

«Витя у меня второй муж, с 
первым мы развелись, и я уже 
три года о нем ничего не знаю. Он 
скрывается от уплаты алиментов 
на наших детей: 8-летней Лизоч-
ки и 5-летнего Вани. Мы живем со 
вторым мужем уже пять лет, у нас 
все было хорошо – я работаю фа-
совщицей на двух работах, а Витя 
автослесарем.

Но гром грянул буквально 
среди ясного неба. Однажды я на-
шла у мужа в телефоне перепи-
ску с другой женщиной. Нежные 
«кисонька» и «солнышко» дали 
понять, что у моего мужчины по-
явилась любовница. А сам Витя на 
мой вопрос об этих сообщениях 
ответил лишь, что не нужно ша-
риться в чужих телефонах и чи-
тать эсэмэски. 

Было обидно, но от мужа я не 
ушла. Продолжали жить вместе, 
пожаловаться было не на что. Он 
не пьет, работает, с детьми хорошо 
ладит.
А недавно я вместе с сыном при-

шла от аллерголога домой. Заряд-
ка на моем телефоне села, и я ре-
шила позвонить врачу с телефона 
мужа, чтобы уточнить кое-что по 
рецепту. 

Как раз в тот момент, когда 
в моей руке был телефон Вити, в 
комнату зашел мой муж. Увидев 
у меня свой сотовый, он словно 
с катушек слетел. Наверное, по-
думал, что я снова читаю его со-
общения. Он подбежал ко мне, вы-
хватил телефон и сильно ударил 
меня по лицу, сейчас у меня по-
ловина лица опухла. Дочь, увидев, 
бросилась меня защищать. Но и 
Лизоньке досталось от озверев-
шего отчима – ее он ударил, схва-
тил за шею и стукнул об кресло. 
На шум примчался и маленький 
Ванечка, который просто заполз 
ко мне на колени. Его Витя бить 
не хотел, целью была я, но и Ва-
нюше случайно досталось.

Это было просто пределом 
всего разумного, и я вызвала по-
лицию. Однако в течение полутора 
часов к нам так никто и не приехал. 

Тогда я собрала дочку и сына и са-
ма поехала в отделение. Заявле-
ние об избиении у меня приняли 
и отправили в травмпункт, однако, 
там нам сказали, что осмотрят нас 
лишь с направлением от следова-
теля. Ничего не поделаешь, нам с 
детьми пришлось возвращаться в 
отделение полиции. Следователь, 
которая выслушивала нашу исто-
рию, решила проблему иначе – она 
позвонила в травматологический 
пункт и попросила врача принять 
нас без направления, объяснив 
это тем, что подобные бумаги они 
больше не выдают. Мы вернулись 
в травмпункт, и нас безропотно 
приняли и осмотрели.

Сейчас я и мои дети в си-
няках, с шишками, а на мужа 
заведено уголовное дело. Жить 
с ним больше не буду! Дети то-
же говорят, что им такой па-
па не нужен. А я считаю, что 
поднимать руку на женщину 
и детей может лишь слабый 
мужчина. Это было в первый 
и последний раз, я уже пода-
ла на развод. Не хочу, чтобы 
меня и моих детей с ним что-то 
связывало!

Фото Андрея Мухорина

«Муж избил меня 
и детей из-за 
телефона»

и са-
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нив 
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о 

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Мужчина ударил супругу, решив, что 
она читает его переписку с любовницей

Личная история (16+)

С 7 по 29 апреля редакция газеты «Pro Город», портал pg12.
ru совместно с ГИБДД города Йошкар-Олы проводили фото-
конкурс «Мой р ебенок в ав токресле». 6 мая вс е участники 
вместе с родителями собрались, чтобы получить награды от 
начальника отдела ГИБДД УМВД России по Йошкар-Оле Ан-
дрея Мусихина. Больше всего голосов набрала фотография 
Дмитрия Васильева, но победителем он не с тал, так как на 

фото в автокресле не был пристегнут. Главный приз – э лек-
тронную книгу – получила семья Петровых. Остальным вру-
чили игрушки, шоколадки и во здушные шары. Кс тати, фо-
то 8-месячной участницы Самины настолько понравилось 
ГИБДД, что оно появится на баннере в Йошкар-Оле. Больше 
новостей на pg12.ru.

Фото Анастасии Петровой, на фото Андрей Мусихин, Евгений Шехурдин, Александр Шехурдин

Сотрудники ГИБДД наградили участников фотоконкурса (0+)
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«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Весь май подарки 
Ветеранам ВОВ* 
Все ароматы по

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

999 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

(16+)

Юлия Ласточкина

5 причин выбрать 
этот материал

Один из самых практичных 
строительных материалов – 

это арболит. Оцените сами 
его основные преимущества!
Арболитовые блоки вы-

пускаются в различных 
геометрических формах и 
размерах, что позволяет 
экономить на количестве 

материала и строить дом, 
как конструктор.
Заказать бесплатную до-

ставку арболита на удоб-
ный вам день вы сможете в 
компании ООО «Деревобе-
тон». �

Имеются 
блоки любой 
формы и лю-
бых размеров

Контакты

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

Собрались строить? 
Закупайте арболит!

Прочность 
– 25 кг/см2

« П о с т р о й к а 
из арболита 
простоит, по-

ка не разрушится скре-
пляющий ее цемент», – 
шутят строители.

Толщина 
стен 0,3 м
Это реко-
менд уемая 

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

Простота 
ухода
Стену из ар-
болита мож-

но оштукатурить, покра-
сить или облицевать, 
выбрав отделку на свой 
вкус.

Эколо-
гичность
Арболит на 
90 процен-

тов состоит из д ревес-
ной щепы – о рганичес-
кого материала, не под-
верженного гниению.

Цена
Кладка на 
30 процен-
тов дешевле 

кирпичной и примерно 
на 15 процентов выгод-
нее строительства из 
других видов блоков.

Преимущества арболитовых блоков

Ко

л. 
ел
-mail: derevobeton-yola@yandex ru

формы и 
м

формы и 
бых разм

онтакты

Красноармейская, 93 
.: (8362) 36-69-66, 36-69-76

il d b t l @ d

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

Сгорели сараи 

3 мая на перекрестке 
улиц Краснофлотской 
и Матросова горели 
сараи. Потом огонь 
стал переходить на 
кирпичные жилые 
дома.  В результате 
пожара сгорели сараи 
и частично – два дома. 
Никто не пострадал. 

«Пропал» памятник 
Александру фон 
Келлеру 

Постамент был рядом с 
домом купца Карелина. 
Его установка обошлась 
в два миллиона рублей. 
На днях его переместили 
на противоположную 
сторону реки Кокшаги 

– к бизнес-инкубатору.

Новости на pg12.ru (16+)

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?В магазине взяла за 
ручку ведро майоне-

за, ручка оторвалась 
и майонез разлился. 
Продавцы заставили 
оплатить. Законно ли 
это?

– В соответствии с Гра-
жданским кодексом РФ 
лицо, причинившее вред, 
освобождается от его воз-
мещения, если докажет, 
что вред причинен не по 
его вине.
Таким образом, потреби-
тель может отказаться от 
оплаты поврежденного 
товара, если докажет, что 
вред имуществу причи-
нен по вине продавца.

Фото из архива Светланы Булатовой

Искусственная кожа
от производителя

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

более 100 видов от 75 р.

Линолеум

• теплоизоляция от 70 р./м2

• тентовый материал
• автопол 215 р./м2

195 р./м2

Йошкаролинцы разрисо-
вали забор к 9 мая(6+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Ласточкина

В Йошкар-Оле 
открылся новый 
центр медицин-
ской косметологии

Красота – это та ценность, 
с которой не согласна рас-
статься ни одна женщина. 
Сохранять вашу привлека-
тельность каждый день по-
могут специалисты нового 
центра медицинской косме-
тологии «Амелик».

Знакомьтесь, 
«Амелик»!
Центр медицинской косме-
тологии «Амелик» открылся 
этой весной, но его специа-
листы уже хорошо известны 
в Йошкар-Оле, так как име-
ют большой опыт работы в 
области косметологии.
Всеми врачебными проце-

дурами занимаются серти-
фицированные доктора: Ма-
рия Ефремова – заведующая 

центром, врач-косметолог, 
Светлана Сергеева – врач-
косметолог, заслуженный 
врач Республики Марий Эл.
Также в центре «Амелик» 

работают медсестры с серти-
фикатами по сестринскому 
делу в области косметоло-
гии Ирина Пирогова и Анас-
тасия Королева.

Секреты вашей 
привлекательности
«Амелик» предлагает широ-
кий спектр косметологиче-
ских услуг для решения раз-
личных эстетических про-
блем и профессиональный 
уход за кожей лица и тела. 
Даже если важно быть не-
отразимой уже завтра, спе-

циалисты центра «Амелик» 
помогут улучшить и осве-
жить внешний вид кожи с 
помощью экспресс-методик.

Дарите красоту!
В центре медицинской кос-
метологии «Амелик» вы мо-
жете приобрести подароч-
ные сертификаты, а также 
профессиональную косме-
тику, подобранную специ-
алистами индивидуально 
под тип кожи. Ухоженная 
и красивая кожа – лучшее 
украшение, так почему бы не 
преподнести его своим близ-
ким? �

Фото Андрея Мухорина

ООО «Лаб12». Лицензия 

№ ЛО-12-01-000620 от 10.03.2015 г. 

«Амелик»: быть красивой 
каждый день легко!

Адрес

ул. Советская, 105
(ост. «Аптека №1», вход 
с  ул. Красноармейской)
Телефон 65-22-21
Пн-Пт 9.00 – 20.00
Сб 9.00 – 15.00

«Амелик» предлагает инновацион-

ные методики широкого спектра:

Наша справка
В 2014 году был открыт многопрофильный медцентр 
«Амелик» на Подольских курсантов, а 23 м арта этого 
года появился центр медицинской косметологии с тем 
же названием. Новый центр отличает высокое каче-
ство оказания медицинских услуг, профессиональный 
подход и удобство для клиента.

1. Терапевтический 

уход за лицом и телом:

• массаж лица,

• уходовые процедуры,

• маски,

• чистки,

• биоэпиляция воском,

• обертывания,

• пилинги.

2. Инъекцион-

ные методики:

•мезотерапия,

• биоревитализация,

• биореволюметрия,

• контурная пластика,

• коррекция мимических 

морщин ботулотоксином,

•тредлифтинг 

мезонитями.

3. Аппаратные методики:

• микротоки,

• фотоэпиляция,

• фотолечение пигментов,

• фотокоагуляция сосудов

• фотоомоложение кожи

• удаление доброкачест-

венных новообразований 

(папилом, бородавок).

1Медсестры Ирина 
Пирогова и Анас-
тасия Королева
 
2Заведующая 
центром косме-
тологии «Амелик», 
врач-косметолог 
Мария Ефремова

3Светлана Сергее-
ва делает процедуру 
фотоомоложения

1 2 3
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Целебная вода из «русской Швейцарии»
Лера Демидова

Сама природа 
позаботилась 
о нас с вами

Уникальное по своему богат-
ству и разнообразию Красно-
усольское месторождение ми-
неральных вод расположено в 
одном из живописнейших угол-
ков предгорий Юго-Западно-
го Урала. Этот край, называ-
емый «русской Швейцарией», 
издавна славится красотой ланд-
шафтов, загадочными пещерами, 
богатством нетронутой природы 
и кристальной водой многочи-
сленных родников.
Вода является великим благом, 

и мы бережно относимся к это-
му дару, чтобы дать вам возмож-
ность каждый день пользоваться 
целительными свойствами при-
родной минеральной воды. Пей-
те дома и будьте здоровы! �

Фото из архива «Pro Город»

Это интересно
На территории ку-

рорта Красноусно-
усольский, на горе, 
расположен храм. 
Под ней находится 
пещера со святым 
источником. Здесь, 
на камне, в 1597 го-
ду монахами Возне-
сенского монастыря 
найдена Табынская 
икона Божьей Мате-
ри, известная множе-
ством чудес.

Объявленные в 1 965 году 
памятником природы Кра-
сноусольские воды извест-
ны уникальными целебными 
свойствами с 1 6 века. Сама 
природа заботилась, чтобы 
сотни лет дарить людям 
здоровье.

Водоносные поро-
ды располагаются 
в кунгурском ярусе 
верхнепермского 
периода, более древ-
него, чем извест-
ный всем юрский 
период. Именно из 
таких живых род-
ников разливается 
минеральная вода 
«Красноусольская».

р
у

-

Где купить выгодно?

Приобрести продукцию со 
скидкой 20 процентов мож-
но в следующих магазинах: 
«Пятерочка» с 12 по 18 мая, 
«Карусель» с 7 по 20 мая, «Маг-
нит» с 20 мая по 2 июня.
www.красноусольская.рф

Магний
Ответственный за надлежащую возбудимость нервной си-
стемы и р аботу мышц, для обеспечения энергетического 

метаболизма клеток кожи, полноценного обмена веществ.
Магний участвует в более чем 300 биохимических процессах, что пос-
тоянно происходят в нашем организме. Магний (вместе с другими ми-
кроэлементами) участвует в осуществлении естественной детородной 
функции, необходим для полноценного роста и развития плода, синте-
за белка и построения тканей.

Польза 3 основных компонентов, входящих 
в состав минеральной воды «Красноусольская»

1

Кальций 
Участвует в процессе свертывания крови и имеет большое 
значение для сокращения мышц и правильной проводимо-

сти нервных импульсов. Дефицит кальция в рационе приводит остео-
порозу у взрослых и рахиту у детей. Кальций вместе с магнием способ-
ствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы.

2

Сульфаты
Выводят лишнюю жидкость, улучшают выработку поджелу-
дочных ферментов, регулируют систему пищеварения, «раз-

гружают» организм (особенно печень) от воздействия различных ток-
сических веществ, выводят лишний холестерин.

3

5 рекомендаций по употреблению:
1. При нормальной секреции пить за 45-60 минут до еды 3-4 раза в день.
2. Начальную дозу 0,5 стакана постепенно доводят до 1 стакана в день.
3. При повышенной секреции 200250 мг за 1-1,5 ч до еды 3-4 раза в день.
4. При пониженной кислотности воду пьют за 30-60 минут до приема пи-
щи небольшими глотками в объеме 100-150 миллилитров.
5. Для похудения, так как вода способствует ускоренной переработке жи-
ров в энергию.
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Страничка садовода (0+)

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

г. Йошкар-Ола, 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

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

ют 
еных 

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

Доставка и установка БЕСПЛАТНО!

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

При заказе 
теплицы 

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

Пенсионерам 
постоянные 

скидки!

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

БЕСПЛАТНАЯ 
доставка по 

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

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

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

Вечная «Чудо-Теплица»

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

только 
до 16 мая

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

3*6м
от 10 500 руб.**

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

от 1450 р.*

* Цена указана за 1 лист.

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

РАССРОЧКА

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

ТЕПЛИЦЫ
ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

ИП Захарова Н.Н.

Теплицы
полностью сварные

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

• повышенной 
прочности без 
болтов и гаек.

• срок службы 

25 лет!

Пенсионерам 
скидки

ООО «МЕДГАЗ»

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

цена от 
производителя

110 
руб./мешок*

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

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

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

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

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

• П
• З
   о
• Б
   о

Теплицы

4 м –
14 000 руб.

6 м –
16 000 руб.

8 м –
19 000 руб.

р
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Лариса Михайлова

Вторая авария 
произошла прямо 
во время оформ-
ления страхового 
случая

В апреле йошкаролинец 
Виталий дважды побывал 
в аварии. Однако водитель 
получил обе выплаты сразу 
после майских праздников 
и рассказал нашей газете о 
своем случае.

Субботним утром 4 
апреля Виталий проснулся 
от того, что у него запищал 
брелок сигнализации. Джип 
во дворе «притер» его «Ре-
но-Логан». От столкновения 
пострадал задний бампер, 
правое крыло и раскололся 
задний фонарь. 
В выходные Виталий по-

лучил свежий номер «Pro 
Город», и его жена обратила 
внимание на статью о При-
волжском союзе защиты 
страхователей. 

«Вот оно – решение про-
блемы», – решили супруги. 

Пострадавших автовладель-
цев страховые компании не 
жалуют, это известно, а су-
диться за получение ущерба 
не хотелось бы.

Прямо в понедельник Ви-
талий позвонил в компанию, 
и его тут же пригласили на 
экспертизу. Через несколь-
ко дней была названа сумма 
выплаты – 9590 рублей. 
К сожалению, на заднем 

бампере «Рено» были ста-
рые царапины, поэтому при 
подсчете ущерба эксперт не 
смог учесть сумму на ремонт 
данного элемента. Однако 
специалисты сработали по 
максимуму, и Виталий по-
ехал в Приволжский союз, 
чтобы заключить договор.
По приезде мужчина оста-

вил машину во дворе на Ле-
нинском проспекте, рядом 
с офисом Союза. По иронии 
судьбы, когда Виталий под-
писывал последний доку-
мент для получения выпла-
ты, «Ларгус», парковавший-
ся в том же дворе, задел его 
«Логан». На этот раз постра-
дали переднее правое кры-
ло, фара и передний бампер.

Торопясь из офиса Со-
юза к месту аварии, Вита-
лий выронил на улице па-
спорт технического сред-
ства. «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло», – 
говорит водитель. ГИБДД 
сразу оформила справку об 
аварии по заверенной копии 
ПТС, которая лежала в офи-
се Союза в личном деле Ви-
талия. Документ через пару 
дней вернул кто-то из про-
хожих, но, благодаря безуп-
речной документации Сою-
за, схему ДТП сразу офор-
мили по всем правилам.
У истории был счастливый 

конец: в течение недели Ви-
талий собрал документы по 
второму случаю и получил 
две выплаты разом. �

Фото предоставлены ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Вместо одной компенсации 
водителю заплатили две!

Сколько выплатил за ремонт Приволж-
ский союз защиты страхователей?

Первый случай Второй случай

Дата аварии 4 апреля 15 апреля

Повреждения автомобиля
Задний бампер, 

крыло, фара
Передний бампер,

 крыло, фара

Сумма выплаты При-
волжского союза

9590 рублей (без уче-
та ремонта бампера)

12710 рублей

Расходы водителя на 
оформление выплат

0 рублей

Итоговая сумма 22300 рублей

1Первый ремонт – 9590 рублей; 2Второй ремонт – 12710 рублей

1 2

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Мариана Саулина

«Pro Город» узнал, 
как выглядел город 
раньше
В честь Дня Победы «Pro Город» 
решил сделать фотоподборку и 
наглядно показать, как выглядел 
город до войны и каким стал сей-
час. Многие места, запечатленные 

в 40-х годах, с трудом можно уз-
нать. Некоторые строения и вовсе 
отсутствуют.
Сама Йошкар-Ола в годы войны 

не попала в зону боевых действий. 
Но на территории Марий Эл было 
размещено и трудоустроено насе-
ление, эвакуированное из запад-
ных областей СССР. К нам были 
перемещены предприятия из Мо-
сквы, Ленинграда, Одессы и ряда 

других городов, а в Йошкар-Олу 
переведен ряд научно-исследо-
вательских учреждений Ленин-
града. На защиту Родины Марий 
Эл отправила более 130 тысяч 
человек. 

Фото из архива музея истории го-
рода, Андрея Мухорина

Йошкар-Ола в предвоенные годы и сейчас (0+)

 Обсуждайте, оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ru

уу 
-
--
й 
ч 
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1 Вознесенский мост окружа-
ли деревянные постройки
2Изменился облик зда-
ния пединститута
3На улице Советской около современ-
ного Главпочтамта было медучилище

1

2

3
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«Трасса» 
(16+) 
Вс., НТВ, 
21.05

«Скала» 
(16+) 
Сб., СТС,
20.30

«Геракл: Начало 
легенды» (12+)
Сб., ТНТ, 17.00 

«Утомленные 
солнцем – 2: 
Цитадель» (16+)
Ср., Россия 2, 20.35

1200 г. до н. э. Древняя Греция. Прекрасная царица Алкмена 
попала под чары грозного бога Олимпа — Зевса и родила 
ему сына Геракла. При рождении ему было предсказано 
стать величайшим воином, который будет властвовать 
над народами и принесет мир и процветание своей стра-
не. Но пока Геракл ничего не знает о своем предназначе-
нии. Он вырос прекрасным и сильным юношей. Он меч-
тает о любви принцессы Крита, Гебы, которая обещана 
в жены его брату. Когда Геракл узнает о своей великой 
миссии, он должен выбрать: сбежать со своей любо-
вью или исполнить свое предназначение.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» (12+)
08.15 «Играй, любимая гармонь!»  

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жанна Прохоренко. Оставляю 

вам свою любовь...» (12+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обс тоятельства» 

(16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 Д/ф «Донбасс в огне» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
01.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН-

ДАРЯ» (16+)
03.35 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.30 Местное время (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
16.05 Х/ф «БАРИСТА» (12+)
20.35 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 17.10, 21.10, 04.30  Хоккей. Чем-

пионат мира (12+)
10.40 Большой футбол (12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.30 Т/с «Диверсанты» (12+)
16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00, 20.55 Большой спорт
19.50 Профессиональный бокс
01.45 «Восточная Россия» (12+)
04.00 «Чудеса России» (12+)

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

да: Удивительные легенды» 
(12+)

07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» – «Либидо  

Игоря» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВО-

ИН ДОРОГИ» (18+)
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35, 23.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)
12.15 Пряничный домик (12+)
12.40 Большая семья. Сергей Пуск е-

палис (12+)
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в Кариб-

ском море» (12+)
14.30 Гении и злодеи. Владимир Ду-

ров (12+)
14.55 Искатели (12+)
15.40 Острова (12+)
16.20 «Переделкино-2015» (12+)
17.55 Д/ф «Александр Белявский» 

(12+)
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ» (12+)
21.55 Гала-концерт (12+)
01.10 М/ф «История одного прес туп-

ления», «Скамейка» (18+)
01.40 И.Стравинский «Жар птица»  

(12+)
02.35 Д/ф «Древний портовый город  

Хойан» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

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

(6+)
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.00, 16.30 Ералаш (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
23.00 Т/c «Гримм» (18+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
02.05 6 кадров (16+)

НТВ
05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
07.30, 08.15 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Т ри вокзала-7» 

(16+)

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.20 «Один+один» (12+)
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
18.15 Т/с «Закон обратного волшебст-

ва» (16+)
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
02.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»  

(12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)

РЕН ТВ
05.00, 23.30 «Легенды Ретро FM» [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Х/ф «СЕСТРЫ» [16+]
07.40 Детектив «Жмурки» [16+]
09.40 Х/ф «БРАТ» [16+]
11.40 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
14.00 «Русский для к оекакеров» Кон-

церт Михаила Задорнова [16+]
17.15 «Не дай себя опокемонить!» Кон-

церт Михаила Задорнова [16+]
19.10 «Закрыватель Америки» К он-

церт Михаила Задорнова [16+]
21.10 «История не для все х» Концерт 

Михаила Задорнова [16+]

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 

Принципы безопасного питания 
(12+)

08.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

16.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

19.05 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ » 
(12+)

21.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (16+)
02.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
04.00, 04.45 Т/с «Никита» (12+)
05.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05  «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

Вести (12+)
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Местное вре-

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобо ждение 

Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по с тране». Михаил 

Жванецкий (12+)
00.50 Т/с «Я ему верю» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.35 Т/с «Диверсанты» (12+)
10.15, 01.50 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «Севастополь. Русская Т роя» 

(12+)
13.10, 17.10 Хоккей. Чемпионат мира 

(12+)
15.35 «Ехперименты» (12+)
16.05 «Сухой. Выбор цели» (12+)
17.00, 20.40 Большой спорт (12+)

ТНТ
06.00 «Без следа-5» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Религиозная программа (0+)
07.50 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» (12+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ДЕТ-

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

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

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (12+)
12.55 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
13.00, 20.25 «Правила жизни» (12+)
13.30 Пятое измерение (12+)
13.55, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (12+)
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в 

Вене» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
17.20, 00.50 Александр Скрябин (12+)
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 

голос» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 «М.А. Булгаков. «Белая Гвардия» 

(12+)
21.35 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти» (12+)
23.20 Х/ф «СЛОГАН» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 18.00 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 Т/с «Миллионы в Сети» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 23.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФ А. 

Германия – Испания (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО ЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Братья Нет то: история од-

ной разлуки» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События.  (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» [16+]
05.30, 22.00 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 «Любовь 911» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости» 

[16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Все-

ленная» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Верное средство» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Советская 

эстрада» [16+]
20.00 «Не дай себя опокемонить!» Кон-

церт Михаила Задорнова [16+]
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН» [12+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Загадки ис тории. Фактор 

Эйнштейна (12+)
10.30 Т/с «Вся правда о... Берму дский 

треугольник (12+)
11.30 Т/с «Вся правда о... Ноев к овчег 

(12+)
12.30 Т/с «Городские легенды». «Лету-

чий Голландец» Ладожского озе-
ра (12+)

13.00 Т/с «Громкие дела». Цунами в Та-
иланде (12+)

14.00 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Заботливая мать (16+)

14.30 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Девушка на грани (16+)

15.00 Программа «Мистические исто-
рии. Студенты – Паг убная 
страсть (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.30 Программа «Х-версии. Дру-

гие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ » 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мо лодая гвардия» 

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Местное вре-

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира (12+)
10.45, 01.50 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «Я – ТЕЛО ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
15.25 «Иду на таран» (12+)
16.20 «Один в по ле воин. Подвиг 41-

го» (12+)
17.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ- 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
20.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ- 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23.40 Большой спорт (12+)
00.00 Профессиональный бокс (12+)

ТНТ
14.00 Интерактив (16+)
14.05 Музыка (16+)
14.25 Гороскоп (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-

НА» (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)

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

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (12+)
12.30 Д/ф «Александр Птушко» (12+)
13.10 Д/ф «Сус. Крепость династии Аг-

лабидов» (12+)
13.30 Красуйся, град Петров! (12+)
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
16.45 Гала-концерт фестиваля «ВВС 

Proms» (12+)
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Г ослар 

– рудники и город ру докопов» 
(12+)

18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос» (12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.50 «Переселенцы» (12+)
21.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля» (12+)
22.30 «Те, с которыми я...» (12+)
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН» 

(12+)
00.45 «Приношение Святославу Рихте-

ру» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 18.00 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти краси-

ва»(12+)
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 Т/с «Миллионы в Сети» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 01.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФ А. 

Испания – Италия (12+)
23.40 Лига чемпионов УЕФА (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Василий Мерк урьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

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

(12+)

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

[16+]
06.00, 14.00 «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 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Тай-

на спасения» [16+]
12.00, 19.00 « 112» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Советские 

праздники» [16+]
20.00 «Закрыватель Америки» К он-

церт Михаила Задорнова [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» [12+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.25  Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Т/с «Затерянные города древ-

них». Проклятая долина пирамид 
(12+)

12.30 Т/с «Городские легенды». Мо-
сква. Чертовщина Пречис тенки 
(12+)

13.30, 18.00, 02.00  Программа «Х-вер-
сии. Другие новости (12+)

14.00 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Троянский конь (16+)

14.30 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Брат и сестра (16+)

15.00 Программа «Мистические исто-
рии. Детектор лжи – Призраки в 
школе (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
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Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 2 0 лет. В 1 999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по решению 
Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана Луч-
шим Целителем России.

– Марина Евгеньевна, мож-
но ли расстаться с алкоголем?

– Я з анимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел избавиться 
от зависимости. Многие прих о-
дят ко мне не сами. Их приводят 
родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, 
кто-то боится потерять семью; 
что уволят с раб оты, наконец, 
что здоровье не выдержит. Я 
предлагаю избавление от а лко-
гольной зависимости от 3 м еся-
цев до 5 ле т. Все пациенты, кто 
избавляется от з ависимости, 
проходят бесплатные контр-

ольные сеансы в течение вс его 
периода через 1,3, 6 м есяцев и 
далее через один год . Конечно, 
абсолютно анонимно. Но ч тобы 
пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему  
справку. 

– В ч ем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон – это и е сть транс. 
Главное, что в это вр емя вы от -
дыхаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, 
предварительной подготовки 
не требуется, главное – это ваше 
желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавлива-
ется нервная сис тема, улучша-
ется общее состояние, омолажи-
вается организм.

– Что Вы м ожете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь ес ть 
возможность избавиться от них. 

Вернуть радость жизни
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – Целитель Международной категории. 

Профессор народной медицины.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Про сауны

Оксана Брик: 
– Лимонная кофточка с 
джинсами – хороший вари-
ант для прогулок. 
Солнцезащит -
ные очки подо-
браны к форме 
лица.

Фото Павла 
Платова

огулок. 
ит -
до-
мме 

а

Ольга Ершова, 
22 года, менеджер:

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь Centro
1 800 рублей

6 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка, Волжск
500 рублей

Очки 
300 рублей

Екатерина Кильгуткина

Был построен для 
военнослужащих

Сначала на месте района Дубки 
был Военный городок. Население 

его со-

ставляли семьи военнослужащих. 
Жили они в щитовых, барачного 
типа, домах. Строительство ми-
крорайона Дубки было начато в 
1962 году, и уже в 1965 году семьи 
военных переселили в кварти-
ры. Первый дом возвели на месте 
бывшего глиняного карьера по 

адресу: Куярский проезд (сейчас 
улица Мира), 35. Кстати, Дубки 
располагались на самой высокой 
точке Заречья. 
Рядом с появившимся в 1978 го-

ду первым девятиэтажным жи-
лым домом по улице Лесной, 42 
через два года был сдан следую-

щий высотный дом – ступенча-
тый – с эксплуатируемым пер-
вым этажом, где был размещен 
гастроном. 

Фото Павла Платова 

Проект «Районы Йошкар-Олы» (0+)

Микрорайон Дубки располагался на самой высокой точке Заречья
25,4% – дубовая роща – 203 человека

21,2% – Дом культуры Российской армии – 169 человек

5,8% – школа номер 6 – 46 человек

4% – храм Серафима Саровского – 32 человека

1,5% – детские сады – 12 человек

1,3% – гостиница МО РФ – 10 человек

С чем у вас ассоциируется микрорайон Дубки?

40,9% – военные – 327 человек

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

История

9

Вид с микрорайона Дубки вниз на Нагорный. Здания 
с магазином «НАШ» еще нет, как нет и кольца по ули-
це Карла Либкнехта. Фото сделано в 1985-м году.
Здание ДКРА на улице ГСБ – единственный дом 
культуры российской армии в Йошкар-Оле.

Район ограничивается улицами 
Лебедева – Героев Сталинград-
ской битвы – Кутрухина – Мира.

Карта района
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Кстати

Кстати, улица Героев Сталинградской битвы получила та-
кое название лишь в 1982 году, до этого она была улицей 
Лесной. Поводом для переименования улицы стало 40-ле-
тие Сталинградской битвы. Было два варианта названия 
улицы — улицы Героев Сталинграда и улицы Героев Ста-
линградской битвы. Выбрали второй вариант, так как Ста-
линград переименован, а битву из истории не выкинешь.

Военная гостини-
ца МО РФ «Люкс»

ДУ ЖЭУК «Зареч-
ная» и котельная ОК-4

Детская школа 
искусств номер 2

Почтовое отде-
ление номер 30

Детский сад но-
мер 12 «Ромашка» 

Храм Серафи-
ма Саровского

Средняя образова-
тельная школа номер 6 

Детский сад но-
мер 16 «Дубок» 

Инфраструктура

1 2 3 4 5 6 7 8

«Мне рассказывали, что раньше на месте 
района был лес. Сначала здесь жили од-
ни военные: выйдешь, бывает, на улицу 

– и будто попадаешь в кадры советского 
фильма. Но жили очень дружно, все меж-
ду собой общались, помогали, постоянно 
проходили совместные субботники. У нас 
здесь жили люди разных национально-
стей: и татары, и марийцы, и русские».

Зинаида Ширяева 

Герой района
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Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 2 0 лет. В 1 999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по решению 
Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана Луч-
шим Целителем России.

– Марина Евгеньевна, мож-
но ли расстаться с алкоголем?

– Я з анимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел избавиться 
от зависимости. Многие прих о-
дят ко мне не сами. Их приводят 
родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, 
кто-то боится потерять семью; 
что уволят с раб оты, наконец, 
что здоровье не выдержит. Я 
предлагаю избавление от а лко-
гольной зависимости от 3 м еся-
цев до 5 ле т. Все пациенты, кто 
избавляется от з ависимости, 
проходят бесплатные контр-

ольные сеансы в течение вс его 
периода через 1,3, 6 м есяцев и 
далее через один год . Конечно, 
абсолютно анонимно. Но ч тобы 
пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему  
справку. 

– В ч ем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон – это и е сть транс. 
Главное, что в это вр емя вы от -
дыхаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, 
предварительной подготовки 
не требуется, главное – это ваше 
желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавлива-
ется нервная сис тема, улучша-
ется общее состояние, омолажи-
вается организм.

– Что Вы м ожете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь ес ть 
возможность избавиться от них. 

Вернуть радость жизни
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – Целитель Международной категории. 

Профессор народной медицины.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Про сауны

Оксана Брик: 
– Лимонная кофточка с 
джинсами – хороший вари-
ант для прогулок. 
Солнцезащит -
ные очки подо-
браны к форме 
лица.

Фото Павла 
Платова
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Ольга Ершова, 
22 года, менеджер:

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь Centro
1 800 рублей

6 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка, Волжск
500 рублей

Очки 
300 рублей

Екатерина Кильгуткина

Был построен для 
военнослужащих

Сначала на месте района Дубки 
был Военный городок. Население 

его со-

ставляли семьи военнослужащих. 
Жили они в щитовых, барачного 
типа, домах. Строительство ми-
крорайона Дубки было начато в 
1962 году, и уже в 1965 году семьи 
военных переселили в кварти-
ры. Первый дом возвели на месте 
бывшего глиняного карьера по 

адресу: Куярский проезд (сейчас 
улица Мира), 35. Кстати, Дубки 
располагались на самой высокой 
точке Заречья. 
Рядом с появившимся в 1978 го-

ду первым девятиэтажным жи-
лым домом по улице Лесной, 42 
через два года был сдан следую-

щий высотный дом – ступенча-
тый – с эксплуатируемым пер-
вым этажом, где был размещен 
гастроном. 

Фото Павла Платова 

Проект «Районы Йошкар-Олы» (0+)

Микрорайон Дубки располагался на самой высокой точке Заречья
25,4% – дубовая роща – 203 человека

21,2% – Дом культуры Российской армии – 169 человек

5,8% – школа номер 6 – 46 человек

4% – храм Серафима Саровского – 32 человека

1,5% – детские сады – 12 человек

1,3% – гостиница МО РФ – 10 человек

С чем у вас ассоциируется микрорайон Дубки?

40,9% – военные – 327 человек

 Обо всех районах Йошкар-
Олы читайте на
www.pg12.ru
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Вид с микрорайона Дубки вниз на Нагорный. Здания 
с магазином «НАШ» еще нет, как нет и кольца по ули-
це Карла Либкнехта. Фото сделано в 1985-м году.
Здание ДКРА на улице ГСБ – единственный дом 
культуры российской армии в Йошкар-Оле.

Район ограничивается улицами 
Лебедева – Героев Сталинград-
ской битвы – Кутрухина – Мира.
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Кстати

Кстати, улица Героев Сталинградской битвы получила та-
кое название лишь в 1982 году, до этого она была улицей 
Лесной. Поводом для переименования улицы стало 40-ле-
тие Сталинградской битвы. Было два варианта названия 
улицы — улицы Героев Сталинграда и улицы Героев Ста-
линградской битвы. Выбрали второй вариант, так как Ста-
линград переименован, а битву из истории не выкинешь.

Военная гостини-
ца МО РФ «Люкс»

ДУ ЖЭУК «Зареч-
ная» и котельная ОК-4

Детская школа 
искусств номер 2

Почтовое отде-
ление номер 30

Детский сад но-
мер 12 «Ромашка» 

Храм Серафи-
ма Саровского

Средняя образова-
тельная школа номер 6 

Детский сад но-
мер 16 «Дубок» 

Инфраструктура
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«Мне рассказывали, что раньше на месте 
района был лес. Сначала здесь жили од-
ни военные: выйдешь, бывает, на улицу 

– и будто попадаешь в кадры советского 
фильма. Но жили очень дружно, все меж-
ду собой общались, помогали, постоянно 
проходили совместные субботники. У нас 
здесь жили люди разных национально-
стей: и татары, и марийцы, и русские».

Зинаида Ширяева 

Герой района



| ПЯТНИЦА 15 мая | СУББОТА 16 мая18 | ЧЕТВЕРГ 14 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15, 01.20  «Время покаж ет» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Местное вре-

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со ловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30 «Диверсанты» (12+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25, 02.50 «Полигон» (12+)
15.55 «Небесный щит» (12+)
16.45, 19.35, 23.35 Большой спорт (12+)
17.10, 20.10, 22.35  Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (12+)
23.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа-5» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Религиозная программа (0+)
07.55 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-

ВИЩА» (12+)

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

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ» 

(12+)
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле» (12+)
13.00, 20.25 «Правила жизни» (12+)
13.30 Россия, любовь моя! (12+)
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
17.20 «Приношение Святославу Рихте-

ру» (12+)
18.10, 01.35 Д/ф «Дворец каталонск ой 

музыки в Барселоне» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 

голос» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Культурная революция (12+)
21.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля» (12+)
22.30 «Те, с которыми я...» (12+)
23.20 «Летним вечером во дворце Шен-

брунн» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.50 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
22.40, 02.05 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 Миллионы в Сети (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. Италия – Испания (12+)
00.00 Лига Европы УЕФА (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
10.20 Д/ф «Благословите ж енщину» 

(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.00 События (16+)

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

[16+]
06.00, 14.00 «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 «Великие тайны души» [16+]
12.00, 19.00 « 112» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Советск ое 

кино» [16+]
20.00 «История не для все х» Концерт 

Михаила Задорнова [16+]
22.15, 03.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» [12+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.25  Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Т/с «Затерянные города древ-

них». Исчезнувшая с толица фа-
раона (12+)

12.30 Т/с «Городские легенды». Ка-
зань. Тайна ханских сокровищ 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45  Программа «Х-вер-
сии. Другие новости (12+)

14.00 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Привидение в камине (16+)

14.30 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Дух младшего брата (16+)

15.00 Программа «Мистические исто-
рии. Психиатр – Но чевка у ведь-
мы (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30  Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15, 05.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Квн». ВыСШАя лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Большая игра: Пэк ер против 

Мердока» (16+)
02.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Группа «А». Охота на шпионов» 

(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Вести 

(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Местное вре-

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала (12+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 «Полигон». Стратеги (12+)
16.00 «Побег из Кандагара» (12+)
16.45 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
18.40, 20.45 Большой спорт (12+)
18.55 Баскетбол (12+)
21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
00.30 «Эволюция» (12+)

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Религиозная программа (0+)
07.50 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

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

туры (12+)
10.20 Д/ф «Дом» (12+)
11.15, 23.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 

(12+)
13.10 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье» (12+)
13.25 Письма из провинции. Т юмень 

(12+)
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (12+)
14.50 Д/ф «Данте Алигьери» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.35 Д/ф «Т ринадцать плюс... Илья 

Мечников» (12+)
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Владимир Кенигсон» (12+)
17.40 Концерт в зале «Плейель» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 

голос» (12+)
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Гиппократ» (12+)
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» (12+)
21.15 Больше, чем любовь (12+)
22.05 Линия жизни (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.45 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
18.30 Провинция (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
01.10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НО-

ЖА» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена» (16+)
00.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
09.00 «Великие тайны древнос ти» 

[16+]
12.00, 19.00 « 112» [16+]
15.00 «Повелительницы тьмы» [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Советский 

спорт» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
02.20 «Москва. День и ночь» [16+]
03.20 Х/ф «СЫН МАСКИ» [12+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Т/с «Затерянные города древ-

них». Неведомые цари Хат тусы 
(12+)

12.30 Т/с «Городские легенды». Ожив-
шие картины Т ретьяковской га-
лереи (12+)

13.30 Программа «Х-версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Муж-амфибия (16+)

14.30 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Квартира, которой не было 
(16+)

15.00 Программа «Мистические исто-
рии. Репортаж – Встреча (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Док.Т/с «Громкие дела». Шахта 

Распадская (12+)
19.00 «Человек-невидимка» Анастасия 

Волочкова (12+)
20.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
00.45 «Европейский покерный тур» 

(18+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Богунова. Расколотая 

душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»(6+)
19.00 «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время (12+)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
16.15 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ » 

(16+)

РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. Live (12+)
08.10 «В мире животных» (12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой спорт 

(12+)
13.55 Хоккей (12+)
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала (12+)
22.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТНТ
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00 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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (12+)
19.00 «Хб» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» (12+)
12.00 Большая семья. Сергей Г азаров 

(12+)
12.55 Пряничный домик. «Снимаем 

шляпу!» (12+)
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
13.50 Острова (12+)
14.30 Т/ф «Ретро» (12+)
17.00 Д/ф «Река времен» (12+)
18.10 «Романтика романса» (12+)
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев» (12+)
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» (12+)

21.25 «Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь» (12+)

22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3 (0+)
07.20 М/с «Чаплин (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
09.00, 16.45 М/с «Драк оны и всадники 

олуха» (6+)
10.20 Т/c  «Осторожно: дети!»  (16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагед-

дон» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 Ералаш (0+)
17.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
01.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алек сеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(12+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «Абвгдейка» (12+)
06.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Д/ф «Светлана Светличная. Не-

виноватая я...» (12+)
10.00, 11.45, 04.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-

БЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КР АСА-

ВИЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.45 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
02.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Туристы» [16+]
09.40 «Чистая работа» [12+]
10.30 «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 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]
22.10 Х/ф фэнтези Питера Д жексона 

«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
[12+]

01.00 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
03.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-

ТЫ» [12+]

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

Младенческие колики (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.10  
Т/с «Нашествие» (12+)

21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)

23.15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)
02.30 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» (16+)
04.15, 05.10 Т/с «Никита» (12+)

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



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ОТДЫХ | 19

За бугром (12+)

Екатерина
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Валентин Куд-
рявцев рассказал 
о своем отдыхе

Йошкаролинец съездил в 
Будапешт, где его удивила 
национальная кухня и от-
ношение венгров к СССР.

1 Что посетили?
– Мне посчастливилось 

побывать в столице Венг-

рии – в Будапеште. Город 
поразил своей величест-
венной архитектурой. Зда-
ние Национальной Ассам-
блеи считается самым кра-
сивым в Европе.

2 Что вам больше 
всего запомни-

лось в поездке?
– Экскурсия на кораблике 

по вечернему Дунаю, когда 
берега исторического цен-
тра, великолепные мосты 
очень красиво освечены. 
На улицах постоянно иг-
рают музыканты, в основ-
ном классику и рок-н-ролл. 

Был случай, когда венгерка 
из фольклорной группы 
позвала меня на танец во 
время программы. Я в пер-
вую секунду немного испу-
гался, так как раньше этим 
не особо занимался. Но на 
волне хороших эмоций все 
получилось очень даже 
неплохо.
А во время экскурсии в 

парламенте мы были напу-
ганы гвардейцами, охраня-
ющими венгерскую коро-
ну. Гид не успела подробно 
рассказать о них, и те – не-
ожиданно для нас – начали 
смену караула, развернув 

свои шпаги и издав гроз-
ные победные возгласы. 
Кто-то от неожиданности 
планшет уронил.

3 Какая там кухня?
– Венгерская кухня 

очень колоритна. Впервые 
попробовал венгерский 
гуляш и марципаны. У гу-
ляша очень богатый вкус, 
после него сытый был весь 
день. А венгерское вино 
признано во всем мире.

Фото из архива героя

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

«В Венгрии нас напугали гвардейцы»

КУДА ПОЕХАТЬ?
15-17.05 Неупиваемая чаша; Москва 22-23.05 Дивеево Муром «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Автобусные туры на Черное море от 8 тыс. 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

Автоб.туры: Геленджик, Голубая бухта от 9400р. Ран. бронир.Опыт 11 лет. «Геленджик». Людмила т.77-54-53

Валентин Кудрявцев у 

венгерского парламента

Корона коро-
лей Венгрии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая |

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обс тоятельства» 

(16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат мира по х оккею. Фи-

нал (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
07.25 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному»
10.20 Местное время (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10, 02.35 «Россия. Г ений места» 

(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(16+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-

нала (12+)
10.10, 16.45, 00.05 Большой спорт (12+)
10.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ- 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
13.40 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ- 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место (12+)
19.35 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко» (12+)
20.55 Баскетбол (12+)
23.05 «Прототипы» (12+)
23.35 «Опыты дилетанта» (12+)

ТНТ
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (12+)
15.00 Х/ф «Волки»(16+)
17.00 «Comedy Woman» (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 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» (12+)

12.15 Юрий Озеров. (12+)
12.40 Россия, любовь моя! (12+)
13.10 Д/ф «Воспоминания о бу дущем» 

(12+)
13.50, 01.15 Д/ф «Г лухариные сады» 

(12+)
14.35 «Пешком...» От Москвы до Бер-

лина (12+)
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилийская 

ночь» (12+)
16.45 «Кто там ...» (12+)
17.15 Искатели. «Тайны воздушного 

боя» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 «Наших песен у дивитель-

ная жизнь» (12+)
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» (12+)
22.00 В гос тях у Э льдара Рязанова 

(12+)
23.10 Балет «Весна Священная» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.35 Мастершеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники олуха» 

(6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф ««СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)

НТВ
06.05, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат России 2014-

2015. «Спартак»– ЦСКА (12+)
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
19.00 Сегодня (12+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ТРАССА» (16+)

ТВЦ
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
09.10 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Д/ф «Последняя весна Ник олая 

Еременко» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

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

(12+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НО-

ЖА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» [16+]
07.00 Х/ф «СТАЯ» [16+]
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
12.30, 20.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОК ОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
14.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]
17.50 Х/ф фэнтези Питера Д жексона 

«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
[12+]

23.00 «Добров в эфире» Информаци-
онно- [16+]

00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» [16+]

04.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]

ТВ3
06.00, 08.30, 05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 

Младенческие колики (12+)
09.45 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.10  
Т/с «Нашествие» (12+)

21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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«Дорога на Берлин» (12+)
(военный, драма)
Действие фильма происходит 
в Великую Отечественную 
войну.  Лейтенант Огарков и 
рядовой Джурабаев – моло-
дые люди из разных союзных 
республик, разные по харак-
теру и жизненным позициям, 
но объединенные общей це-
лью. В основе фильма лежат 
их сложные отношения и по-
ступки, продиктованные фо-
ном страшных событий войны. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь». Под-
робнее на www.rcrosia.ru

12 мая, 13.00
«Окопная правда солдата» (12+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи

10 мая, 11.00
«Царевна-лягушка» (6+)
Лирическая сказка 
Республиканский театр кукол
Приходите всей семьей!

16 мая, с 11.00 до 16.00
«I Республиканская выставка 
свадебных автомобилей» (12+)
Посетителям вы-
ставки подарки
Площадка у РЦ «Мюллер-
Холл», пр-т Ленина, 6
www.prazdnik12.com, 
тел. 24-60-70. 
Приходите! Будет интересно!

15 мая, 18.00
Dog'n'Style (Франция) (16+)
Они создали свою филосо-
фию rock’n’roll, обогощенную 
энергией heavy metal. Клуб 
«Малина», Йывана Кырли, 44 

Про кино

Про театр

Про события

«Пингвиненок Пороро: 
большие гонки» (0+)
(мультфильм)
В глухой деревушке живет 
пингвиненок Пороро, мечта-
ющий вырасти и стать насто-
ящим гонщиком. Однажды 
в их краях совершает выну-
жденную посадку грузовой 
самолет с черепахами, пере-
возящими сани для зимних 
гонок. Решив, что черепахи 

– это те самые гонщики, пин-
гвиненок уговаривает их дать 
ему несколько уроков.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Эрвий».

Афиша

Республиканский 
театр кукол
11 мая в 11.00 
«Финист – ясный сокол» (6+)
Сказка
11 мая в 18.30
«Солдатики» (0+) 
Спектакль 13 мая в 18.30 
«Не покидай меня» (12+)
Драматичекая баллада

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

«Эрвий», т. 56-57-59
8–13 мая
«А зори здесь тихие...» (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 19.10
«Дорога на Берлин» (12+)
11.10, 15.10, 19.00, 21.20
«Суперкоманда» (6+)
10.00, 12.00, 
«Одной левой» (12+)
11.50, 13.30, 16.40, 
18.20, 20.00, 21.40

«Октябрь» 
7–13 мая
«Одной левой» (16+)
11.10, 14.50, 18.40, 22.20
«Приличные люди» (12+)
09.30, 14.10, 18.10, 22.50

Юбилейный концерт из 
произведений Андрея Эшпая (6+)
15 мая, 18.00. Театр имени Шкетана 

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

«Одной левой» (16+)
(комедия)
Макс – успешный скульптор. 
Он убежденный холостяк. 
У него нет отбоя от девушек 
и выгодных заказов. При-
вычный ход жизни нарушает 
собственная правая рука Мак-
са. Она перестает слушаться 
его и ведет себя, как рука 
избалованной девушки. Дру-
зья, клиенты и поклонницы 
думают, что Макс сошел с 
ума. Но причина не в этом, в 
руку вселилась незнакомка.  
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59

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.

Даша Алимова, 6 лет: «Я девчонка боевая!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

«Ну да-
вай поиг-
раем, а?»

Победительница Галина Филимонова. Ждем смешные фотографии ваших пи-
томцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Евгений 
Савельев
прокурор Медве-
девского района 
Марий Эл (12+)

?При приеме на ра-
боту я получил от-

каз из-за штрафа по 
решению суда. Како-
вы сроки погашения 
судимости?
1. При условном наказа-
нии: после истечения ис-
пытательного срока.
2. В случае штрафа, ис-
правительных работ, ог-
раничения свободы: че-
рез год после отбытия 
наказания.
3. За преступление не-
большой или средней тя-
жести: через 3 года.
4. За тяжкие и особо тяж-
кие преступления: соот-
ветственно через 8 и 10 
лет после отбытия наказа-
ния в виде лишения сво-
боды. При безупречном 
поведении осужденного 
суд по ходатайству может 
снять судимость ранее 
установленных сроков. 

Фото из архива Евгения Савельева

?Какие правила по-
жарной безопасно-

сти необходимо со-
блюдать в подвальных 
помещениях? 

– Запрещено хранение в 
подвалах и цокольных 
этажах легковоспламе-
няющихся жидкостей, 
баллонов с газами, то-
варов в аэрозольной 
упаковке;
Приямки у оконных про-
емов подвальных и цо-
кольных этажей зданий 
должны быть очищены 
от мусора. Металличе-
ские решетки должны 
быть открывающимися, 
а запоры на окнах откры-
ваться изнутри без ключа.
Ответственность за вы-
полнение требований 
пожарной безопасности 
возложена на управляю-
щую компанию и собст-
венников жилья.

Фото из архива Евгения Аюпова

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

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Народный корреспондент (16+)

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

Мужчина пытался 
спрыгнуть
Юлия Боломосова

Спасатели раз-
вернули батут и 
лестницу
1 мая в Йошкар-Оле спа-
сатели снимали с балкона 
мужчину, висящего на седь-
мом этаже. 
Это случилось около че-

тырех часов дня. Напротив 
нашего дома – на балконе по 
улице Петрова, 17, на седь-
мом этаже, висел мужчина. 

Я сначала не поняла, что 
происходит, увидела по-
жарную машину с пробле-
сковым маячком. Смотрю 
— на балконе висит чело-
век. Прибыли спасатели, 
развернули батут, лестни-
цу. Сотрудники МЧС бук-
вально затолкали мужчи-
ну обратно на балкон. На 
первый взгляд, мужчина не 
пострадал.

Карикатура Владимира Коновалова

Спасателям удалось «затолкать»
йошкаролинца на балкон

 Смотрите видео на
www.pg12.ru
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«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 18 мая в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 

П
ро

да
ве

ц 
И

П
 Д

уб
ск

ий
. О

ГР
Н

 1
02

63
01

15
37

24
. С

оГ
Р 

№
31

01
69

01
24

00
27

1,
 в

ы
д.

 4
.0

5.
20

10
 г.

. Б
АД

. И
ме

ют
ся

 п
ро

ти
во

по
ка

за
ни

я. 
Пр

им
ен

ят
ь с

ог
ла

сн
о 

ин
ст

ру
кц

ии
. Т

ов
ар

 се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
. И

П 
Ду

бс
ки

й 
А.

А.

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВЕН

НЫМ СР
ЕДСТВО

М
НОВИНКА! Крем-бальзам «Каменное ма-
сло» 75 мл. Для суставов и позвоночника. 
ЦЕНА 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «Артрокор-
ректор» для суставов и п озво-
ночника 250 м л. ЦЕНА – 4 29 руб.
НОВИНКА! Крем для суставов «МУХО-
МОР» против суставных болей. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Крем «СИЛАВЕН» проблемы с 
венами и сосудами. ЦЕНА – 357 руб.
НОВИНКА! ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗ-
СКАЯ» для сердца и сосудов головного моз-
га, улучшает память, зрение и слух. 
ЦЕНА – 515 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! «ИНОЛ+» усиленный натураль-
ный, для желудочно-кишечного тракта. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.
НОВИНКА! Крем-гель «НУКСИНЕЛЬ». 
Применяется для вен и о т геморроя. 
Цена – 572 руб. Курс – 4 упак.
НОВИНКА! НАТУРАЛЬНОЕ  ЛЬНЯНОЕ МА-
СЛО ИЗ СИБИРИ – получено старинным 
русским способом, методом холодного 
прессования. 
ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ – Натураль-
ные кедровые орешки. Повышает имму-
нитет. Цена –  500 руб.

НАТУРАЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ «ЖИВИЦА КЕ-
ДРА 12,5% в ке дровом масле». 100 мл. Для 
суставов, сердечно-сосудистая система. 
ЦЕНА – 786 руб. Курс – 2 упак.
КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ» с Ж ИВИ-
ЦЕЙ СОСНЫ. 60г. для суставов и позвоночника 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.
«АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 мл. Со-
держит сквален 8%. 
ЦЕНА – 1429 руб. 
Крем-бальзам «АЗЕРНЕФТЬ». стоп-грибок 
для ног. 75 мл 
ЦЕНА – 357 руб. 
Бальзам «Артровель с глюкоза-
мином» для суставов и п озво-
ночника 250 м л. ЦЕНА – 4 29 руб.
КРЕМ «БИШУНГИТ». Стоп - г рибок. для ног-
тей. ЦЕНА – 357 руб.
«КАСТОКРИН», 56 к апсул. Для мужчин. ЦЕ-
НА – 1857 руб.
Антипаразит «ПРОМУЦЕТ» Антигельм при 
глистных паразитах, 200 мл. 
ЦЕНА – 715 руб.
«ШИШКО-СТОП» усиленный – косметический 
крем при шишках на больших пальцах ног. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.

КРЕМ для лица от МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ. ЦЕНА – 357 руб.
«ТАЛКАН», 4 з лака 400 гр. Очищение орга-
низма, способствует похудению. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.
Носки из в ерблюжьей шерсти с н итью ио-
нов серебра. Улучшает кровообращение 
ног, от потливости и грибка. 

Цена – 357 руб.
БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» 250 мл. Для сосудов го-
ловного мозга. 
ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова 200 мл. 
на основе 36 с ибирских трав, прополи-
саи мумие, желудочно-кишечный тракт. 

Повышает иммунитет.
ЦЕНА – 1000 руб. Курс – 2 упак.
«НОВОПАН», 100 капсул. Очищение орга-
низма. Способствует похудению Секрет 
долголетия. ЦЕНА – 786 руб.
«МАРАНОЛ», 120 капсул. Для сердца и сосу-
дов. ЦЕНА – 929 руб.
«ГЕМАХОЛ», 84 капсулы, для сердца и сосу-
дов. ЦЕНА – 615 руб.
МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА ЭЛИТНОЕ 100 мл.
ЦЕНА – 643 руб. Мин. курс – 2 упак. 
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА. 100 мл. 
ЦЕНА – 429 руб.
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
КУНЖУТНОЕ МАСЛО. 100 
мл. ЦЕНА – 429 руб.
«МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ» 60 
табл. ЦЕНА – 158 руб.
«БАРСУЧИЙ ЖИР», 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
«МЕДВЕЖИЙ ЖИР» 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 429 руб.  Курс – 2 упак.
В АССОРТИМЕНТЕ – МУКА тыквенная, льня-
ная, кунжутная.
БАЛЬЗАМ-ПАСТА И ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

Что такое УЗИ и безопасно ли оно?
Юлия Ласточкина

Правда ли, что 
ультразвук – 
лишь «эхоло-
кация» внутри 
организма

Уже четыре десятилетия 
ультразвук является одним 
из наиболее точных мето-
дов исследований. Но между 
тем, среди обывателей бы-

тует мнение, что УЗИ нано-
сит вред организму. Давай-
те разберемся, что же это 
такое.
При ультразвуковом ис-

следовании организм под-
вергается воздействию зву-
ковой волны высокой ча-
стоты. Это обычный звук, 
частотный спектр которого 
не слышен человеческому 
уху. Посылаемый импульс 
отражается от структур тела 
и воспринимается датчиком. 

Это абсолютно безопасно. 
Весь процесс напоминает эхо 
в горах, или эхолоты, кото-
рыми исследуют дно морей.
С помощью УЗИ исследу-

ют головной мозг, сердце, 
сосуды, суставы и мягкие 
ткани, проводят диагности-
ку моче- и желчекаменной 
болезни, определяют состо-
яние лимфоузлов, щитовид-
ной железы, выполняют аку-
шерско-гинекологические и 
ректальные исследования. 
Важное направление в УЗИ 
– выявление онкологических 
заболеваний.
Обычно ультразвук на-

значает врач, полагаясь на 
показания или жалобы па-

циента, но также УЗИ мож-
но проходить и в качестве 
периодической диагностики, 
для контроля здоровья. Все 
виды УЗИ проводят в мед-
центре «Луч Здоровья». Вра-
чи клиники с колоссальным 
опытом и стажем проведут 
исследования и порекомен-
дуют необходимого узкопро-
фильного специалиста. �

Фото из архива «Pro Город». 
Лицензия № ЛО-12-01-000383 

от 7 февраля 2013 г.

Контакты

Медцентр «Луч Здоровья»
пр. Гагарина, 17
Телефон (8362) 32-13-42

В клинике «Луч Здоровья» 
проводят все виды ультраз-
вуковых исследований

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Великой датой – 70-летием Побе-
ды в В еликой Отечественной войне! От всего сердца 
желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
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Участникам и инва-
лидам Великой 
Отечественной 
войны - 
УЗИ БЕСПЛАТНО!

Режим работы: 
пн - пт: 8.00-20.00, сб: 9.00 - 16,00, вс: вых. 
ООО «Медицинский центр «Доктор +»

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. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Прибор охватывает 
большие участки тканей
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АС «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»: 
ул. Советская, 154, ул. Красноармейская, 17, 
ул. Машиностроителей, 61, 
ул. Первомайская, 158, ул. Советская, 87

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

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

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

Приобрести Алмаг-02 и другие аппараты торговой марки Еламед по ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ можно до 12 по 16 мая в г. Йошкар-Оле:

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. 
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) Н
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Анастасия Глухова

Теперь аппарат 
можно приобрести в 
аптеке
Варикозная болезнь – бич наше-
го времени, по данным статисти-
ки, ею болеет каждый пятый. Ее 
причинами могут быть врожден-
ные дефекты стенок сосудов или 
венозного клапана; беремен-
ность; «стоячая» работа; лиш-
ний вес; тесная обувь и т.д. При 
этой болезни кровь застаивается 
на обширных участках вен бедра 
или голени, которые со временем 
начинают воспаляться. Ноги оте-
кают и болят, на них проступают 
уродливые узлы вен. Если вари-
коз не лечить, то не исключены 
тромбофлебит и трофические яз-
вы. А это уже серьезно, доставля-
ет массу проблем и даже может 
угрожать жизни! Так, что лечить-
ся надо, и делать это придется 

всю жизнь! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы забо-
левания, но они неспособны по-
действовать на его первопричину. 
Поэтому медикаментозное лече-
ние варикозной болезни носит 
лишь вспомогательный харак-
тер. Пневмомассаж, специальное 
белье или тугое бинтование при 
сильном отеке доставляют не-
стерпимую боль. Хирургическое 
вмешательство показано только 
10% больным, страдающим вари-
козной болезнью. Что же делать? 
Для решения этой проблемы 

мы предлагаем магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ-02 

– настоящего специалиста по от-
екам! С его появлением лечение 
варикоза, лимфостаза, хрониче-
ской венозной недостаточности 
и многих других заболеваний 
вышло на новый уровень. Раньше 
этот аппарат применяли только в 
медицинских учреждениях, сей-
час же его можно купить в самой 
обычной аптеке и лечиться дома! 
Как он работает? Под действи-

ем магнитного поля АЛМАГа-02 
повышается тонус стенок сосудов, 
кровь становится менее вязкой, 
существенно понижается веро-
ятность возникновения тромбов, 
а местный кровоток усиливается 

в несколько раз. Из тканей орга-
низма быстрее выводятся вред-
ные продукты распада, тем са-
мым уменьшается воспаление, 
снимается боль и рассасываются 
отеки. В общем, жизнь налажи-
вается! Магнитотерапию хорошо 
переносят ослабленные и пожи-
лые больные, а также пациенты 
с противопоказаниями к другим 
физическим факторам или ле-
карственным препаратам. Вы-
сокая результативность АЛМА-
ГА-02 обусловлена тем, что бла-
годаря основному излучателю, 
входящему в его состав, магнит-
ное поле прибора может охваты-
вать большие участки поражен-
ных тканей и проникать в них на 
необходимую глубину. Кроме то-
го, у АЛМАГа-02 есть программы, 
в которых параметры магнитного 
поля специально подобраны для 
лечения варикоза и лимфостаза. 

Фото предоставлено 

Елатомским приборным заводом

Алмаг-02: наш ответ варикозу и лимфостазу!

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

Показания к применению
АЛМАГ-02 может применяться при лечении артрита, артроза, осте-
охондроза, бурсита, последствий травм и переломов, гипертониче-
ской болезни, инсульта, осложнений сахарного диабета, пневмо-
нии, бронхиальной астмы, язв желудка и 1 2-перстной кишки, пан-
креатита, дискинезии желчевыводящих путей и еще многих других 
заболеваний.

– Владислав Витальевич, 
расскажите, почему столь-
ко внимания уделяется такой 
личной теме – потенции?

– Потому что от эр ектильной 
дисфункции страдает не только 
сам мужчина, а как минимум еще 
и его семья. Ведь «половая сла-
бость» отражается не только на 
интимных отношениях с женой, 
но и нас троении, самочувствии 
мужчины, что, в свою очередь, 
сказывается и на д ругих членах 
семьи. Кроме того, неудовлетво-
ренность собой влияет на качест-
во работы, отношениях с коллега-
ми и других сферах деятельности 
мужчины. А так как на к лючевых 
должностях стоят, как правило, 
представители сильного пола, то 
масштабы влияния этой пробле-
мы весьма широки. Во – в торых, 
говорить об этом важно еще и  
потому, что стыдливое замал-
чивание ведет к не грамотности 
населения в д анном вопросе, 
распространению самолечения 
и, как следствие, усугублению 
ситуации. 

– Как отличить «временные 
затруднения» от серьезных 
«звонков» и п онять, что пора 
идти к врачу?

– Если у мужчины недостаточ-
но эрекции для проведения по-
лового акта, эрекция исчезает во 
время интимной близости или 
отсутствует совсем, и эт и нару-
шения сохраняются дольше двух 
месяцев или периодически по-

вторяются , это говорит о том, что 
необходима помощь врача!

– Правда ли, что такое может 
случиться только у мужчин на 
четвертом или пятом десятке?

– Абсолютное заблуждение! 
Возраст пациента сам по себе не 
является причиной эректиль-
ной дисфункции. Хотя с год ами 
процент мужчин, страдающих 
эректильной дисфункцией, дей-
ствительно увеличивается: 40% 
случаев в в озрасте 40-50 лет, в 
50% – в в озрасте 50-60 лет и в  
70% среди мужчин старше 60 
лет. Причина в то м, что с в озра-
стом количество тестостерона в 
организме мужчин уменьшается 
и растет «багаж» сопутствующих 
заболеваний. 

– Каковы основные жало-
бы мужчин при эректильной 
дисфункции?

– Помимо трудностей в до -
стижении и сохранении твердо-
сти полового органа у м ужчин с 
эректильными расстройствами 
снижается качество жизни, по-
вышается физическая и эмоцио-
нальная неудовлетворенность. 
Сексуальные расстройства спо-
собны приводить мужчин к с о-
стоянию стресса, депрессии, мо-
гут стать причиной тяжелых пси-
хических расстройств, суицида.

 
– Да, это все важно знать, что-

бы не удариться в с амолече-
ние, которое может привести 
к необратимым последствиям. 

Ведь отчаявшиеся любовники 
– народ непредсказуемый. 

– Увы, пытаясь реабилитиро-
ваться, мужчины начинают бро-
саться из крайности в крайность, 
зачастую только усугубляя про-
блемы. Одним, кажется, что у них 
недостаток гормонов, они начи-
нают горстями принимать силь-
нодействующие, разрекламиро-
ванные и д алеко не б езобидные 
таблетки. Другие твердо убежде-
ны, что причина их бед – с лиш-
ком маленький пенис, и з начит, 
совершенно необходимо его «уд-
линить» хирургическим путем, 
а ведь главная цель – у странить 
истинную причину нарушения 
сексуальной функции. 

– В ч ем заключаются основ-
ные принципы лечения эрек-
тильной дисфункции?

– Эректильная дисфункция 
– не пр иговор, а в сего лишь з а-
болевание, которое успешно ле-
чится!  И как любое заболевание, 

проблемы с потенцией легче и 
эффективнее лечить на на чаль-
ной стадии. Чем раньше Вы обра-
титесь к специалисту, тем эффек-
тивнее будет лечение. Поэтому, 
если Вы страдаете расстройст-
вами эрекции, не следует жить 
с этой проблемой и ни чего не 
делать для ее преодоления. Есть 
современные клиники, эффек-
тивные методики лечения дан-
ных расстройств, позволяющие 
помочь большинству пациентов 
практически в любом возрасте. В 
Медицинском центре «Алан Кли-
ник» вы получите возможность 
пройти комплексное обследо-
вание, позволяющее выявить 
истинные причины сексуального 
недуга. 

С учетом индивидуальных осо-
бенностей, Вам будет подобран 
оптимальный именно для Вас 
метод лечения, который вернет 
в Вашу жизнь все радости полно-
ценных интимных отношений.

Сексуальное здоровье – это  
важная составная общего эмоцио-
нального и физического здоровья 
любого человека. Хотя эректиль-
ная дисфункция и не у грожает че-
ловеческой жизни, ее ни в коем 
случае нельзя рассматривать как 
какую-то тривиальную проблему. 
Надо признать, что это – р аспро-
страненное нарушение, в о снове 
которого часто лежит физиче-
ская  причина. Вечная погоня за 
материальными благами, вредные 
привычки, отвратительная эколо-
гия – это д алеко не п олный пере-
чень причин эректильной дисфун-
кции у мужчин, на которые указал 
специалист одной из из вестных 
клиник в г. Чебоксары – Медицин-
ский центр «Алан Клиник» Владис-
лав Витальевич Павлов. 

В.В. Павлов, врач-уролог 
Медицинского центра 
«Алан Клиник» г. Чебоксары.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ:
«ИМЕЮ ЖЕЛАНИЕ, НО НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ»
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. 

до 20т.......................................................617-000, 319-000

Газели. Услуги опытных грузчиков. 
Переезды квартирные,офисные 

и дачные...............78-06-03

АКЦИЯ! Грузчики+машина. Перевозки вещей, мебели.
Переезды.................................................................44-96-98

Газель-фермер 4 м + Грузчики. .........................................36-59-80
Любые переезды. Грузчики + Газель 4м. Недорого. ...279-439
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ОПЫТ. ................. сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ............54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,

Чеб-ры................................................................................79-40-70
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ .....................8-917-703-82-31

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 
250 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
ГАЗЕЛИ. Грузчики от 250руб., вывоз мусора. ................71-64-91
ЗИЛ Бычок (будка) 3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. 

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

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .................27-84-62

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

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

Газель + грузчики. ..............................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ВЫВОЗ МУСОРА .............................................. 90-88-00, 700-581
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. 

Переезды ...........................................................................39-45-08
Газель-фургон,3 м. ..............................................................335-339

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

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и 
РМЭ ....................................................................................39-04-55

Грузчики/разнорабочие. ......................................8-960-090-90-48
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ

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

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

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

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

выезды, развозы, TV. .......................................................77-77-87
CITROEN 18 МЕСТ.НЕДОРОГО ..................................89278700639
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. ................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ..518-412
Трансфер. Микроавтобус 7м. ................................8-927-876-04-53

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумо-
изоляция.....................................................55-11-44
Полировка, химчистка..........................................................666-779
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, маникюр, шеллак, худ.роспись. 

Выезд на дом. ....................................................................960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. .208-555

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого. ....... 89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ........................50-73-73
2-3-комн. центр, кирп.дома ...............................................33-89-80
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..89613357953
Квартиру, дом, земельный участок...................................39-06-07
Куплю квартиру ......................................................8-987-703-00-93

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. 

и т.п .......................................................................8-906-334-57-43
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

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

ТЕХНИКА
Б/у в рабочем состоянии ТВ и холодильник, 

мягк.мебель. ........................................................................ 542545

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

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

1-комн.кв. 44кв.м.,с ремонтом, дому 3года. 
Гомзово. Срочно! 

Не агент..............33-07-20

1-ком. кв. пл. 47,6 кв. м, 6/6 эт. кирп. Элит дома с покв. отоп. 
ул. Вознесенская, 30. 2 вых. на лоджию. Окна на юг. Св-во.
Цена 2 490 т.р. ..................................................................32-26-17

1-комн. кв-ра 28 кв. м, 1/1 кирп./дер., 920 т.р. .................32-26-17
2-комн. кв-ру 63,8 кв. м, 3/9 эт. кирп. покв. отопл., Ползунова, 

поз. 15. , 2 552 т.р., торг. ..................................................32-26-17
Комн.с балконом в 2-комн.кв.17кв.м, 650т.р. ................33-87-28
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 

117. 700 т.р. .......................................................................29-33-33
Сад в с/т «Гигант». Дом,баня,гараж,эл-во. ......52-43-34, 45-57-02

СРОЧНО! ГАРАЖ 3 уровня. Все есть. ЦЕНТР р-н Дома 
Быта. 420 т.р.......................................................75-10-14

Участок 10 сот, 1км. от города. 680т.р. Торг. ....8-937-11-11-200
Участок под дачу в заповедном месте. .............................629-629
Участок СТ «Коммунальник» 6 соток, чистый ...8-927-680-09-88

ПРОЧЕЕ
Земля, торф, песок. ............................................................98-37-33

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

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

ГАЗ САМОСВАЛ: дрова, опил, навоз, торф, 
песок и т.д. ........................................................................99-14-15

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. ........77-22-66
КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. Вывоз мусора 

и тд. ....................................................................................26-26-15
Навоз, перегной, торф. Услуги ЗИЛ. ................................96-76-34
Навоз, перегной, торф от 50 кг до 5т. 

Доставка. .............................................................8-987-725-97-29
Перегной, навоз, торф, известняковая мука: мешки, 

ЗИЛ . ...................................................................................245-230
Перегной, щебень, песок, навоз. Бой кирпича. ЗИЛ.....32-15-31
Песок, гравий, щебень, торф, земля. ..............................986-000
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ, ГРУНТ 

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка........................................50-35-35
Брусчатка..............................................................................31-48-78
Вагонка , пол, имитация бруса, блокхаус. .........................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. .............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова 14 ...........32-93-38
Доска обрезная/необрезная, брус. Доставка. ................20-96-97
Евровагонка, имитация бруса, доска пола. ...................34-60-01
Песок, ОПГС, гравий, щебень, кирпич. ............................98-37-33
Срубы на заказ. Хранение. Доставка. Брус, доска. .........320-329

ПРОДУКТЫ
КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, САХАР, КРУПЫ С ДОСТАВКОЙ. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .........52-70-26
Менеджер по рекламе, доход от 30 т.р. ............8-987-710-74-10
Зам. дир., доход 30т.р. .......................................................98-19-39
Автомойщики .......................................................................20-15-15
Автомойщики ..........................................................8-917-700-888-0
Адм. в крупную коммерч.орг-ю.Вакансии открыты.

Не аг-во ..............................................................................90-40-17
Адм.для организации процесса сбыта. Без продаж. ...24-16-28
Администратор без опыта работы..................................76-82-36
Администратор в комм.организацию. 

Стаб.выс.доход ....................................................8-962-588-30-67
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Администратор, секретарь .................................................488-142
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.

+премии. .............................................................................. 366109
Буфетчица, кухонный работник ..................................... 77-56-91
В крупный Медиахолдинг требуется менеджер по 

продажам. Оформление по ТК РФ. з/п от 10т.р.+%. ...44-97-
07 kadr_PK87@mail.ru

Воспитатель в частный детский сад. Прогулочную няню на 1-
2 часа в день .....................................................................39-44-71

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

Детская школа искусств №6 г.Й-Олы приглашает на 
работу с 1 сентября 2015г. концертмейстера на 
хореографическое отделение, преподавателя по 
классу фортепиано..............................46-15-07, 40-07-11

Дизайнер корпусной мебели с опытом 
работы.................................89603060960@mail.ru, 89170644981

Дорожные рабочие.....................................................89278870567

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

Зам. директора по организационным вопросам .....89177015801
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). .......32-02-45
М/Ж,без оп,заводы, вахта-15/30/60,жил,пит,север,Москва,

Питер ..............................................................486162 ИЦ «Пчела»
Машинист бензовоза .................................................89177005134
Много прямых вакансий от работодателей ..... www.работа-ок.рф
Офис-менеджер график 5/2 ...............................................511-988
Охранники, зарплата достойная ...........................8-927-479-92-49
Парикм. и маникюр. Центр. Аренда. 

Выгодные условия. ...........................................................33-21-10
Парикмахера, центр. на выгодных условиях. ..................65-84-11
Помощник руководителя. ....................................8-987-725-34-26
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, 

р-н Дубки ............................................. 48-36-71, 8-987-712-31-11
Продавец пром.товаров. ........................................8-917-702-00-19
Психолог в частный детский сад.....................................39-44-71
Рабочих на производство брусчатки и КББ. ...................904-504
Сварщики, автослесари.....................................................92-20-92

Сварщик на ковку......................................................788-248

Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.
Не агентст. .........................................................................76-13-25

Срочно автослесарь ..............................................8-917-717-18-52
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл», ул. Кирова, 

2а ................................................................................89530181224
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 

400-600 руб/день, расчет еженедельно. ........................50-55-22
Уборщики, грузчики, дворники. .........................8-965-689-95-11
Уборщики на полный рабочий день, 

график 2/2 или 5/2 ............................................................30-64-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офис. Центр 300 руб/кв.м. Промзона 150 руб/ кв.м. Все 
включено. Есть 12,15,22,35 кв.м. ....................................75-12-14

Торг. помещ. «21 век» 4эт, до 60кв.м. 300 руб, 
кв/м ........................................................................8-987-703-72-62

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
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ....................96-60-96

Срочно сдаю квартиру..............8-937-938-40-40

Уют.гост.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

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

1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево. ........78-06-20
Кв. час, сутки .......................................................................90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, 

СУТКИ. ...............................................................................54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки .................................................432-777
Сдам 1 комнатную квартиру. Почасовой, посуточно, 

на длительный срок. Командированным – документы. 
КРУГЛОСУТОЧНО. ............................................................ 900404

Сдаю номера всяко. ............................................................757-212

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

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

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ..........333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ..........75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты 902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ ...............................................................39-06-07

Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все 
варианты............................................................................39-80-95

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 
СРОЧНО! ............................................................................. 651210

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев 
в люб.р-не. 43-64-43

Семья снимет 2-3-комн.кв. ................................................33-89-80

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые 
работы. Недорого.....................................98-08-53
Арки, потолки, стены, перегородки из ПВХ и ГКЛ. ........77-25-11
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. .....................................................................33-75-40
Белю,шпатлюю.Стаж 18 лет .............................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ..........................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. ..............40-25-21
Ванна,туалет под ключ. .....................................................33-23-41
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены. 

Скидки. ..............................................................................92-82-27
Ванная, туалет под ключ. ...................................................71-02-34
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир под ключ и 

отдельно. ...........................................................................27-27-30
Все виды отделочных работ. Электрик. .................89177169250
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,

обои. ........................................................... 67-23-19 89877006424
Дом.мастер. Сборка , разборка мебели Благоустройство 

территории. .......................................................................43-08-53
Домашний мастер. Все виды работ. ...............................43-75-35
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ..40-25-35
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
Плиточные работы любой сложности. 

Ванная под ключ. .................................................8-987-728-66-71
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. 

Ламинат. .............................................................................999-666
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ..51-19-98
Ремонт квартир под ключ без посредников. ..................44-58-58
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

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

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

помещений. .......................................................................61-19-79
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений. Все виды 

работ. .................................................................................71-22-45
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ............39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ ......................................71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ...............................33-23-41
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
Утепление, обшивка балконов.Совмещение с комнатой 

и ремонт .............................................................................48-25-20
Штукатурка шпатлевка, обои .............................................61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев 

и покраска .........................................................................90-70-06

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Облагораживание входных дверей, откосы, доборы. 

Замена замков. .................................................................92-00-03
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ...................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. ...........................................................................52-62-77
Установка межкомнатных дверей ..................................50-76-38

САНТЕХНИКА
Замена труб и батарей, сместители, водосчетчики. .......291-266

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

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

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,
сварка. ...............................................................................99-19-74

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

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

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

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

Сантехсервис ....................................................................34-42-07
Отопление, водопровод,канализация.Опыт .....................66-76-91
Сантехник ............................................................................... 397668
Сантехник. Консультация и выезд мастера 

бесплатно .............................................................8-927-871-97-99
Установка водосчет (пломб).Сантехработы. 

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

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.

Заборы. ...................................................... 33-08-01 89278735944
Сварка. Опыт. ........................................................................362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Все виды работ. .................................................43-75-35
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. 

Цены2014г. ...........................................................8-917-716-61-03
Услуги Электрика. ......................................................89877234699
Электрик. Опыт.Качественно. 

Недорого. ..............................................................8-927-88-061-88
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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 ТВ на дому. Гарантия ..............................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР 27-26-36

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

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

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

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

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

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

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

Гарантия. ...........................................................................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных. .................. 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт 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

Бригада выполняет любые виды работы:строим дома 
дачные и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,т
ераски,кроем крыши.Внутренняя отделка, стены 
потолки,ремонт крыши.Недорого пенсионерам 
скидка 30 %..........................................35-47-42 Дмитрий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ: ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ 
КРЫШИ. НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ 32%................................................51-49-03 Коля

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

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы, сайдинг. 
Внутренняя отделка.Пенс.скидки..........8-987-731-55-95

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

Бурение скважин..................................975005, 89027375005

Бурение скважин.....................................................8-902-431-84-44
Заборы. Благоустройство ................................................ 43-08-53
Замена кровли, домов, балконов. Установка

заборов. ........................................................................... 32-10-45
Земельные работы. Бетон, колодцы, заборы, слом

строений. ...........................................................................51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ. .............................................332-007
Монтаж кровли люб.сложности. Сайдинг.

СКИДКИ.................................................... 89877309029, 90-29-43
Прораб с бригадой .................................................8-902-744-82-73
Стропильная система, кровля, сайдинг. ............8-917-708-49-05
Фундаменты, демонтаж домов и заборов. ......8-917-708-49-05
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТ. РАБОТЫ: 

ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ОТ 10 
ДО 20%............................................8-905-008-38-41 АРТУР

РЕМОНТООТДЕЛКА
Водопровод, отопление, канализация. Качество. 

Гарантии. ...........................................................................33-23-41
Ремонт квартир, санузел под ключ. Все отделоч.

работы...................................................................8-927-880-55-38
Строит. бригада.Выпол.все строит.работы.

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

Туалет, ванная под ключ. Замена сантехники. .................39-19-40

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

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

САНТЕХНИК

Монтаж и ремонт отопления, водопровода. 
Канализация для дома и дачи: септики и 

выгребные колодцы из ж/б колец. ........................
65-64-94

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы:строим 

дома дачные и жилые,бани,сараи,заборы,сайдинги,
веранды,обделки,терраски,кроем крыши,поднимаем 
дома.Недорого,пенсионерам скидка 30%.Выезжаем в 
любой район и деревню. .......................................................
43-96-51 Вячеслав

Бригада каменщиков. Все виды строительных 
работ. ....................................................................8-927-681-84-78

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

Заборы, кровля, веранды и беседки .................................97-21-12

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
Организация свадеб, юбилеев, детских праздников и тематич. 

меропр-й .......................................................... 98-15-41 Виктория
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ...............94-85-07
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Весело, не дорого. ..........77-43-12

Фотоуслуги. Приедем к вам бесплатно. 
Звоните.......................89877005727,61-77-27

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

Валентина ..................................................................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Сам гружу – сам вожу. Стрела 3 т.. г/п 5 т. ......................51-52-78

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягкой мебели. Выезд на дом. .....................666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

Ремонт, настройка и обслуживание 
компьютеров, ноутбуков. .......................................

91-08-18

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

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

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ ..........................................................................703-303

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для организаций и ИП. ......................29-46-14
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......420-800

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

ООО (ИП Яшков В.М ........................................................32-06-62
Займы (ИП Печенников Е.В.) .................... тел 35-77-57, 31-31-13
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. .........32-11-32
Консультации по вопросам инвестирования. ...................313-912

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

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

2)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,автовладельц
ев,дольщиков!..........................................................299990

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

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

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

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

Все виды оценки, техник-эксперт. ..................................96-95-03
Все виды юр.услуг. Консульт.беспл.,скидки, льготы .......775-755
Все виды юридических услуг. .............................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. .................................32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ............................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

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

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

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

Семейные споры, автоюрист, пом.пострад
от КПК РОСТ. .....................................................................955-655

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

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

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

услуг ................................................................................. 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50р. Сомбат-

доставка ...............................................б.Чавайна 19-153(д/фон). 
Кресты. Оградки. Столы. Скамейки. Доставка.

Установка. Деш. ................................................................32-37-40

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи 

и меха .................................................................................41-47-63

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф.
и др. ДЕШЕВО...........................................71-71-17
Детский сад на Эшпая. ......................................................98-08-06
Дипломы, курсовые. Опыт ...............................................96-20-77
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТ-Т. ДЕШЕВО. ......... 475114
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные

и др.раб. .............................................................................66-92-86
Домашние детские сады города. Все районы. 

Звоните! ..............................................................................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской ...............................29-60-90
Домашний детский сад в Сомбатхее ...............................76-94-89
Домашний детский сад Центр. ..........................................344-190
Курсы повышения финансовой грамотности .................313-912

РАЗНОЕ
Машиносчитываемая полоса в паспорте- ....ментальная угроза

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Вспашу мотоблоком. ..........................................................61-63-32

Ритуальные
услуги



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

Дамир Гиза-
туллин читает 
газету «Pro Го-
род» на юге сол-
нечной Италии 
в городе Pizzo

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

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

*Подробности по телефону
Лицензия № ЛО-12-01-00481 от 31 октября 2013 г.

Флюоро-
графия

250 р.*

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

Для автошкол 
медсправка (в ГИБДД) 

С предъявлением 
справки цена 
1200 р. + 
психиатр
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Марианна Саулина

Семье не на что со-
держать грудного 
ребенка
Йошкаролинцы все больше 
сталкиваются с проблемой без-
работицы. По сведениям Цен-
тра занятости населения горо-
да Йошкар-Олы, по сравнению с 
прошлым годом, количество ва-
кансий сократилось на 853. А по 

подсчетам Маристата, за первый 
квартал 2015 года сократили 457 
человек. 

Муж Анастасии Воронцовой 
оказался в затруднительном по-

Йошкаролинка: 

В холодильнике только пустые склянки

19 568
средняя зарплата по 
Марий Эл за февраль

тра занятости населения горо-
да Йошкар-Олы, по сравнению с 
прошлым годом, количество ва-
кансий сократилось на 853. А по 

квартал 2015 года сократили 457 
человек. 

Муж Анастасии Воронцовой 
оказался в затруднительном по-

Что покупает семья на 1700 рублей:

Итого: 1560 рублей

760 рублей на 2 пачки смеси для ребенка

800 рублей 
на 2 пачки 
подгузников

0 рублей на питание – жи-вут на запасы

Жилье арен-дуют в счет 
долга

Йошкаролинка стала свидетельницей 
необычной перевозки животного – 
прямо в салоне неизвестный водитель 
вез теленка.
– В воскресенье, 3 мая, на трассе Йош-
кар-Ола – К азань автомобиль ГАЗ-24 
под управлением пожилого мужчины 
перевозил теленка на заднем сиде-

нье своего автомобиля, – р ассказала 
Анна Новоселова. – Мужчина даже не 
побоялся ни сотрудников ГИБДД, ни то-
го, что теленок может испортить салон 
автомобиля.

Фото Анны Новоселовой

Теленка везли на заднем сиденье «Волги» (6+)

 Присылайте фото на 
www.pg12.ru

Появилась исчезнувшая 
чернозобая гагара (0+)
В конце апреля на водохрани-
лище на окраине Йошкар-Олы 
прилетела редкая для наше-
го края чернозобая гагара. Эту 
птицу в начале прошлого века 
можно было увидеть практиче-
ски на всех озерах Марийского 
края, но после освоения марий-
ских болот эта популяция резко 
уменьшилась. Встретить ее бы-
ло практически невозможно. 

Фото Геннадия Богданова

Здоровье

Животные

Йошкаролинцев показали 
на хоккейном матче 
Россия – США (6+)
На матче Россия – США в Чехии 
побывали йошкар-олинские 
болельщики. Российский флаг 
с надписью «Йошкар-Ола» по-
явился во втором тайме и все-
го на несколько секунд. Сопер-
ником россиян стала сборная 
США. Итог хокейной встречи 
– россияне потерпели первое 
поражение от команды США со 
счетом 4:2. 
 Видео смотрите на

www.pg12.ru

  

+10 +17
Четверг 

14 мая

+8 +16
Среда 
13 мая

+5 +16 
Понедельник 

11 мая

+8 +15
Вторник 

12 мая

+8 +20
Пятница 

15 мая

+10 +18
Воскресенье 

17 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+13 +20
Суббота 

16 мая

Из магазина эвакуировали 
посетителей (12+)
5 мая в торговом це нтре в Йошк ар-Оле из-за 
проводки произошло задымление, всех работни-
ков и покупателей эвакуировали. По словам чи-
тателей pg12.ru, возгорание началось в кафе на 
втором этаже. Больше новостей на pg12.ru. 

Фото Юлии Милочкиной

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

Анна Новоселова за фото те-
ленка в салоне авто и новость 
(стр. 2) – 250 рублей.

Юлия Милочкина за фото и 
новость о п ожаре в т орговом 
центре (стр. 2) – 300 рублей.

Максим Цуканов за новость о 
затопленных бараках (pg12.ru) 

– 150 рублей.

Глеб Ворончихин за фото пе-
ревернутого торгового авто-
мата с г азировкой (pg12.ru) – 
150 рублей.

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



«В 2015 году по всей России выпускается вол-
на бакалавров: из вузов выйдет молодежь в 
возрасте 22–23 лет, конкуренция на рынке тру-
да усилится. Если вы встали на учет на бир-

же труда, это не значит, что нуж-
но сложить руки и ждать. На мой 
взгляд, стоит обратить взор на 
возможность предпринимательст-
ва в сфере сельского хозяйства».

Альберт Мамаев, кандидат экономических наук 
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Полиция будет следить 
за рыбаками (12+)
С 15 апреля по 15 июня проводится операция «Нерест 
– 2015». Мероприятие направлено на выявление неза-
конной ловли и торговли рыбой. Проверку будут прово-
дить отрудники полиции – рассказали в пресс-службе 
МВД по Марий Эл. Больше новостей на pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

ложении: он ищет новое место ра-
боты, чтобы иметь возможность 
обеспечивать четырехмесячную 
дочь и жену,  а также платить за 
аренду жилья. Это в настоящее 
время трудновыполнимо — уже 
несколько месяцев мужчине вы-
плачивают зарплату в размере 
2000 рублей.  

 Муж обращался в центр заня-
тости, искал объявления о вакан-
сиях в газетах и через Интернет. 
Где-то не устраивает зарплата, 
но чаще не перезванивают рабо-

тодатели, а кадровые агентства 
предлагают для начала переве-
сти свои накопления в другой 
пенсионный фонд. 

– Нам нужно платить за съем-
ное жилье, муж содержит меня и 
нашу четырехмесячную дочь, а за  
последний месяц ему на работе 
заплатили только 1700 рублей!

Фото Андрея Мухорина 

«Живем на 1700 рублей в месяц» (12+)

Как вы устроились на работу?

Владимир Петренко, 31 год, 
повар:

– Я устраивался по знакомству. 
Моя работа мне нравится, думаю, 
устроиться через объявления 
непросто.

Алексей Иванов, 37 лет, монтер 
железнодорожных путей:

– Долго искал работу в г азетах, 
Интернете. Не особо нравилась 
найденная должность, поэтому ча-
сто менял место работы.

Надежда Воробьева, 37 лет, 
безработная:

– Не могу найти работу. Уже п ол-
года стою на бирже труда. Очень 
сложно найти нормальную и хоро-
шо оплачиваемую работу.

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Журналисты «Pro Город» 
высадили аллею сирени (0+)
В Йошкар-Оле прошла акция « Сирень Победы». 
Мэр города и ж урналисты «Pro Город» также по-
садили по саженцу. Павел Плотников лично взял 
в руки лопату. Волонтеры помогали и раздавали 
георгиевские ленты. Больше фото на pg12.ru.

Фото Андрея Мухорина, на фото Надежда Петрова и Екатерина Кильгуткина
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Как не заблудиться 
в лесу?

– Не отправляйтесь в лес 
в одиночку. Обсудите с 
родными ваш маршрут. 
Возьмите с собой компас, 
спички, нож, запас воды и 
продуктов, а также лекар-
ства, если они необходи-
мы. Одежда должна быть 
яркой и выделяться на 
фоне зелени. Заходите в 
лес только в светлое время 
суток. Обращайте внима-
ние на сваленные деревья, 
ручьи, просеки, – проком-
ментировал инспектор по 
пожарному надзору Евге-
ний Аюпов.

Фото из архива «Pro Город»

На фото Дмитрий Петров

Чтобы спасатели заметили вас, одежда 
должна выделяться на фоне зелени 

Главу, мэра и их заме-
стителей пересадить из 
«Лексусов» в маршрутки 
и повозить по улице Стро-
ителей в «час пик»! Народ 
не даст потеряться мэру!

Предлагаю переимено-
вать улицу Строителей на 
улицу имени Маркелова. 
Это для него будет самое 
ценное в истории города.

Раньше в Медведеве, как 
сойдет снег, ремонтировали 
дороги. Сейчас будет такой 
же ужас, как в городе?

Остановка на улице Ан-
циферова на нечетной сто-
роне у магазина «Лада» – 
какой-то ужас! Постоянно 

грязь, мусор. Возле оста-
новки устроили стоянку, 
так теперь и пешеходам к 
остановке не пройти. Ког-
да ее отремонтируют?

Район застроили, а тран-
спорта нет. Нужен маршрут: 
Яна Крастыня – Прохоро-
ва – Строителей – школа 
номер 18 – ММЗ – вокзал.

На улице Баумана, 21 
работают две ночные ди-
скотеки с 22 до 4 часов. Что 
делать? Спать невозможно!

Выражаю благодар-
ность работникам хлебо-
завода поселка Советский. 
Их выпечка сделана от ду-
ши, на славу. Очень вкусно!

На перекрестке улиц 
Машиностроителей и 
Прохорова проложили 
трубы и развели грязь! 
Растащили всю глину. 

Начали укладку бордю-
ров на улице Строителей. 
Приведите в порядок га-
зоны, иначе после первого 
дождя опять все поплы-
вет на новый асфальт. 

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (6+)
27 апреля в школе номер 10 
распылили перцовый газо-
вый баллончик. Учеников 
вывели из школы на улицу. 
Многим было плохо – каш-
ляли, отекали лица, слезили-
сь глаза. Никто не вызвал де-
тям ни «скорую помощь», ни 
полицию, ни МЧС. Безопас-
ность детей под угрозой!

Татьяна Старикова

?Мой сын сидит в 
тюрьме. Как ему 

получить помощь 
юриста?

– Для реализации этого 
права осужденным пре-
доставляются свидания. 
Ограничений в количест-
ве свиданий нет. Продол-
жительность каждого мо-
жет быть не более 4 часов. 
Они проходят в конфи-
денциальной обстановке. 
Исключена слышимость 
третьими лицами, не ис-
пользуются записываю-
щие устройства. Помощь 
юриста могут получить и 
осужденные штрафных 
изоляторов и помещений 
камерного типа, – расска-
зал старший помощник 
прокурора Марий Эл На-
талья Пуртова.

Анастасия Домрачева
продавец мороженого делает раскладку

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#Продажи зависят от погоды? Если на улице не жарко, 
то люди не так активно покупают. Нам каждое утро завозят 
7 ящиков, и был случай, когда все мороженое раскупили за 
полдня и холодильник стоял пустой.

#Любите ли вы мороженое? Да, предпочитаю обыч-
ный пломбир, мне кажется, что он самый вкусный. А по-
купателям всегда стараюсь посоветовать что-то исходя из 
их пожеланий. Например, если человек любит орехи, то 
посоветую фисташковое мороженое или рожок с ореховой 
крошкой. 

#Чем увлекаетесь помимо работы? Все мое свободное 
время занимает дочка. Я в свое время училась на швею, по-
этому шью своему ребенку платья, кофты и другую одежду.

#Какие минусы и плюсы есть в вашей работе? Не-
достаток и достоинство в моей работе одно и то же – пого-
да. Естественно, не хочется выходить на работу в дождь и 
ветер, но никуда не денешься. Плюс в том, что мне очень 
нравится работать на свежем воздухе, а не в душном офисе.

Фото Андрея Мухорина
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Екатерина Кильгуткина

Изверг разозлился, 
увидев свой мобиль-
ный в руках жены
На днях в редакцию «Pro Город» 
пришло сообщение от женщины, 
пострадавшей от рук собственно-
го мужа. В беседе с корреспонден-
том йошкаролинка Марина рас-
сказала ужасную историю, кото-
рая приключилась в ее семье:

«Витя у меня второй муж, с 
первым мы развелись, и я уже 
три года о нем ничего не знаю. Он 
скрывается от уплаты алиментов 
на наших детей: 8-летней Лизоч-
ки и 5-летнего Вани. Мы живем со 
вторым мужем уже пять лет, у нас 
все было хорошо – я работаю фа-
совщицей на двух работах, а Витя 
автослесарем.

Но гром грянул буквально 
среди ясного неба. Однажды я на-
шла у мужа в телефоне перепи-
ску с другой женщиной. Нежные 
«кисонька» и «солнышко» дали 
понять, что у моего мужчины по-
явилась любовница. А сам Витя на 
мой вопрос об этих сообщениях 
ответил лишь, что не нужно ша-
риться в чужих телефонах и чи-
тать эсэмэски. 

Было обидно, но от мужа я не 
ушла. Продолжали жить вместе, 
пожаловаться было не на что. Он 
не пьет, работает, с детьми хорошо 
ладит.
А недавно я вместе с сыном при-

шла от аллерголога домой. Заряд-
ка на моем телефоне села, и я ре-
шила позвонить врачу с телефона 
мужа, чтобы уточнить кое-что по 
рецепту. 

Как раз в тот момент, когда 
в моей руке был телефон Вити, в 
комнату зашел мой муж. Увидев 
у меня свой сотовый, он словно 
с катушек слетел. Наверное, по-
думал, что я снова читаю его со-
общения. Он подбежал ко мне, вы-
хватил телефон и сильно ударил 
меня по лицу, сейчас у меня по-
ловина лица опухла. Дочь, увидев, 
бросилась меня защищать. Но и 
Лизоньке досталось от озверев-
шего отчима – ее он ударил, схва-
тил за шею и стукнул об кресло. 
На шум примчался и маленький 
Ванечка, который просто заполз 
ко мне на колени. Его Витя бить 
не хотел, целью была я, но и Ва-
нюше случайно досталось.

Это было просто пределом 
всего разумного, и я вызвала по-
лицию. Однако в течение полутора 
часов к нам так никто и не приехал. 

Тогда я собрала дочку и сына и са-
ма поехала в отделение. Заявле-
ние об избиении у меня приняли 
и отправили в травмпункт, однако, 
там нам сказали, что осмотрят нас 
лишь с направлением от следова-
теля. Ничего не поделаешь, нам с 
детьми пришлось возвращаться в 
отделение полиции. Следователь, 
которая выслушивала нашу исто-
рию, решила проблему иначе – она 
позвонила в травматологический 
пункт и попросила врача принять 
нас без направления, объяснив 
это тем, что подобные бумаги они 
больше не выдают. Мы вернулись 
в травмпункт, и нас безропотно 
приняли и осмотрели.

Сейчас я и мои дети в си-
няках, с шишками, а на мужа 
заведено уголовное дело. Жить 
с ним больше не буду! Дети то-
же говорят, что им такой па-
па не нужен. А я считаю, что 
поднимать руку на женщину 
и детей может лишь слабый 
мужчина. Это было в первый 
и последний раз, я уже пода-
ла на развод. Не хочу, чтобы 
меня и моих детей с ним что-то 
связывало!

Фото Андрея Мухорина

«Муж избил меня 
и детей из-за 
телефона»
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 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Мужчина ударил супругу, решив, что 
она читает его переписку с любовницей

Личная история (16+)

С 7 по 29 апреля редакция газеты «Pro Город», портал pg12.
ru совместно с ГИБДД города Йошкар-Олы проводили фото-
конкурс «Мой ребенок в автокресле». 6 мая все участники 
вместе с родителями собрались, чтобы получить награды от 
начальника отдела ГИБДД УМВД России по Йошкар-Оле Ан-
дрея Мусихина. Больше всего голосов набрала фотография 
Дмитрия Васильева, но победителем он не с тал, так как на 

фото в автокресле не был пристегнут. Главный приз – элек-
тронную книгу – получила семья Петровых. Остальным вру-
чили игрушки, шоколадки и в оздушные шары. Кс тати, фо-
то 8-месячной участницы Самины настолько понравилось 
ГИБДД, что оно появится на баннере в Йошкар-Оле. Больше 
новостей на pg12.ru.

Фото Анастасии Петровой, на фото Андрей Мусихин, Евгений Шехурдин, Александр Шехурдин

Сотрудники ГИБДД наградили участников фотоконкурса (0+)
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«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Весь май подарки 
Ветеранам ВОВ* 
Все ароматы по

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

999 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

(16+)

Юлия Ласточкина

5 причин выбрать 
этот материал

Один из самых практичных 
строительных материалов – 

это арболит. Оцените сами 
его основные преимущества!
Арболитовые блоки вы-

пускаются в различных 
геометрических формах и 
размерах, что позволяет 
экономить на количестве 

материала и строить дом, 
как конструктор.
Заказать бесплатную до-

ставку арболита на удоб-
ный вам день вы сможете в 
компании ООО «Деревобе-
тон». �

Имеются 
блоки любой 
формы и лю-
бых размеров

Контакты

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

Собрались строить? 
Закупайте арболит!

Прочность 
– 25 кг/см2

« П о с т р о й к а 
из арболита 
простоит, по-

ка не разрушится скре-
пляющий ее цемент», – 
шутят строители.

Толщина 
стен 0,3 м
Это реко-
менд уемая 

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

Простота 
ухода
Стену из ар-
болита мож-

но оштукатурить, покра-
сить или облицевать, 
выбрав отделку на свой 
вкус.

Эколо-
гичность
Арболит на 
90 процен-

тов состоит из д ревес-
ной щепы – органичес-
кого материала, не под-
верженного гниению.

Цена
Кладка на 
30 процен-
тов дешевле 

кирпичной и примерно 
на 15 процентов выгод-
нее строительства из 
других видов блоков.

Преимущества арболитовых блоков

Ко

л. 
ел
-mail: derevobeton-yola@yandex ru

формы и 
м

формы и 
бых разм

онтакты

Красноармейская, 93 
.: (8362) 36-69-66, 36-69-76

il d b t l @ d

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

Сгорели сараи 

3 мая на перекрестке 
улиц Краснофлотской 
и Матросова горели 
сараи. Потом огонь 
стал переходить на 
кирпичные жилые 
дома.  В результате 
пожара сгорели сараи 
и частично – два дома. 
Никто не пострадал. 

«Пропал» памятник 
Александру фон 
Келлеру 

Постамент был рядом с 
домом купца Карелина. 
Его установка обошлась 
в два миллиона рублей. 
На днях его переместили 
на противоположную 
сторону реки Кокшаги 

– к бизнес-инкубатору.

Новости на pg12.ru (16+)

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?В магазине взяла за 
ручку ведро майоне-

за, ручка оторвалась 
и майонез разлился. 
Продавцы заставили 
оплатить. Законно ли 
это?

– В соответствии с Гра-
жданским кодексом РФ 
лицо, причинившее вред, 
освобождается от его воз-
мещения, если докажет, 
что вред причинен не по 
его вине.
Таким образом, потреби-
тель может отказаться от 
оплаты поврежденного 
товара, если докажет, что 
вред имуществу причи-
нен по вине продавца.

Фото из архива Светланы Булатовой

Искусственная кожа
от производителя

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

более 100 видов от 75 р.

Линолеум

• теплоизоляция от 70 р./м2

• тентовый материал
• автопол 215 р./м2

195 р./м2

Йошкаролинцы разрисо-
вали забор к 9 мая(6+)
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Юлия Ласточкина

В Йошкар-Оле 
открылся новый 
центр медицин-
ской косметологии

Красота – это та ценность, 
с которой не согласна рас-
статься ни одна женщина. 
Сохранять вашу привлека-
тельность каждый день по-
могут специалисты нового 
центра медицинской косме-
тологии «Амелик».

Знакомьтесь, 
«Амелик»!
Центр медицинской косме-
тологии «Амелик» открылся 
этой весной, но его специа-
листы уже хорошо известны 
в Йошкар-Оле, так как име-
ют большой опыт работы в 
области косметологии.
Всеми врачебными проце-

дурами занимаются серти-
фицированные доктора: Ма-
рия Ефремова – заведующая 

центром, врач-косметолог, 
Светлана Сергеева – врач-
косметолог, заслуженный 
врач Республики Марий Эл.
Также в центре «Амелик» 

работают медсестры с серти-
фикатами по сестринскому 
делу в области косметоло-
гии Ирина Пирогова и Анас-
тасия Королева.

Секреты вашей 
привлекательности
«Амелик» предлагает широ-
кий спектр косметологиче-
ских услуг для решения раз-
личных эстетических про-
блем и профессиональный 
уход за кожей лица и тела. 
Даже если важно быть не-
отразимой уже завтра, спе-

циалисты центра «Амелик» 
помогут улучшить и осве-
жить внешний вид кожи с 
помощью экспресс-методик.

Дарите красоту!
В центре медицинской кос-
метологии «Амелик» вы мо-
жете приобрести подароч-
ные сертификаты, а также 
профессиональную косме-
тику, подобранную специ-
алистами индивидуально 
под тип кожи. Ухоженная 
и красивая кожа – лучшее 
украшение, так почему бы не 
преподнести его своим близ-
ким? �

Фото Андрея Мухорина

ООО «Лаб12». Лицензия 

№ ЛО-12-01-000620 от 10.03.2015 г. 

«Амелик»: быть красивой 
каждый день легко!

Адрес

ул. Советская, 105
(ост. «Аптека №1», вход 
с  ул. Красноармейской)
Телефон 65-22-21
Пн-Пт 9.00 – 20.00
Сб 9.00 – 15.00

«Амелик» предлагает инновацион-

ные методики широкого спектра:

Наша справка
В 2014 году был открыт многопрофильный медцентр 
«Амелик» на Подольских курсантов, а 23 м арта этого 
года появился центр медицинской косметологии с тем 
же названием. Новый центр отличает высокое каче-
ство оказания медицинских услуг, профессиональный 
подход и удобство для клиента.

1. Терапевтический 

уход за лицом и телом:

• массаж лица,

• уходовые процедуры,

• маски,

• чистки,

• биоэпиляция воском,

• обертывания,

• пилинги.

2. Инъекцион-

ные методики:

•мезотерапия,

• биоревитализация,

• биореволюметрия,

• контурная пластика,

• коррекция мимических 

морщин ботулотоксином,

•тредлифтинг 

мезонитями.

3. Аппаратные методики:

• микротоки,

• фотоэпиляция,

• фотолечение пигментов,

• фотокоагуляция сосудов

• фотоомоложение кожи

• удаление доброкачест-

венных новообразований 

(папилом, бородавок).

1Медсестры Ирина 
Пирогова и Анас-
тасия Королева
 
2Заведующая 
центром косме-
тологии «Амелик», 
врач-косметолог 
Мария Ефремова

3Светлана Сергее-
ва делает процедуру 
фотоомоложения

1 2 3
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Целебная вода из «русской Швейцарии»
Лера Демидова

Сама природа 
позаботилась 
о нас с вами

Уникальное по своему богат-
ству и разнообразию Красно-
усольское месторождение ми-
неральных вод расположено в 
одном из живописнейших угол-
ков предгорий Юго-Западно-
го Урала. Этот край, называ-
емый «русской Швейцарией», 
издавна славится красотой ланд-
шафтов, загадочными пещерами, 
богатством нетронутой природы 
и кристальной водой многочи-
сленных родников.
Вода является великим благом, 

и мы бережно относимся к это-
му дару, чтобы дать вам возмож-
ность каждый день пользоваться 
целительными свойствами при-
родной минеральной воды. Пей-
те дома и будьте здоровы! �

Фото из архива «Pro Город»

Это интересно
На территории ку-

рорта Красноусно-
усольский, на горе, 
расположен храм. 
Под ней находится 
пещера со святым 
источником. Здесь, 
на камне, в 1 597 го-
ду монахами Возне-
сенского монастыря 
найдена Табынская 
икона Божьей Мате-
ри, известная множе-
ством чудес.

Объявленные в 1 965 году 
памятником природы Кра-
сноусольские воды извест-
ны уникальными целебными 
свойствами с 1 6 века. Сама 
природа заботилась, чтобы 
сотни лет дарить людям 
здоровье.

Водоносные поро-
ды располагаются 
в кунгурском ярусе 
верхнепермского 
периода, более древ-
него, чем извест-
ный всем юрский 
период. Именно из 
таких живых род-
ников разливается 
минеральная вода 
«Красноусольская».

р
у

-

Где купить выгодно?

Приобрести продукцию со 
скидкой 20 процентов мож-
но в следующих магазинах: 
«Пятерочка» с 12 по 18 мая, 
«Карусель» с 7 по 20 мая, «Маг-
нит» с 20 мая по 2 июня.
www.красноусольская.рф

Магний
Ответственный за надлежащую возбудимость нервной си-
стемы и работу мышц, для обеспечения энергетического 

метаболизма клеток кожи, полноценного обмена веществ.
Магний участвует в более чем 300 биохимических процессах, что пос-
тоянно происходят в нашем организме. Магний (вместе с другими ми-
кроэлементами) участвует в осуществлении естественной детородной 
функции, необходим для полноценного роста и развития плода, синте-
за белка и построения тканей.

Польза 3 основных компонентов, входящих 
в состав минеральной воды «Красноусольская»

1

Кальций 
Участвует в процессе свертывания крови и имеет большое 
значение для сокращения мышц и правильной проводимо-

сти нервных импульсов. Дефицит кальция в рационе приводит остео-
порозу у взрослых и рахиту у детей. Кальций вместе с магнием способ-
ствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы.

2

Сульфаты
Выводят лишнюю жидкость, улучшают выработку поджелу-
дочных ферментов, регулируют систему пищеварения, «раз-

гружают» организм (особенно печень) от воздействия различных ток-
сических веществ, выводят лишний холестерин.

3

5 рекомендаций по употреблению:
1. При нормальной секреции пить за 45-60 минут до еды 3-4 раза в день.
2. Начальную дозу 0,5 стакана постепенно доводят до 1 стакана в день.
3. При повышенной секреции 200250 мг за 1-1,5 ч до еды 3-4 раза в день.
4. При пониженной кислотности воду пьют за 30-60 минут до приема пи-
щи небольшими глотками в объеме 100-150 миллилитров.
5. Для похудения, так как вода способствует ускоренной переработке жи-
ров в энергию.

№18 (90)  |  9 мая 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 11№18 (90)  |  9 мая  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Страничка садовода (0+)

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

г. Йошкар-Ола, 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

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

ют 
еных 

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

Доставка и установка БЕСПЛАТНО!

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

При заказе 
теплицы 

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

Пенсионерам 
постоянные 

скидки!

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

БЕСПЛАТНАЯ 
доставка по 

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

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

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

Вечная «Чудо-Теплица»

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

только 
до 16 мая

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

3*6м
от 10 500 руб.**

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

от 1450 р.*

* Цена указана за 1 лист.

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

РАССРОЧКА

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

ТЕПЛИЦЫ
ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

ИП Захарова Н.Н.

Теплицы
полностью сварные

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

• повышенной 
прочности без 
болтов и гаек.

• срок службы 

25 лет!

Пенсионерам 
скидки

ООО «МЕДГАЗ»

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

цена от 
производителя

110 
руб./мешок*

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

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

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

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

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

• П
• З
   о
• Б
   о

Теплицы

4 м –
14 000 руб.

6 м –
16 000 руб.

8 м –
19 000 руб.

р
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Лариса Михайлова

Вторая авария 
произошла прямо 
во время оформ-
ления страхового 
случая

В апреле йошкаролинец 
Виталий дважды побывал 
в аварии. Однако водитель 
получил обе выплаты сразу 
после майских праздников 
и рассказал нашей газете о 
своем случае.

Субботним утром 4 
апреля Виталий проснулся 
от того, что у него запищал 
брелок сигнализации. Джип 
во дворе «притер» его «Ре-
но-Логан». От столкновения 
пострадал задний бампер, 
правое крыло и раскололся 
задний фонарь. 
В выходные Виталий по-

лучил свежий номер «Pro 
Город», и его жена обратила 
внимание на статью о При-
волжском союзе защиты 
страхователей. 

«Вот оно – решение про-
блемы», – решили супруги. 

Пострадавших автовладель-
цев страховые компании не 
жалуют, это известно, а су-
диться за получение ущерба 
не хотелось бы.

Прямо в понедельник Ви-
талий позвонил в компанию, 
и его тут же пригласили на 
экспертизу. Через несколь-
ко дней была названа сумма 
выплаты – 9590 рублей. 
К сожалению, на заднем 

бампере «Рено» были ста-
рые царапины, поэтому при 
подсчете ущерба эксперт не 
смог учесть сумму на ремонт 
данного элемента. Однако 
специалисты сработали по 
максимуму, и Виталий по-
ехал в Приволжский союз, 
чтобы заключить договор.
По приезде мужчина оста-

вил машину во дворе на Ле-
нинском проспекте, рядом 
с офисом Союза. По иронии 
судьбы, когда Виталий под-
писывал последний доку-
мент для получения выпла-
ты, «Ларгус», парковавший-
ся в том же дворе, задел его 
«Логан». На этот раз постра-
дали переднее правое кры-
ло, фара и передний бампер.

Торопясь из офиса Со-
юза к месту аварии, Вита-
лий выронил на улице па-
спорт технического сред-
ства. «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло», – 
говорит водитель. ГИБДД 
сразу оформила справку об 
аварии по заверенной копии 
ПТС, которая лежала в офи-
се Союза в личном деле Ви-
талия. Документ через пару 
дней вернул кто-то из про-
хожих, но, благодаря безуп-
речной документации Сою-
за, схему ДТП сразу офор-
мили по всем правилам.
У истории был счастливый 

конец: в течение недели Ви-
талий собрал документы по 
второму случаю и получил 
две выплаты разом. �

Фото предоставлены ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Вместо одной компенсации 
водителю заплатили две!

Сколько выплатил за ремонт Приволж-
ский союз защиты страхователей?

Первый случай Второй случай

Дата аварии 4 апреля 15 апреля

Повреждения автомобиля
Задний бампер, 

крыло, фара
Передний бампер,

 крыло, фара

Сумма выплаты При-
волжского союза

9590 рублей (без уче-
та ремонта бампера)

12710 рублей

Расходы водителя на 
оформление выплат

0 рублей

Итоговая сумма 22300 рублей

1Первый ремонт – 9590 рублей; 2Второй ремонт – 12710 рублей

1 2

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Мариана Саулина

«Pro Город» узнал, 
как выглядел город 
раньше
В честь Дня Победы «Pro Город» 
решил сделать фотоподборку и 
наглядно показать, как выглядел 
город до войны и каким стал сей-
час. Многие места, запечатленные 

в 40-х годах, с трудом можно уз-
нать. Некоторые строения и вовсе 
отсутствуют.
Сама Йошкар-Ола в годы войны 

не попала в зону боевых действий. 
Но на территории Марий Эл было 
размещено и трудоустроено насе-
ление, эвакуированное из запад-
ных областей СССР. К нам были 
перемещены предприятия из Мо-
сквы, Ленинграда, Одессы и ряда 

других городов, а в Йошкар-Олу 
переведен ряд научно-исследо-
вательских учреждений Ленин-
града. На защиту Родины Марий 
Эл отправила более 130 тысяч 
человек. 

Фото из архива музея истории го-
рода, Андрея Мухорина

Йошкар-Ола в предвоенные годы и сейчас (0+)

 Обсуждайте, оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ru

уу 
-
--
й 
ч 
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1 Вознесенский мост окружа-
ли деревянные постройки
2Изменился облик зда-
ния пединститута
3На улице Советской около современ-
ного Главпочтамта было медучилище

1

2

3
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«Трасса» 
(16+) 
Вс., НТВ, 
21.05

«Скала» 
(16+) 
Сб., СТС,
20.30

«Геракл: Начало 
легенды» (12+)
Сб., ТНТ, 17.00 

«Утомленные 
солнцем – 2: 
Цитадель» (16+)
Ср., Россия 2, 20.35

1200 г. до н. э. Древняя Греция. Прекрасная царица Алкмена 
попала под чары грозного бога Олимпа — Зевса и родила 
ему сына Геракла. При рождении ему было предсказано 
стать величайшим воином, который будет властвовать 
над народами и принесет мир и процветание своей стра-
не. Но пока Геракл ничего не знает о своем предназначе-
нии. Он вырос прекрасным и сильным юношей. Он меч-
тает о любви принцессы Крита, Гебы, которая обещана 
в жены его брату. Когда Геракл узнает о своей великой 
миссии, он должен выбрать: сбежать со своей любо-
вью или исполнить свое предназначение.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» (12+)
08.15 «Играй, любимая гармонь!»  

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жанна Прохоренко. Оставляю 

вам свою любовь...» (12+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обс тоятельства» 

(16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 Д/ф «Донбасс в огне» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
01.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН-

ДАРЯ» (16+)
03.35 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.30 Местное время (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
16.05 Х/ф «БАРИСТА» (12+)
20.35 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 17.10, 21.10, 04.30  Хоккей. Чем-

пионат мира (12+)
10.40 Большой футбол (12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.30 Т/с «Диверсанты» (12+)
16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00, 20.55 Большой спорт
19.50 Профессиональный бокс
01.45 «Восточная Россия» (12+)
04.00 «Чудеса России» (12+)

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

да: Удивительные легенды» 
(12+)

07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» – «Либидо 

Игоря» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВО-

ИН ДОРОГИ» (18+)
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35, 23.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)
12.15 Пряничный домик (12+)
12.40 Большая семья. Сергей Пуске-

палис (12+)
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в Кариб-

ском море» (12+)
14.30 Гении и злодеи. Владимир Ду-

ров (12+)
14.55 Искатели (12+)
15.40 Острова (12+)
16.20 «Переделкино-2015» (12+)
17.55 Д/ф «Александр Белявский» 

(12+)
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ» (12+)
21.55 Гала-концерт (12+)
01.10 М/ф «История одного прес туп-

ления», «Скамейка» (18+)
01.40 И.Стравинский «Жар птица»  

(12+)
02.35 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

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

(6+)
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.00, 16.30 Ералаш (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
23.00 Т/c «Гримм» (18+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
02.05 6 кадров (16+)

НТВ
05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
07.30, 08.15 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.20 «Один+один» (12+)
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
18.15 Т/с «Закон обратного волшебст-

ва» (16+)
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
02.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»  

(12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)

РЕН ТВ
05.00, 23.30 «Легенды Ретро FM» [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Х/ф «СЕСТРЫ» [16+]
07.40 Детектив «Жмурки» [16+]
09.40 Х/ф «БРАТ» [16+]
11.40 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
14.00 «Русский для к оекакеров» Кон-

церт Михаила Задорнова [16+]
17.15 «Не дай себя опокемонить!» Кон-

церт Михаила Задорнова [16+]
19.10 «Закрыватель Америки» К он-

церт Михаила Задорнова [16+]
21.10 «История не для всех» Концерт 

Михаила Задорнова [16+]

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 

Принципы безопасного питания 
(12+)

08.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

16.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

19.05 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ » 
(12+)

21.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (16+)
02.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
04.00, 04.45 Т/с «Никита» (12+)
05.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05  «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести (12+)
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Местное вре-

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобо ждение 

Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по с тране». Михаил 

Жванецкий (12+)
00.50 Т/с «Я ему верю» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.35 Т/с «Диверсанты» (12+)
10.15, 01.50 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «Севастополь. Русская Т роя» 

(12+)
13.10, 17.10 Хоккей. Чемпионат мира 

(12+)
15.35 «Ехперименты» (12+)
16.05 «Сухой. Выбор цели» (12+)
17.00, 20.40 Большой спорт (12+)

ТНТ
06.00 «Без следа-5» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Религиозная программа (0+)
07.50 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» (12+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ДЕТ-

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

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

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (12+)
12.55 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
13.00, 20.25 «Правила жизни» (12+)
13.30 Пятое измерение (12+)
13.55, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (12+)
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в 

Вене» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
17.20, 00.50 Александр Скрябин (12+)
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 

голос» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 «М.А. Булгаков. «Белая Гвардия» 

(12+)
21.35 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти» (12+)
23.20 Х/ф «СЛОГАН» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 18.00 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 Т/с «Миллионы в Сети» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 23.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФ А. 

Германия – Испания (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО ЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Братья Нет то: история од-

ной разлуки» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События.  (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» [16+]
05.30, 22.00 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 «Любовь 911» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости» 

[16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Все-

ленная» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Верное средство» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Советская 

эстрада» [16+]
20.00 «Не дай себя опокемонить!» Кон-

церт Михаила Задорнова [16+]
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН» [12+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Загадки ис тории. Фактор 

Эйнштейна (12+)
10.30 Т/с «Вся правда о... Берму дский 

треугольник (12+)
11.30 Т/с «Вся правда о... Ноев к овчег 

(12+)
12.30 Т/с «Городские легенды». «Лету-

чий Голландец» Ладожского озе-
ра (12+)

13.00 Т/с «Громкие дела». Цунами в Та-
иланде (12+)

14.00 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Заботливая мать (16+)

14.30 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Девушка на грани (16+)

15.00 Программа «Мистические исто-
рии. Студенты – Паг убная 
страсть (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.30 Программа «Х-версии. Дру-

гие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ » 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мо лодая гвардия» 

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Местное вре-

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира (12+)
10.45, 01.50 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «Я – ТЕЛО ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
15.25 «Иду на таран» (12+)
16.20 «Один в по ле воин. Подвиг 41-

го» (12+)
17.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ- 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
20.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ- 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23.40 Большой спорт (12+)
00.00 Профессиональный бокс (12+)

ТНТ
14.00 Интерактив (16+)
14.05 Музыка (16+)
14.25 Гороскоп (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-

НА» (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)

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

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (12+)
12.30 Д/ф «Александр Птушко» (12+)
13.10 Д/ф «Сус. Крепость династии Аг-

лабидов» (12+)
13.30 Красуйся, град Петров! (12+)
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
16.45 Гала-концерт фестиваля «ВВС 

Proms» (12+)
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 

– рудники и город ру докопов» 
(12+)

18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос» (12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
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(12+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.50 «Переселенцы» (12+)
21.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля» (12+)
22.30 «Те, с которыми я...» (12+)
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН» 

(12+)
00.45 «Приношение Святославу Рихте-

ру» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
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11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
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16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 Т/с «Миллионы в Сети» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 
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16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 01.10 Т/с «Лесник» (16+)
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06.00 «Настроение» (16+)
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21.15, 22.05 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

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



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ОКНА | 15№18 (90)  |  9 мая  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 17№18 (90)  |  9 мая  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6016 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru
№18 (90)  |  9 мая 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 2 0 лет. В 1 999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по решению 
Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана Луч-
шим Целителем России.

– Марина Евгеньевна, мож-
но ли расстаться с алкоголем?

– Я з анимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел избавиться 
от зависимости. Многие прих о-
дят ко мне не сами. Их приводят 
родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, 
кто-то боится потерять семью; 
что уволят с раб оты, наконец, 
что здоровье не выдержит. Я 
предлагаю избавление от а лко-
гольной зависимости от 3 м еся-
цев до 5 ле т. Все пациенты, кто 
избавляется от з ависимости, 
проходят бесплатные контр-

ольные сеансы в течение вс его 
периода через 1,3, 6 м есяцев и 
далее через один год . Конечно, 
абсолютно анонимно. Но ч тобы 
пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку. 

– В ч ем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и о бычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон – это и е сть транс. 
Главное, что в это вр емя вы от -
дыхаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, 
предварительной подготовки 
не требуется, главное – это ваше 
желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавлива-
ется нервная сис тема, улучша-
ется общее состояние, омолажи-
вается организм.

– Что Вы м ожете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь ес ть 
возможность избавиться от них. 

Вернуть радость жизни
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – Целитель Международной категории. 

Профессор народной медицины.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Про сауны

Оксана Брик: 
– Лимонная кофточка с 
джинсами – хороший вари-
ант для прогулок. 
Солнцезащит -
ные очки подо-
браны к форме 
лица.

Фото Павла 
Платова

огулок. 
ит -
до-
мме 

а

Ольга Ершова, 
22 года, менеджер:

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь Centro
1 800 рублей

6 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка, Волжск
500 рублей

Очки 
300 рублей

Екатерина Кильгуткина

Был построен для 
военнослужащих

Сначала на месте района Дубки 
был Военный городок. Население 

его со-

ставляли семьи военнослужащих. 
Жили они в щитовых, барачного 
типа, домах. Строительство ми-
крорайона Дубки было начато в 
1962 году, и уже в 1965 году семьи 
военных переселили в кварти-
ры. Первый дом возвели на месте 
бывшего глиняного карьера по 

адресу: Куярский проезд (сейчас 
улица Мира), 35. Кстати, Дубки 
располагались на самой высокой 
точке Заречья. 
Рядом с появившимся в 1978 го-

ду первым девятиэтажным жи-
лым домом по улице Лесной, 42 
через два года был сдан следую-

щий высотный дом – ступенча-
тый – с эксплуатируемым пер-
вым этажом, где был размещен 
гастроном. 

Фото Павла Платова 

Проект «Районы Йошкар-Олы» (0+)

Микрорайон Дубки располагался на самой высокой точке Заречья
25,4% – дубовая роща – 203 человека

21,2% – Дом культуры Российской армии – 169 человек

5,8% – школа номер 6 – 46 человек

4% – храм Серафима Саровского – 32 человека

1,5% – детские сады – 12 человек

1,3% – гостиница МО РФ – 10 человек

С чем у вас ассоциируется микрорайон Дубки?

40,9% – военные – 327 человек

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

История

9

Вид с микрорайона Дубки вниз на Нагорный. Здания 
с магазином «НАШ» еще нет, как нет и кольца по ули-
це Карла Либкнехта. Фото сделано в 1985-м году.
Здание ДКРА на улице ГСБ – единственный дом 
культуры российской армии в Йошкар-Оле.

Район ограничивается улицами 
Лебедева – Героев Сталинград-
ской битвы – Кутрухина – Мира.

Карта района
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УЛ. М
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Кстати

Кстати, улица Героев Сталинградской битвы получила та-
кое название лишь в 1982 году, до этого она была улицей 
Лесной. Поводом для переименования улицы стало 40-ле-
тие Сталинградской битвы. Было два варианта названия 
улицы — улицы Героев Сталинграда и улицы Героев Ста-
линградской битвы. Выбрали второй вариант, так как Ста-
линград переименован, а битву из истории не выкинешь.

Военная гостини-
ца МО РФ «Люкс»

ДУ ЖЭУК «Зареч-
ная» и котельная ОК-4

Детская школа 
искусств номер 2

Почтовое отде-
ление номер 30

Детский сад но-
мер 12 «Ромашка» 

Храм Серафи-
ма Саровского

Средняя образова-
тельная школа номер 6 

Детский сад но-
мер 16 «Дубок» 

Инфраструктура

1 2 3 4 5 6 7 8

«Мне рассказывали, что раньше на месте 
района был лес. Сначала здесь жили од-
ни военные: выйдешь, бывает, на улицу 

– и будто попадаешь в кадры советского 
фильма. Но жили очень дружно, все меж-
ду собой общались, помогали, постоянно 
проходили совместные субботники. У нас 
здесь жили люди разных национально-
стей: и татары, и марийцы, и русские».

Зинаида Ширяева 

Герой района
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ры. Первый дом возвели на месте 
бывшего глиняного карьера по 

адресу: Куярский проезд (сейчас 
улица Мира), 35. Кстати, Дубки 
располагались на самой высокой 
точке Заречья. 
Рядом с появившимся в 1978 го-

ду первым девятиэтажным жи-
лым домом по улице Лесной, 42 
через два года был сдан следую-

щий высотный дом – ступенча-
тый – с эксплуатируемым пер-
вым этажом, где был размещен 
гастроном. 

Фото Павла Платова 

Проект «Районы Йошкар-Олы» (0+)

Микрорайон Дубки располагался на самой высокой точке Заречья
25,4% – дубовая роща – 203 человека

21,2% – Дом культуры Российской армии – 169 человек

5,8% – школа номер 6 – 46 человек

4% – храм Серафима Саровского – 32 человека

1,5% – детские сады – 12 человек

1,3% – гостиница МО РФ – 10 человек

С чем у вас ассоциируется микрорайон Дубки?

40,9% – военные – 327 человек

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

История
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Вид с микрорайона Дубки вниз на Нагорный. Здания 
с магазином «НАШ» еще нет, как нет и кольца по ули-
це Карла Либкнехта. Фото сделано в 1985-м году.
Здание ДКРА на улице ГСБ – единственный дом 
культуры российской армии в Йошкар-Оле.

Район ограничивается улицами 
Лебедева – Героев Сталинград-
ской битвы – Кутрухина – Мира.

Карта района

УЛ. КУТРУХИНА

УЛ. М
И

Р
А

УЛ. ЛЕБЕДЕВА

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД ПГТУ

НАГОР-
НЫЙ

УЛ
. Г

С
Б

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Кстати

Кстати, улица Героев Сталинградской битвы получила та-
кое название лишь в 1982 году, до этого она была улицей 
Лесной. Поводом для переименования улицы стало 40-ле-
тие Сталинградской битвы. Было два варианта названия 
улицы — улицы Героев Сталинграда и улицы Героев Ста-
линградской битвы. Выбрали второй вариант, так как Ста-
линград переименован, а битву из истории не выкинешь.

Военная гостини-
ца МО РФ «Люкс»

ДУ ЖЭУК «Зареч-
ная» и котельная ОК-4

Детская школа 
искусств номер 2

Почтовое отде-
ление номер 30

Детский сад но-
мер 12 «Ромашка» 

Храм Серафи-
ма Саровского

Средняя образова-
тельная школа номер 6 

Детский сад но-
мер 16 «Дубок» 

Инфраструктура

1 2 3 4 5 6 7 8

«Мне рассказывали, что раньше на месте 
района был лес. Сначала здесь жили од-
ни военные: выйдешь, бывает, на улицу 

– и будто попадаешь в кадры советского 
фильма. Но жили очень дружно, все меж-
ду собой общались, помогали, постоянно 
проходили совместные субботники. У нас 
здесь жили люди разных национально-
стей: и татары, и марийцы, и русские».

Зинаида Ширяева 

Герой района



| ПЯТНИЦА 15 мая | СУББОТА 16 мая18 | ЧЕТВЕРГ 14 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15, 01.20  «Время покаж ет» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Местное вре-

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со ловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30 «Диверсанты» (12+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25, 02.50 «Полигон» (12+)
15.55 «Небесный щит» (12+)
16.45, 19.35, 23.35 Большой спорт (12+)
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (12+)
23.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа-5» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Религиозная программа (0+)
07.55 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-

ВИЩА» (12+)

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

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ» 

(12+)
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле» (12+)
13.00, 20.25 «Правила жизни» (12+)
13.30 Россия, любовь моя! (12+)
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
17.20 «Приношение Святославу Рихте-

ру» (12+)
18.10, 01.35 Д/ф «Дворец каталонск ой 

музыки в Барселоне» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 

голос» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Культурная революция (12+)
21.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля» (12+)
22.30 «Те, с которыми я...» (12+)
23.20 «Летним вечером во дворце Шен-

брунн» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.50 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
22.40, 02.05 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 Миллионы в Сети (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. Италия – Испания (12+)
00.00 Лига Европы УЕФА (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
10.20 Д/ф «Благословите ж енщину» 

(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.00 События (16+)

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

[16+]
06.00, 14.00 «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 «Великие тайны души» [16+]
12.00, 19.00 « 112» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Советск ое 

кино» [16+]
20.00 «История не для всех» Концерт 

Михаила Задорнова [16+]
22.15, 03.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» [12+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.25  Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Т/с «Затерянные города древ-

них». Исчезнувшая столица фа-
раона (12+)

12.30 Т/с «Городские легенды». Ка-
зань. Тайна ханских сокровищ 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Программа «Х-вер-
сии. Другие новости (12+)

14.00 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Привидение в камине (16+)

14.30 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Дух младшего брата (16+)

15.00 Программа «Мистические исто-
рии. Психиатр – Но чевка у ведь-
мы (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30  Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15, 05.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Квн». ВыСШАя лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Большая игра: Пэк ер против 

Мердока» (16+)
02.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Группа «А». Охота на шпионов» 

(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Вести 

(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Местное вре-

мя (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала (12+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 «Полигон». Стратеги (12+)
16.00 «Побег из Кандагара» (12+)
16.45 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
18.40, 20.45 Большой спорт (12+)
18.55 Баскетбол (12+)
21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
00.30 «Эволюция» (12+)

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Религиозная программа (0+)
07.50 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

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

туры (12+)
10.20 Д/ф «Дом» (12+)
11.15, 23.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 

(12+)
13.10 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье» (12+)
13.25 Письма из провинции. Тюмень 

(12+)
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (12+)
14.50 Д/ф «Данте Алигьери» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.35 Д/ф «Т ринадцать плюс... Илья 

Мечников» (12+)
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Владимир Кенигсон» (12+)
17.40 Концерт в зале «Плейель» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 

голос» (12+)
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Гиппократ» (12+)
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» (12+)
21.15 Больше, чем любовь (12+)
22.05 Линия жизни (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.00 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.45 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
18.30 Провинция (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
01.10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара»
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НО-

ЖА» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспек тор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена» (16+)
00.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
09.00 «Великие тайны древнос ти» 

[16+]
12.00, 19.00 « 112» [16+]
15.00 «Повелительницы тьмы» [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Советский 

спорт» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
02.20 «Москва. День и ночь» [16+]
03.20 Х/ф «СЫН МАСКИ» [12+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Т/с «Затерянные города древ-

них». Неведомые цари Хаттусы 
(12+)

12.30 Т/с «Городские легенды». Ожив-
шие картины Т ретьяковской га-
лереи (12+)

13.30 Программа «Х-версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Муж-амфибия (16+)

14.30 Т/с «Ох отники за привидения-
ми». Квартира, которой не было 
(16+)

15.00 Программа «Мистические исто-
рии. Репортаж – Встреча (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Док.Т/с «Громкие дела». Шахта 

Распадская (12+)
19.00 «Человек-невидимка» Анастасия 

Волочкова (12+)
20.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
00.45 «Европейский покерный тур» 

(18+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Богунова. Расколотая 

душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»(6+)
19.00 «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время (12+)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
16.15 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ » 

(16+)

РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. Live (12+)
08.10 «В мире животных» (12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой спорт 

(12+)
13.55 Хоккей (12+)
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала (12+)
22.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТНТ
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00 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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (12+)
19.00 «Хб» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» (12+)
12.00 Большая семья. Сергей Г азаров 

(12+)
12.55 Пряничный домик. «Снимаем 

шляпу!» (12+)
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
13.50 Острова (12+)
14.30 Т/ф «Ретро» (12+)
17.00 Д/ф «Река времен» (12+)
18.10 «Романтика романса» (12+)
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев» (12+)
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» (12+)

21.25 «Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь» (12+)

22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3 (0+)
07.20 М/с «Чаплин (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
09.00, 16.45 М/с «Драк оны и всадники 

олуха» (6+)
10.20 Т/c  «Осторожно: дети!»  (16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагед-

дон» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 Ералаш (0+)
17.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
01.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алек сеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(12+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «Абвгдейка» (12+)
06.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Д/ф «Светлана Светличная. Не-

виноватая я...» (12+)
10.00, 11.45, 04.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-

БЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КР АСА-

ВИЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.45 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
02.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Туристы» [16+]
09.40 «Чистая работа» [12+]
10.30 «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 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]
22.10 Х/ф фэнтези Питера Д жексона 

«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
[12+]

01.00 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
03.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-

ТЫ» [12+]

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

Младенческие колики (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.10  
Т/с «Нашествие» (12+)

21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)

23.15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)
02.30 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» (16+)
04.15, 05.10 Т/с «Никита» (12+)
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За бугром (12+)

Екатерина
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Валентин Куд-
рявцев рассказал 
о своем отдыхе

Йошкаролинец съездил в 
Будапешт, где его удивила 
национальная кухня и от-
ношение венгров к СССР.

1 Что посетили?
– Мне посчастливилось 

побывать в столице Венг-

рии – в Будапеште. Город 
поразил своей величест-
венной архитектурой. Зда-
ние Национальной Ассам-
блеи считается самым кра-
сивым в Европе.

2 Что вам больше 
всего запомни-

лось в поездке?
– Экскурсия на кораблике 

по вечернему Дунаю, когда 
берега исторического цен-
тра, великолепные мосты 
очень красиво освечены. 
На улицах постоянно иг-
рают музыканты, в основ-
ном классику и рок-н-ролл. 

Был случай, когда венгерка 
из фольклорной группы 
позвала меня на танец во 
время программы. Я в пер-
вую секунду немного испу-
гался, так как раньше этим 
не особо занимался. Но на 
волне хороших эмоций все 
получилось очень даже 
неплохо.
А во время экскурсии в 

парламенте мы были напу-
ганы гвардейцами, охраня-
ющими венгерскую коро-
ну. Гид не успела подробно 
рассказать о них, и те – не-
ожиданно для нас – начали 
смену караула, развернув 

свои шпаги и издав гроз-
ные победные возгласы. 
Кто-то от неожиданности 
планшет уронил.

3 Какая там кухня?
– Венгерская кухня 

очень колоритна. Впервые 
попробовал венгерский 
гуляш и марципаны. У гу-
ляша очень богатый вкус, 
после него сытый был весь 
день. А венгерское вино 
признано во всем мире.

Фото из архива героя

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

«В Венгрии нас напугали гвардейцы»

КУДА ПОЕХАТЬ?
15-17.05 Неупиваемая чаша; Москва 22-23.05 Дивеево Муром «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Автобусные туры на Черное море от 8 тыс. 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

Автоб.туры: Геленджик, Голубая бухта от 9400р. Ран. бронир.Опыт 11 лет. «Геленджик». Людмила т.77-54-53

Валентин Кудрявцев у 

венгерского парламента

Корона коро-
лей Венгрии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая |

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обс тоятельства» 

(16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат мира по х оккею. Фи-

нал (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
07.25 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному»
10.20 Местное время (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10, 02.35 «Россия. Г ений места» 

(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(16+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-

нала (12+)
10.10, 16.45, 00.05 Большой спорт (12+)
10.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ- 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
13.40 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ- 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место (12+)
19.35 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко» (12+)
20.55 Баскетбол (12+)
23.05 «Прототипы» (12+)
23.35 «Опыты дилетанта» (12+)

ТНТ
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (12+)
15.00 Х/ф «Волки»(16+)
17.00 «Comedy Woman» (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 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» (12+)

12.15 Юрий Озеров. (12+)
12.40 Россия, любовь моя! (12+)
13.10 Д/ф «Воспоминания о будущем» 

(12+)
13.50, 01.15 Д/ф «Глухариные сады» 

(12+)
14.35 «Пешком...» От Москвы до Бер-

лина (12+)
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилийская 

ночь» (12+)
16.45 «Кто там ...» (12+)
17.15 Искатели. «Тайны воздушного 

боя» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 «Наших песен у дивитель-

ная жизнь» (12+)
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» (12+)
22.00 В гос тях у Э льдара Рязанова 

(12+)
23.10 Балет «Весна Священная» (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.35 Мастершеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники олуха» 

(6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф ««СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)

НТВ
06.05, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат России 2014-

2015. «Спартак»– ЦСКА (12+)
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
19.00 Сегодня (12+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ТРАССА» (16+)

ТВЦ
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
09.10 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Д/ф «Последняя весна Ник олая 

Еременко» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

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

(12+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НО-

ЖА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» [16+]
07.00 Х/ф «СТАЯ» [16+]
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
12.30, 20.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОК ОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
14.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]
17.50 Х/ф фэнтези Питера Д жексона 

«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
[12+]

23.00 «Добров в эфире» Информаци-
онно- [16+]

00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» [16+]

04.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]

ТВ3
06.00, 08.30, 05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 

Младенческие колики (12+)
09.45 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.10  
Т/с «Нашествие» (12+)

21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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«Дорога на Берлин» (12+)
(военный, драма)
Действие фильма происходит 
в Великую Отечественную 
войну.  Лейтенант Огарков и 
рядовой Джурабаев – моло-
дые люди из разных союзных 
республик, разные по харак-
теру и жизненным позициям, 
но объединенные общей це-
лью. В основе фильма лежат 
их сложные отношения и по-
ступки, продиктованные фо-
ном страшных событий войны. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь». Под-
робнее на www.rcrosia.ru

12 мая, 13.00
«Окопная правда солдата» (12+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи

10 мая, 11.00
«Царевна-лягушка» (6+)
Лирическая сказка 
Республиканский театр кукол
Приходите всей семьей!

16 мая, с 11.00 до 16.00
«I Республиканская выставка 
свадебных автомобилей» (12+)
Посетителям вы-
ставки подарки
Площадка у РЦ «Мюллер-
Холл», пр-т Ленина, 6
www.prazdnik12.com, 
тел. 24-60-70. 
Приходите! Будет интересно!

15 мая, 18.00
Dog'n'Style (Франция) (16+)
Они создали свою филосо-
фию rock’n’roll, обогощенную 
энергией heavy metal. Клуб 
«Малина», Йывана Кырли, 44 

Про кино

Про театр

Про события

«Пингвиненок Пороро: 
большие гонки» (0+)
(мультфильм)
В глухой деревушке живет 
пингвиненок Пороро, мечта-
ющий вырасти и стать насто-
ящим гонщиком. Однажды 
в их краях совершает выну-
жденную посадку грузовой 
самолет с черепахами, пере-
возящими сани для зимних 
гонок. Решив, что черепахи 

– это те самые гонщики, пин-
гвиненок уговаривает их дать 
ему несколько уроков.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Эрвий».

Афиша

Республиканский 
театр кукол
11 мая в 11.00 
«Финист – ясный сокол» (6+)
Сказка
11 мая в 18.30
«Солдатики» (0+) 
Спектакль 13 мая в 18.30 
«Не покидай меня» (12+)
Драматичекая баллада

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

«Эрвий», т. 56-57-59
8–13 мая
«А зори здесь тихие...» (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 19.10
«Дорога на Берлин» (12+)
11.10, 15.10, 19.00, 21.20
«Суперкоманда» (6+)
10.00, 12.00, 
«Одной левой» (12+)
11.50, 13.30, 16.40, 
18.20, 20.00, 21.40

«Октябрь» 
7–13 мая
«Одной левой» (16+)
11.10, 14.50, 18.40, 22.20
«Приличные люди» (12+)
09.30, 14.10, 18.10, 22.50

Юбилейный концерт из 
произведений Андрея Эшпая (6+)
15 мая, 18.00. Театр имени Шкетана 

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

«Одной левой» (16+)
(комедия)
Макс – успешный скульптор. 
Он убежденный холостяк. 
У него нет отбоя от девушек 
и выгодных заказов. При-
вычный ход жизни нарушает 
собственная правая рука Мак-
са. Она перестает слушаться 
его и ведет себя, как рука 
избалованной девушки. Дру-
зья, клиенты и поклонницы 
думают, что Макс сошел с 
ума. Но причина не в этом, в 
руку вселилась незнакомка.  
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59

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.

Даша Алимова, 6 лет: «Я девчонка боевая!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

«Ну да-
вай поиг-
раем, а?»

Победительница Галина Филимонова. Ждем смешные фотографии ваших пи-
томцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Евгений 
Савельев
прокурор Медве-
девского района 
Марий Эл (12+)

?При приеме на ра-
боту я получил от-

каз из-за штрафа по 
решению суда. Како-
вы сроки погашения 
судимости?
1. При условном наказа-
нии: после истечения ис-
пытательного срока.
2. В случае штрафа, ис-
правительных работ, ог-
раничения свободы: че-
рез год после отбытия 
наказания.
3. За преступление не-
большой или средней тя-
жести: через 3 года.
4. За тяжкие и особо тяж-
кие преступления: соот-
ветственно через 8 и 10 
лет после отбытия наказа-
ния в виде лишения сво-
боды. При безупречном 
поведении осужденного 
суд по ходатайству может 
снять судимость ранее 
установленных сроков. 

Фото из архива Евгения Савельева

?Какие правила по-
жарной безопасно-

сти необходимо со-
блюдать в подвальных 
помещениях? 

– Запрещено хранение в 
подвалах и цокольных 
этажах легковоспламе-
няющихся жидкостей, 
баллонов с газами, то-
варов в аэрозольной 
упаковке;
Приямки у оконных про-
емов подвальных и цо-
кольных этажей зданий 
должны быть очищены 
от мусора. Металличе-
ские решетки должны 
быть открывающимися, 
а запоры на окнах откры-
ваться изнутри без ключа.
Ответственность за вы-
полнение требований 
пожарной безопасности 
возложена на управляю-
щую компанию и собст-
венников жилья.

Фото из архива Евгения Аюпова

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

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Народный корреспондент (16+)

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

Мужчина пытался 
спрыгнуть
Юлия Боломосова

Спасатели раз-
вернули батут и 
лестницу
1 мая в Йошкар-Оле спа-
сатели снимали с балкона 
мужчину, висящего на седь-
мом этаже. 
Это случилось около че-

тырех часов дня. Напротив 
нашего дома – на балконе по 
улице Петрова, 17, на седь-
мом этаже, висел мужчина. 

Я сначала не поняла, что 
происходит, увидела по-
жарную машину с пробле-
сковым маячком. Смотрю 
— на балконе висит чело-
век. Прибыли спасатели, 
развернули батут, лестни-
цу. Сотрудники МЧС бук-
вально затолкали мужчи-
ну обратно на балкон. На 
первый взгляд, мужчина не 
пострадал.

Карикатура Владимира Коновалова

Спасателям удалось «затолкать»
йошкаролинца на балкон

 Смотрите видео на
www.pg12.ru
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«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 18 мая в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 
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М
НОВИНКА! Крем-бальзам «Каменное ма-
сло» 75 мл. Для суставов и позвоночника. 
ЦЕНА 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «Артрокор-
ректор» для суставов и п озво-
ночника 250 м л. ЦЕНА – 4 29 руб.
НОВИНКА! Крем для суставов «МУХО-
МОР» против суставных болей. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Крем «СИЛАВЕН» проблемы с 
венами и сосудами. ЦЕНА – 357 руб.
НОВИНКА! ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗ-
СКАЯ» для сердца и сосудов головного моз-
га, улучшает память, зрение и слух. 
ЦЕНА – 515 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! «ИНОЛ+» усиленный натураль-
ный, для желудочно-кишечного тракта. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.
НОВИНКА! Крем-гель «НУКСИНЕЛЬ». 
Применяется для вен и о т геморроя. 
Цена – 572 руб. Курс – 4 упак.
НОВИНКА! НАТУРАЛЬНОЕ  ЛЬНЯНОЕ МА-
СЛО ИЗ СИБИРИ – получено старинным 
русским способом, методом холодного 
прессования. 
ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ – Натураль-
ные кедровые орешки. Повышает имму-
нитет. Цена –  500 руб.

НАТУРАЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ «ЖИВИЦА КЕ-
ДРА 12,5% в ке дровом масле». 100 мл. Для 
суставов, сердечно-сосудистая система. 
ЦЕНА – 786 руб. Курс – 2 упак.
КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ» с Ж ИВИ-
ЦЕЙ СОСНЫ. 60г. для суставов и позвоночника 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.
«АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 мл. Со-
держит сквален 8%. 
ЦЕНА – 1429 руб. 
Крем-бальзам «АЗЕРНЕФТЬ». стоп-грибок 
для ног. 75 мл 
ЦЕНА – 357 руб. 
Бальзам «Артровель с глюкоза-
мином» для суставов и позво-
ночника 250 м л. ЦЕНА – 4 29 руб.
КРЕМ «БИШУНГИТ». Стоп - г рибок. для ног-
тей. ЦЕНА – 357 руб.
«КАСТОКРИН», 56 к апсул. Для мужчин. ЦЕ-
НА – 1857 руб.
Антипаразит «ПРОМУЦЕТ» Антигельм при 
глистных паразитах, 200 мл. 
ЦЕНА – 715 руб.
«ШИШКО-СТОП» усиленный – косметический 
крем при шишках на больших пальцах ног. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.

КРЕМ для лица от МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ. ЦЕНА – 357 руб.
«ТАЛКАН», 4 з лака 400 гр. Очищение орга-
низма, способствует похудению. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.
Носки из в ерблюжьей шерсти с н итью ио-
нов серебра. Улучшает кровообращение 
ног, от потливости и грибка. 

Цена – 357 руб.
БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» 250 мл. Для сосудов го-
ловного мозга. 
ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова 200 мл. 
на основе 36 с ибирских трав, прополи-
саи мумие, желудочно-кишечный тракт. 

Повышает иммунитет.
ЦЕНА – 1000 руб. Курс – 2 упак.
«НОВОПАН», 100 капсул. Очищение орга-
низма. Способствует похудению Секрет 
долголетия. ЦЕНА – 786 руб.
«МАРАНОЛ», 120 капсул. Для сердца и сосу-
дов. ЦЕНА – 929 руб.
«ГЕМАХОЛ», 84 капсулы, для сердца и сосу-
дов. ЦЕНА – 615 руб.
МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА ЭЛИТНОЕ 100 мл.
ЦЕНА – 643 руб. Мин. курс – 2 упак. 
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА. 100 мл. 
ЦЕНА – 429 руб.
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
КУНЖУТНОЕ МАСЛО. 100 
мл. ЦЕНА – 429 руб.
«МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ» 60 
табл. ЦЕНА – 158 руб.
«БАРСУЧИЙ ЖИР», 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
«МЕДВЕЖИЙ ЖИР» 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 429 руб.  Курс – 2 упак.
В АССОРТИМЕНТЕ – МУКА тыквенная, льня-
ная, кунжутная.
БАЛЬЗАМ-ПАСТА И ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

Что такое УЗИ и безопасно ли оно?
Юлия Ласточкина

Правда ли, что 
ультразвук – 
лишь «эхоло-
кация» внутри 
организма

Уже четыре десятилетия 
ультразвук является одним 
из наиболее точных мето-
дов исследований. Но между 
тем, среди обывателей бы-

тует мнение, что УЗИ нано-
сит вред организму. Давай-
те разберемся, что же это 
такое.
При ультразвуковом ис-

следовании организм под-
вергается воздействию зву-
ковой волны высокой ча-
стоты. Это обычный звук, 
частотный спектр которого 
не слышен человеческому 
уху. Посылаемый импульс 
отражается от структур тела 
и воспринимается датчиком. 

Это абсолютно безопасно. 
Весь процесс напоминает эхо 
в горах, или эхолоты, кото-
рыми исследуют дно морей.
С помощью УЗИ исследу-

ют головной мозг, сердце, 
сосуды, суставы и мягкие 
ткани, проводят диагности-
ку моче- и желчекаменной 
болезни, определяют состо-
яние лимфоузлов, щитовид-
ной железы, выполняют аку-
шерско-гинекологические и 
ректальные исследования. 
Важное направление в УЗИ 
– выявление онкологических 
заболеваний.
Обычно ультразвук на-

значает врач, полагаясь на 
показания или жалобы па-

циента, но также УЗИ мож-
но проходить и в качестве 
периодической диагностики, 
для контроля здоровья. Все 
виды УЗИ проводят в мед-
центре «Луч Здоровья». Вра-
чи клиники с колоссальным 
опытом и стажем проведут 
исследования и порекомен-
дуют необходимого узкопро-
фильного специалиста. �

Фото из архива «Pro Город». 
Лицензия № ЛО-12-01-000383 

от 7 февраля 2013 г.

Контакты

Медцентр «Луч Здоровья»
пр. Гагарина, 17
Телефон (8362) 32-13-42

В клинике «Луч Здоровья» 
проводят все виды ультраз-
вуковых исследований

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Великой датой – 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне! От всего сердца 
желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
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Участникам и инва-
лидам Великой 
Отечественной 
войны - 
УЗИ БЕСПЛАТНО!

Режим работы: 
пн - пт: 8.00-20.00, сб: 9.00 - 16,00, вс: вых. 
ООО «Медицинский центр «Доктор +»

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. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Прибор охватывает 
большие участки тканей
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АС «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»: 
ул. Советская, 154, ул. Красноармейская, 17, 
ул. Машиностроителей, 61, 
ул. Первомайская, 158, ул. Советская, 87

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

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

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

Приобрести Алмаг-02 и другие аппараты торговой марки Еламед по ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ можно до 12 по 16 мая в г. Йошкар-Оле:

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. 
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) Н
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Анастасия Глухова

Теперь аппарат 
можно приобрести в 
аптеке
Варикозная болезнь – бич наше-
го времени, по данным статисти-
ки, ею болеет каждый пятый. Ее 
причинами могут быть врожден-
ные дефекты стенок сосудов или 
венозного клапана; беремен-
ность; «стоячая» работа; лиш-
ний вес; тесная обувь и т.д. При 
этой болезни кровь застаивается 
на обширных участках вен бедра 
или голени, которые со временем 
начинают воспаляться. Ноги оте-
кают и болят, на них проступают 
уродливые узлы вен. Если вари-
коз не лечить, то не исключены 
тромбофлебит и трофические яз-
вы. А это уже серьезно, доставля-
ет массу проблем и даже может 
угрожать жизни! Так, что лечить-
ся надо, и делать это придется 

всю жизнь! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы забо-
левания, но они неспособны по-
действовать на его первопричину. 
Поэтому медикаментозное лече-
ние варикозной болезни носит 
лишь вспомогательный харак-
тер. Пневмомассаж, специальное 
белье или тугое бинтование при 
сильном отеке доставляют не-
стерпимую боль. Хирургическое 
вмешательство показано только 
10% больным, страдающим вари-
козной болезнью. Что же делать? 
Для решения этой проблемы 

мы предлагаем магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ-02 

– настоящего специалиста по от-
екам! С его появлением лечение 
варикоза, лимфостаза, хрониче-
ской венозной недостаточности 
и многих других заболеваний 
вышло на новый уровень. Раньше 
этот аппарат применяли только в 
медицинских учреждениях, сей-
час же его можно купить в самой 
обычной аптеке и лечиться дома! 
Как он работает? Под действи-

ем магнитного поля АЛМАГа-02 
повышается тонус стенок сосудов, 
кровь становится менее вязкой, 
существенно понижается веро-
ятность возникновения тромбов, 
а местный кровоток усиливается 

в несколько раз. Из тканей орга-
низма быстрее выводятся вред-
ные продукты распада, тем са-
мым уменьшается воспаление, 
снимается боль и рассасываются 
отеки. В общем, жизнь налажи-
вается! Магнитотерапию хорошо 
переносят ослабленные и пожи-
лые больные, а также пациенты 
с противопоказаниями к другим 
физическим факторам или ле-
карственным препаратам. Вы-
сокая результативность АЛМА-
ГА-02 обусловлена тем, что бла-
годаря основному излучателю, 
входящему в его состав, магнит-
ное поле прибора может охваты-
вать большие участки поражен-
ных тканей и проникать в них на 
необходимую глубину. Кроме то-
го, у АЛМАГа-02 есть программы, 
в которых параметры магнитного 
поля специально подобраны для 
лечения варикоза и лимфостаза. 

Фото предоставлено 

Елатомским приборным заводом

Алмаг-02: наш ответ варикозу и лимфостазу!

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

Показания к применению
АЛМАГ-02 может применяться при лечении артрита, артроза, осте-
охондроза, бурсита, последствий травм и переломов, гипертониче-
ской болезни, инсульта, осложнений сахарного диабета, пневмо-
нии, бронхиальной астмы, язв желудка и 1 2-перстной кишки, пан-
креатита, дискинезии желчевыводящих путей и еще многих других 
заболеваний.

– Владислав Витальевич, 
расскажите, почему столь-
ко внимания уделяется такой 
личной теме – потенции?

– Потому что от эр ектильной 
дисфункции страдает не только 
сам мужчина, а как минимум еще 
и его семья. Ведь «половая сла-
бость» отражается не только на 
интимных отношениях с женой, 
но и нас троении, самочувствии 
мужчины, что, в с вою очередь, 
сказывается и на д ругих членах 
семьи. Кроме того, неудовлетво-
ренность собой влияет на качест-
во работы, отношениях с коллега-
ми и других сферах деятельности 
мужчины. А так как на к лючевых 
должностях стоят, как правило, 
представители сильного пола, то 
масштабы влияния этой пробле-
мы весьма широки. Во – в торых, 
говорить об этом важно еще и 
потому, что стыдливое замал-
чивание ведет к неграмотности 
населения в данном вопросе, 
распространению самолечения 
и, как следствие, усугублению 
ситуации. 

– Как отличить «временные 
затруднения» от серьезных 
«звонков» и понять, что пора 
идти к врачу?

– Если у мужчины недостаточ-
но эрекции для проведения по-
лового акта, эрекция исчезает во 
время интимной близости или 
отсутствует совсем, и эти нару-
шения сохраняются дольше двух 
месяцев или периодически по-

вторяются , это говорит о том, что 
необходима помощь врача!

– Правда ли, что такое может 
случиться только у мужчин на 
четвертом или пятом десятке?

– Абсолютное заблуждение! 
Возраст пациента сам по себе не 
является причиной эректиль-
ной дисфункции. Хотя с год ами 
процент мужчин, страдающих 
эректильной дисфункцией, дей-
ствительно увеличивается: 40% 
случаев в в озрасте 40-50 лет, в 
50% – в в озрасте 50-60 лет и в  
70% среди мужчин старше 60 
лет. Причина в то м, что с в озра-
стом количество тестостерона в 
организме мужчин уменьшается 
и растет «багаж» сопутствующих 
заболеваний. 

– Каковы основные жало-
бы мужчин при эректильной 
дисфункции?

– Помимо трудностей в до -
стижении и сохранении твердо-
сти полового органа у м ужчин с 
эректильными расстройствами 
снижается качество жизни, по-
вышается физическая и эмоцио-
нальная неудовлетворенность. 
Сексуальные расстройства спо-
собны приводить мужчин к с о-
стоянию стресса, депрессии, мо-
гут стать причиной тяжелых пси-
хических расстройств, суицида.

 
– Да, это все важно знать, что-

бы не удариться в с амолече-
ние, которое может привести 
к необратимым последствиям. 

Ведь отчаявшиеся любовники 
– народ непредсказуемый. 

– Увы, пытаясь реабилитиро-
ваться, мужчины начинают бро-
саться из крайности в крайность, 
зачастую только усугубляя про-
блемы. Одним, кажется, что у них 
недостаток гормонов, они начи-
нают горстями принимать силь-
нодействующие, разрекламиро-
ванные и д алеко не б езобидные 
таблетки. Другие твердо убежде-
ны, что причина их бед – с лиш-
ком маленький пенис, и з начит, 
совершенно необходимо его «уд-
линить» хирургическим путем, 
а ведь главная цель – у странить 
истинную причину нарушения 
сексуальной функции. 

– В чем заключаются основ-
ные принципы лечения эрек-
тильной дисфункции?

– Эректильная дисфункция 
– не пр иговор, а в сего лишь з а-
болевание, которое успешно ле-
чится!  И как любое заболевание, 

проблемы с потенцией легче и 
эффективнее лечить на на чаль-
ной стадии. Чем раньше Вы обра-
титесь к специалисту, тем эффек-
тивнее будет лечение. Поэтому, 
если Вы страдаете расстройст-
вами эрекции, не следует жить 
с этой проблемой и ни чего не 
делать для ее преодоления. Есть 
современные клиники, эффек-
тивные методики лечения дан-
ных расстройств, позволяющие 
помочь большинству пациентов 
практически в любом возрасте. В 
Медицинском центре «Алан Кли-
ник» вы получите возможность 
пройти комплексное обследо-
вание, позволяющее выявить 
истинные причины сексуального 
недуга. 

С учетом индивидуальных осо-
бенностей, Вам будет подобран 
оптимальный именно для Вас 
метод лечения, который вернет 
в Вашу жизнь все радости полно-
ценных интимных отношений.

Сексуальное здоровье – это  
важная составная общего эмоцио-
нального и физического здоровья 
любого человека. Хотя эректиль-
ная дисфункция и не у грожает че-
ловеческой жизни, ее ни в коем 
случае нельзя рассматривать как 
какую-то тривиальную проблему. 
Надо признать, что это – р аспро-
страненное нарушение, в о снове 
которого часто лежит физиче-
ская  причина. Вечная погоня за 
материальными благами, вредные 
привычки, отвратительная эколо-
гия – это д алеко не полный пере-
чень причин эректильной дисфун-
кции у мужчин, на которые указал 
специалист одной из известных 
клиник в г. Чебоксары – Медицин-
ский центр «Алан Клиник» Владис-
лав Витальевич Павлов. 

В.В. Павлов, врач-уролог 
Медицинского центра 
«Алан Клиник» г. Чебоксары.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ:
«ИМЕЮ ЖЕЛАНИЕ, НО НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ»
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. 

до 20т.......................................................617-000, 319-000

Газели. Услуги опытных грузчиков. 
Переезды квартирные,офисные 

и дачные...............78-06-03

АКЦИЯ! Грузчики+машина. Перевозки вещей, мебели.
Переезды.................................................................44-96-98

Газель-фермер 4 м + Грузчики. .........................................36-59-80
Любые переезды. Грузчики + Газель 4м. Недорого. ...279-439
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ОПЫТ. ................. сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ............54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,

Чеб-ры................................................................................79-40-70
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ .....................8-917-703-82-31

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 
250 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
ГАЗЕЛИ. Грузчики от 250руб., вывоз мусора. ................71-64-91
ЗИЛ Бычок (будка) 3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. 

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

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .................27-84-62

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

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

Газель + грузчики. ..............................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ВЫВОЗ МУСОРА .............................................. 90-88-00, 700-581
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. 

Переезды ...........................................................................39-45-08
Газель-фургон,3 м. ..............................................................335-339

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

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и 
РМЭ ....................................................................................39-04-55

Грузчики/разнорабочие. ......................................8-960-090-90-48
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ

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

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

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

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

выезды, развозы, TV. .......................................................77-77-87
CITROEN 18 МЕСТ.НЕДОРОГО ..................................89278700639
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. ................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ..518-412
Трансфер. Микроавтобус 7м. ................................8-927-876-04-53

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумо-
изоляция.....................................................55-11-44
Полировка, химчистка..........................................................666-779
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, маникюр, шеллак, худ.роспись. 

Выезд на дом. ....................................................................960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. .208-555

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого. ....... 89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ........................50-73-73
2-3-комн. центр, кирп.дома ...............................................33-89-80
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..89613357953
Квартиру, дом, земельный участок...................................39-06-07
Куплю квартиру ......................................................8-987-703-00-93

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. 

и т.п .......................................................................8-906-334-57-43
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

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

ТЕХНИКА
Б/у в рабочем состоянии ТВ и холодильник, 

мягк.мебель. ........................................................................ 542545

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

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

1-комн.кв. 44кв.м.,с ремонтом, дому 3года. 
Гомзово. Срочно! 

Не агент..............33-07-20

1-ком. кв. пл. 47,6 кв. м, 6/6 эт. кирп. Элит дома с покв. отоп. 
ул. Вознесенская, 30. 2 вых. на лоджию. Окна на юг. Св-во.
Цена 2 490 т.р. ..................................................................32-26-17

1-комн. кв-ра 28 кв. м, 1/1 кирп./дер., 920 т.р. .................32-26-17
2-комн. кв-ру 63,8 кв. м, 3/9 эт. кирп. покв. отопл., Ползунова, 

поз. 15. , 2 552 т.р., торг. ..................................................32-26-17
Комн.с балконом в 2-комн.кв.17кв.м, 650т.р. ................33-87-28
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 

117. 700 т.р. .......................................................................29-33-33
Сад в с/т «Гигант». Дом,баня,гараж,эл-во. ......52-43-34, 45-57-02

СРОЧНО! ГАРАЖ 3 уровня. Все есть. ЦЕНТР р-н Дома 
Быта. 420 т.р.......................................................75-10-14

Участок 10 сот, 1км. от города. 680т.р. Торг. ....8-937-11-11-200
Участок под дачу в заповедном месте. .............................629-629
Участок СТ «Коммунальник» 6 соток, чистый ...8-927-680-09-88

ПРОЧЕЕ
Земля, торф, песок. ............................................................98-37-33

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

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

ГАЗ САМОСВАЛ: дрова, опил, навоз, торф, 
песок и т.д. ........................................................................99-14-15

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. ........77-22-66
КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. Вывоз мусора 

и тд. ....................................................................................26-26-15
Навоз, перегной, торф. Услуги ЗИЛ. ................................96-76-34
Навоз, перегной, торф от 50 кг до 5т. 

Доставка. .............................................................8-987-725-97-29
Перегной, навоз, торф, известняковая мука: мешки, 

ЗИЛ . ...................................................................................245-230
Перегной, щебень, песок, навоз. Бой кирпича. ЗИЛ.....32-15-31
Песок, гравий, щебень, торф, земля. ..............................986-000
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ, ГРУНТ 

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка........................................50-35-35
Брусчатка..............................................................................31-48-78
Вагонка , пол, имитация бруса, блокхаус. .........................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. .............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова 14 ...........32-93-38
Доска обрезная/необрезная, брус. Доставка. ................20-96-97
Евровагонка, имитация бруса, доска пола. ...................34-60-01
Песок, ОПГС, гравий, щебень, кирпич. ............................98-37-33
Срубы на заказ. Хранение. Доставка. Брус, доска. .........320-329

ПРОДУКТЫ
КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, САХАР, КРУПЫ С ДОСТАВКОЙ. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .........52-70-26
Менеджер по рекламе, доход от 30 т.р. ............8-987-710-74-10
Зам. дир., доход 30т.р. .......................................................98-19-39
Автомойщики .......................................................................20-15-15
Автомойщики ..........................................................8-917-700-888-0
Адм. в крупную коммерч.орг-ю.Вакансии открыты.

Не аг-во ..............................................................................90-40-17
Адм.для организации процесса сбыта. Без продаж. ...24-16-28
Администратор без опыта работы..................................76-82-36
Администратор в комм.организацию. 

Стаб.выс.доход ....................................................8-962-588-30-67
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Администратор, секретарь .................................................488-142
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.

+премии. .............................................................................. 366109
Буфетчица, кухонный работник ..................................... 77-56-91
В крупный Медиахолдинг требуется менеджер по 

продажам. Оформление по ТК РФ. з/п от 10т.р.+%. ...44-97-
07 kadr_PK87@mail.ru

Воспитатель в частный детский сад. Прогулочную няню на 1-
2 часа в день .....................................................................39-44-71

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

Детская школа искусств №6 г.Й-Олы приглашает на 
работу с 1 сентября 2015г. концертмейстера на 
хореографическое отделение, преподавателя по 
классу фортепиано..............................46-15-07, 40-07-11

Дизайнер корпусной мебели с опытом 
работы.................................89603060960@mail.ru, 89170644981

Дорожные рабочие.....................................................89278870567

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

Зам. директора по организационным вопросам .....89177015801
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). .......32-02-45
М/Ж,без оп,заводы, вахта-15/30/60,жил,пит,север,Москва,

Питер ..............................................................486162 ИЦ «Пчела»
Машинист бензовоза .................................................89177005134
Много прямых вакансий от работодателей ..... www.работа-ок.рф
Офис-менеджер график 5/2 ...............................................511-988
Охранники, зарплата достойная ...........................8-927-479-92-49
Парикм. и маникюр. Центр. Аренда. 

Выгодные условия. ...........................................................33-21-10
Парикмахера, центр. на выгодных условиях. ..................65-84-11
Помощник руководителя. ....................................8-987-725-34-26
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, 

р-н Дубки ............................................. 48-36-71, 8-987-712-31-11
Продавец пром.товаров. ........................................8-917-702-00-19
Психолог в частный детский сад.....................................39-44-71
Рабочих на производство брусчатки и КББ. ...................904-504
Сварщики, автослесари.....................................................92-20-92

Сварщик на ковку......................................................788-248

Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.
Не агентст. .........................................................................76-13-25

Срочно автослесарь ..............................................8-917-717-18-52
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл», ул. Кирова, 

2а ................................................................................89530181224
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 

400-600 руб/день, расчет еженедельно. ........................50-55-22
Уборщики, грузчики, дворники. .........................8-965-689-95-11
Уборщики на полный рабочий день, 

график 2/2 или 5/2 ............................................................30-64-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офис. Центр 300 руб/кв.м. Промзона 150 руб/ кв.м. Все 
включено. Есть 12,15,22,35 кв.м. ....................................75-12-14

Торг. помещ. «21 век» 4эт, до 60кв.м. 300 руб, 
кв/м ........................................................................8-987-703-72-62

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
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ....................96-60-96

Срочно сдаю квартиру..............8-937-938-40-40

Уют.гост.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

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

1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево. ........78-06-20
Кв. час, сутки .......................................................................90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, 

СУТКИ. ...............................................................................54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки .................................................432-777
Сдам 1 комнатную квартиру. Почасовой, посуточно, 

на длительный срок. Командированным – документы. 
КРУГЛОСУТОЧНО. ............................................................ 900404

Сдаю номера всяко. ............................................................757-212

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

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

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ..........333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ..........75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты 902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ ...............................................................39-06-07

Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все 
варианты............................................................................39-80-95

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 
СРОЧНО! ............................................................................. 651210

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев 
в люб.р-не. 43-64-43

Семья снимет 2-3-комн.кв. ................................................33-89-80

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые 
работы. Недорого.....................................98-08-53
Арки, потолки, стены, перегородки из ПВХ и ГКЛ. ........77-25-11
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. .....................................................................33-75-40
Белю,шпатлюю.Стаж 18 лет .............................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ..........................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. ..............40-25-21
Ванна,туалет под ключ. .....................................................33-23-41
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены. 

Скидки. ..............................................................................92-82-27
Ванная, туалет под ключ. ...................................................71-02-34
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир под ключ и 

отдельно. ...........................................................................27-27-30
Все виды отделочных работ. Электрик. .................89177169250
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,

обои. ........................................................... 67-23-19 89877006424
Дом.мастер. Сборка , разборка мебели Благоустройство 

территории. .......................................................................43-08-53
Домашний мастер. Все виды работ. ...............................43-75-35
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ..40-25-35
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
Плиточные работы любой сложности. 

Ванная под ключ. .................................................8-987-728-66-71
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. 

Ламинат. .............................................................................999-666
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ..51-19-98
Ремонт квартир под ключ без посредников. ..................44-58-58
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

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

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

помещений. .......................................................................61-19-79
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений. Все виды 

работ. .................................................................................71-22-45
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ............39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ ......................................71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ...............................33-23-41
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
Утепление, обшивка балконов.Совмещение с комнатой 

и ремонт .............................................................................48-25-20
Штукатурка шпатлевка, обои .............................................61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев 

и покраска .........................................................................90-70-06

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Облагораживание входных дверей, откосы, доборы. 

Замена замков. .................................................................92-00-03
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ...................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. ...........................................................................52-62-77
Установка межкомнатных дверей ..................................50-76-38

САНТЕХНИКА
Замена труб и батарей, сместители, водосчетчики. .......291-266

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

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

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,
сварка. ...............................................................................99-19-74

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

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

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

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

Сантехсервис ....................................................................34-42-07
Отопление, водопровод,канализация.Опыт .....................66-76-91
Сантехник ............................................................................... 397668
Сантехник. Консультация и выезд мастера 

бесплатно .............................................................8-927-871-97-99
Установка водосчет (пломб).Сантехработы. 

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

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.

Заборы. ...................................................... 33-08-01 89278735944
Сварка. Опыт. ........................................................................362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Все виды работ. .................................................43-75-35
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. 

Цены2014г. ...........................................................8-917-716-61-03
Услуги Электрика. ......................................................89877234699
Электрик. Опыт.Качественно. 

Недорого. ..............................................................8-927-88-061-88
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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 ТВ на дому. Гарантия ..............................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР 27-26-36

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

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

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

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

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

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

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

Гарантия. ...........................................................................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных. .................. 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт 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

Бригада выполняет любые виды работы:строим дома 
дачные и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,т
ераски,кроем крыши.Внутренняя отделка, стены 
потолки,ремонт крыши.Недорого пенсионерам 
скидка 30 %..........................................35-47-42 Дмитрий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ: ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ 
КРЫШИ. НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ 32%................................................51-49-03 Коля

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

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы, сайдинг. 
Внутренняя отделка.Пенс.скидки..........8-987-731-55-95

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

Бурение скважин..................................975005, 89027375005

Бурение скважин.....................................................8-902-431-84-44
Заборы. Благоустройство ................................................ 43-08-53
Замена кровли, домов, балконов. Установка

заборов. ........................................................................... 32-10-45
Земельные работы. Бетон, колодцы, заборы, слом

строений. ...........................................................................51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ. .............................................332-007
Монтаж кровли люб.сложности. Сайдинг.

СКИДКИ.................................................... 89877309029, 90-29-43
Прораб с бригадой .................................................8-902-744-82-73
Стропильная система, кровля, сайдинг. ............8-917-708-49-05
Фундаменты, демонтаж домов и заборов. ......8-917-708-49-05
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТ. РАБОТЫ: 

ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ОТ 10 
ДО 20%............................................8-905-008-38-41 АРТУР

РЕМОНТООТДЕЛКА
Водопровод, отопление, канализация. Качество. 

Гарантии. ...........................................................................33-23-41
Ремонт квартир, санузел под ключ. Все отделоч.

работы...................................................................8-927-880-55-38
Строит. бригада.Выпол.все строит.работы.

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

Туалет, ванная под ключ. Замена сантехники. .................39-19-40

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

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

САНТЕХНИК

Монтаж и ремонт отопления, водопровода. 
Канализация для дома и дачи: септики и 

выгребные колодцы из ж/б колец. ........................
65-64-94

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы:строим 

дома дачные и жилые,бани,сараи,заборы,сайдинги,
веранды,обделки,терраски,кроем крыши,поднимаем 
дома.Недорого,пенсионерам скидка 30%.Выезжаем в 
любой район и деревню. .......................................................
43-96-51 Вячеслав

Бригада каменщиков. Все виды строительных 
работ. ....................................................................8-927-681-84-78

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

Заборы, кровля, веранды и беседки .................................97-21-12

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
Организация свадеб, юбилеев, детских праздников и тематич. 

меропр-й .......................................................... 98-15-41 Виктория
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ...............94-85-07
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Весело, не дорого. ..........77-43-12

Фотоуслуги. Приедем к вам бесплатно. 
Звоните.......................89877005727,61-77-27

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

Валентина ..................................................................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Сам гружу – сам вожу. Стрела 3 т.. г/п 5 т. ......................51-52-78

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягкой мебели. Выезд на дом. .....................666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

Ремонт, настройка и обслуживание 
компьютеров, ноутбуков. .......................................

91-08-18

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

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

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ ..........................................................................703-303

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для организаций и ИП. ......................29-46-14
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......420-800

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

ООО (ИП Яшков В.М ........................................................32-06-62
Займы (ИП Печенников Е.В.) .................... тел 35-77-57, 31-31-13
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. .........32-11-32
Консультации по вопросам инвестирования. ...................313-912

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

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

2)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,автовладельц
ев,дольщиков!..........................................................299990

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

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

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

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

Все виды оценки, техник-эксперт. ..................................96-95-03
Все виды юр.услуг. Консульт.беспл.,скидки, льготы .......775-755
Все виды юридических услуг. .............................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. .................................32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ............................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

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

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

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

Семейные споры, автоюрист, пом.пострад
от КПК РОСТ. .....................................................................955-655

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

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

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

услуг ................................................................................. 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50р. Сомбат-

доставка ...............................................б.Чавайна 19-153(д/фон). 
Кресты. Оградки. Столы. Скамейки. Доставка.

Установка. Деш. ................................................................32-37-40

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи 

и меха .................................................................................41-47-63

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф.
и др. ДЕШЕВО...........................................71-71-17
Детский сад на Эшпая. ......................................................98-08-06
Дипломы, курсовые. Опыт ...............................................96-20-77
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТ-Т. ДЕШЕВО. ......... 475114
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные

и др.раб. .............................................................................66-92-86
Домашние детские сады города. Все районы. 

Звоните! ..............................................................................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской ...............................29-60-90
Домашний детский сад в Сомбатхее ...............................76-94-89
Домашний детский сад Центр. ..........................................344-190
Курсы повышения финансовой грамотности .................313-912

РАЗНОЕ
Машиносчитываемая полоса в паспорте- ....ментальная угроза

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Вспашу мотоблоком. ..........................................................61-63-32

Ритуальные
услуги



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

Дамир Гиза-
туллин читает 
газету «Pro Го-
род» на юге сол-
нечной Италии 
в городе Pizzo

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

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

*Подробности по телефону
Лицензия № ЛО-12-01-00481 от 31 октября 2013 г.

Флюоро-
графия

250 р.*

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

Для автошкол 
медсправка (в ГИБДД) 

С предъявлением 
справки цена 
1200 р. + 
психиатр
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