
«Pro Город» 
приглашает 
на праздник 
детства (0+) стр. 22

Сторож в бане 
подглядывает 
за женщинами 
(16+) стр. 12

Верят ли в мифы 
йошкар-олинские 
блондинки? 
(6+) стр. 18-19

Кадр из видео Алексея Ермакова

Первая жертва 
«мотобеспредела»: 
За жизнь 17-летнего гонщика борются врачи (16+) стр. 2–3

16+
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Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Алексей Рак и Роман Тамши-
нерский за фото и н овость  
о мотоциклисте — п о 200 
рублей 

Читатель под ником serega-r 
за фото и новость о дорожном 
знаке — 200 рублей

Алексей Шерстобитов за фо-
то лужи на Шумелева — 300 
рублей 

Светлана Езерская за фото 
мужчины, сидящего на крыше, 

— 200 рублей 

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

+12 +19
Четверг 

4 июня

+12 +22
Среда 
3 июня

+19 +28
Понедельник 

1 июня 

+14 +21
Вторник 

2 июня

+14 +23
Пятница 

5 июня

+10 +14
Воскресенье 

7 июня

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+17 +19
Суббота 

6 июня

Мусорный бак «привязали » к крыльцу кафе ве-
лозамком, чтобы его не украли. 
На фотографии – урна, установленная у крыль-
ца одного из столичных суши-баров на Ленин-
ском проспекте. Чтобы горожане не бросали 
мусор на улице и город был чище, проблему ре-
шили радикально. 

– Суровая Йошкар-Ола. Чтобы не украли урну, 
ее  намертво закрепили болтами к асфальту и 
зацепили велозамком к перилам заведения, – 
написала Татьяна.

Фото читательницы Татьяны

Урну прикрепили велозамком (6+)

 Присылайте фото на
www.pg12.ru

Запишите ребенка к 
детскому офтальмологу!
11 июня в Йошкар-Олинском отделении МНТК «Ми-
крохирургия глаза» состоится прием ведущего спе-
циалиста Чебоксарского филиала – де тского оф-
тальмолога Ирины Шахматовой. Запись по теле-
фону 56-67-25, Воскресенская набережная, 8. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Максим Решетов

Подросток гнал на 
красный сигнал свето-
фора
21 мая в 13 часов на перекрестке 
улиц Красноармейской и Осипенко 
17-летний «гонщик» на спортив-
ном мотоцикле «Ямаха», проезжая 
на красный сигнал светофора, вре-
зался в «Солярис», которым управ-
ляла 24-летняя девушка. 
Как сообщили в группе по пропа-

ганде УГИБДД МВД по Марий Эл,  

подросток был без водительского 
удостоверения, ехал на запреща-
ющий сигнал светофора. Сам он 
приехал из Килемарского района 
учиться в Лесохозяйственном тех-
никуме. В результате страшной 
аварии студент получил черепно-
мозговую травму, ушиб головного 
мозга, перелом основания черепа, 
перелом руки. 
По информации близких девуш-

ки-водителя, у нее сильный шок и 
порезы от стекол.
После появления видео момен-

та столкновения, среди читате-

лей портала «Pro Город», а именно 
между родственниками пострадав-
шего студента и девушки-водителя, 
завязалась дискуссия:

–Машина стояла на перекрест-
ке для поворота налево. Загорелся 
красный, она убрала свое авто с пе-
рекрестка согласно ПДД. В чем ее 
вина? – написал супруг водителя 
иномарки Сергей Одинцов.
Сестра пострадавшего Анна 

Молчанова защищает брата:
«... она могла бы немного притор-

мозить, чтоб мотоциклист проехал. 
Нет ведь, она видела и ехала! 

...Теперь мой братишка лежит в 
реанимации. Только что закончи-
лась сложная операция, и только 
время покажет: выживет или нет».

– Мотоциклисты ныряют меж-
ду рядами, это создает трудности 
для автомобилистов. В этой ситуа-
ции парень не убедился, что полоса 
свободна. Увы, часто люди не ценят 
свою жизнь, – прокомментировал 
представитель Федерации автов-
ладельцев Константин Глаженков.

Кадры из видео Алексея Ермакова

17-летний мотоциклист     

 Видео ДТП смотрите на
www.pg12.ru

Кадры с места событий

1За секунду до аварии
2Врезался в переднюю дверь
3Шлем и обувь разлетелись в стороны

1

2

3

 От мусора очистили почти 
4 километра берегов (0+)
В Марий Эл завершилась все-
российская акция «Чистый бе-
рег». Очистили 3 тысячи 800 
метров береговой линии водое-
мов республики.
В период с 12 по 25 мая спаса-
тели и общественники «проче-
сали» 10 водоемов Марий Эл. 
Участвовали более 140 чело-
век, в том числе и пожарные, и 
добровольцы. 

Фото ГУ МЧС по Марий Эл

Здоровье

Экология

100 человек стали жертвами 
укусов клещей(6+)
В Марий Эл с 18 по 24 мая 
зафиксировано 104 челове-
ка, пострадавших от укусов 
клещей, среди них 22 - дети 
младше 14 лет. 
В 36 случаях присасывание 
клещей произошло в черте 
населенных пунктов, 2 – на 
территории кладбищ, 18 – на 
территории садоводческих то-
вариществ, 6 – в парках, 38 – в 
лесных массивах.
 Больше новостей на

www.pg12.ru
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Где заказать монтаж системы
отопления?
Магазин «Техногаз» осуществляет профессиональный мон-
таж систем отопления, «теплых полов», обвязку котельных. 
Гарантия качества! В наличии полипропиленовые трубы, фи-
тинги, аллюминиевые радиаторы, итальянские и российские 
котлы по низкой цене. Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новый визовый центр –
удобно, быстро, надежно! 
Шенгенская, туристическая виза, виза по приглашению, 
загранпаспорта и многое другое! Открой для себя весь 
мир! С 1 сентября 2015 года процедура оформления доку-
ментов усложняется. Спешите! ул. Кирова, д.6 , ТРК YOLКА, 
1 этаж, визовый центр CORAL TRAVEL. Тел. 509-777. �

Фото предоставлено ркламодателем

   без прав «влетел» в иномарку(16+)

2015 год: 1  ДТП
2014 год: 45 ДТП,  5 погибших
2013 год: 36 ДТП, 5 погибших
2012 год: 40 ДТП,  нет погибших
2011 год: 51 ДТП , 6 погибших
2010 год: 53 ДТП, 6 погибших

ДТП по вине 
мототранспорта

Мнение специалиста

Автоюрист Николай Перминов рассказал, что 
будет ждать мотоциклиста, если его признают ви-

новным в ДТП.
В случае отсутствия страхового полиса ОСАГО, вла-

делец мотоцикла будет оплачивать ремонт автомоби-
ля за свой счет. Но если у иномарки есть полис КАСКО, 

то страховая компания оплатит ремонт, но позже 
обратится к виновнику ДТП с требованием о воз-

мещении денежных средств на ремонт автомобиля.

Пользователи социальной сети также активно 
обсуждают это жуткое ДТП на портале
www.pg12.ru

Настена Журавлева: Что и следовало ожидать, гонщики и нарушители правил дорожно-
го движения рано или поздно попадают в подобное. Голову надо немного включать, а не 
русский «авось». А от таких горе-водителей страдают ни в чем неповинные люди. Не зря 
говорят, что ПДД написано кровью. 

Елена Тихонова: Это ДТП не стечение обстоятельств, а просто глупость человеческая 
и лихачество... Жалко парня, дай Бог, выкарабкается, может, послужит ему горьким 
уроком в будущем.226 ДТП

за период  
с 2010 

по 2015

зал, что
ают ви-

О, вла-
омоби-
АСКО,
же 
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Сдал в сервис автомо-
биль – ремонт по гаран-

тии. Срок ремонта указа-
ли 45 дней. После указан-
ного срока прошло еще 20 
дней и только потом мне 
вернули автомобиль. Что 
я могу потребовать?

– Претензии нужно 
адресовать продавцу. Вы 
имеете  право требовать 
выплаты неустойки за на-
рушение срока ремонта в 
размере 1 процента от це-
ны товара за каждый день 
просрочки, – ответила ру-
ководитель Управления 
Роспотребнадзора по Ре-
спублике Марий Эл Свет-
лана Булатова.

Фото из архива «Pro Город», 
на фото Олег Иванов За каждый день просрочки ремон-

та по гарантии клиенту должны 1 про-
цент от суммы автомобиля

Новая детская поликли-
ника в 7 этажей, а к оку-
листу не попасть даже по 
электронной очереди.

Хорошая белорусская 
ярмарка, но с нашими 
зарплатами на эту ярмар-
ку только смотреть мож-
но, ничего не купишь!

Я являюсь гостем вашего 
города. Таких дорог и тако-
го количества алкогольных 
магазинов я еще нигде не 
видела. «Алкосервис» на 
каждой улице! Ужас! Куда 
смотрит администрация?! 

Большое спасибо моло-
дому человеку, нашедше-
му и вернувшему в банк 

мою дебеторную карту. 
Спасибо родителям и учи-
телям, воспитавшим по-
рядочного человека!

Обращаюсь к тем, кто вы-
езжает за город на пикник: 
убирайте за собой мусор! 

Каждое утро на улице Ма-
шиностроителей, в районе 
школы номер 5, огромная 
пробка. Ежедневно весь 
транспорт движется там со 
скоростью черепахи, ма-
шины сигналят друг дру-
гу, водители ругаются, а 
пассажиры нервничают!

В поселке Семеновка 
по улице Молодежная, 
1А никогда не было дет-

ской площадки, хотя в 
доме живут с 1989 года. 
Когда примут меры?

Хочу поблагодарить 
весь педагогический состав 
школы номер 26, учеников 
и учителей Дворца творче-
ства юных за моральную 
и материальную помощь в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Спасибо вам большое!

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+)
Купили стеновые панели в 
строймагазине, вывезли их 
сами, так как доставку нам 
не оформили. Дома обна-
ружили, что 2 пачки из 5 не 
такие, какие нам нужны. От-
везли обратно в магазин, где 
нам сказали, что смотреть 
надо было на месте. Потеря-
ли и деньги, и нервы! 

Анна Иванова

Виктория Иванова
невеста, выбирает свадебное платье

Мысли 
на ходу

(6+)

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

#Как идет подготовка к бракосочетанию? Я сейчас 
выбираю свадебное платье, всегда об этом мечтала. Мы 
не торопимся, свадьба еще только в августе будет. Делаем 
все вместе, а если мнения расходятся и я обижаюсь, то Са-
ша идет на уступки. Трудность – это найти веселого тама-
ду, ведь от него зависит настроение нашей свадьбы.

#Как вы познакомились? Нас с Сашей познакомил его 
друг на дискотеке. Сейчас мы вместе уже почти три года. 
Недавно он сделал мне предложение в кинотеатре. После 
сеанса на экране появились наши фотографии и звучали 
его признания в любви. В кино я заплакала, так все мило 
было. Сначала еще как-то сдерживалась, но когда услы-
шала его голос, слезы потекли ручьем. 

#Как проведете девичник? Мы с подружками выбе-
ремся на природу. Какой мальчишник будет у Саши, я не 
знаю. Но если там будут стриптизерши, я его убью. Во-
обще, мой жених не любитель дискотек. Если и пойдет в 
клуб, то, может быть, там мы с ним и пересечемся.

Фото из архива героини, на фото невеста Виктория Иванова и Зульфия Валиева
Интервью Екатерины Кильгуткиной

?Подскажите надеж-
ную фирму-установ-

щика пластиковых окон.

Алексей Солда-
тов, директор компа-
нии «Окно в Париж»:
– Наш коллектив рабо-
тает уже более 10 лет, 
укрепляя свой професси-
онализм и развиваясь в 
сфере сохранения тепла 
за счет внедрения инно-
ваций в работу специ-
ально для вас. Вы можете 
быть уверены в качест-
венном гарантийном и 
постгарантийном обслу-
живании. Мы постоянно 
радуем клиентов скид-
ками и акциями, узнать 
о которых вы можете по 
телефону 715-711. Звони-
те и обязательно оставьте 
заявку. �
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Татьяна Сидорова

«Pro Город» пред-
лагал горожанам 
обменять сигаре-
ты на семечки

31 мая отмечается Всемир-
ный день отказа от курения. 
В этот день всем курильщи-
кам предлагают хотя 
бы на несколько 
дней отка-
заться от 

сигарет и подумать о своем 
здоровье.
Газета «Pro Город» реши-

ла провести социальный 
эксперимент - готовы ли го-
рожане легко отказаться от 
сигарет.
Журналисты вышли на 

улицы города и предлагали 
курящим людям обменять 
их пачки сигарет на пакет 
семечек. 

Из 20 опрошен-
ных горожан 18 
человек отка-

зались от обмена на семеч-
ки, и лишь двое мужчин 
согласились. Однако люди 
рассказали о своем стаже,  
максимальном сроке отка-
за от курения. Большинство 
курильщиков говорили, что 
обменивать на семечки им 
не выгодно, так как сигаре-
ты стоят намного дороже.

Фото Павла Платова, из архи-
ва Александра Свампа, из архи-

ва Маргариты Нектаровой
бы на несколько 
дней отка-
заться от 

Из 20 опрошен-
ных горожан 18 
человек отка-

Павел Куклин, 
28 лет, инженер:
– Курю со школы. Стаж 
уже около 20-ти лет. 
Пробовал бросить ку-
рить, но продержался 
только месяц. В день вы-
куриваю примерно пач-
ку сигарет.

Елена Богарева, 
19 лет, продавец:
– Курю два года. Ни р а-
зу не бросала. Возмож-
но, бросить курить меня 
заставит планирование 
беременности. А так, 
пока нет особо желания 
бросать курить.

Денис Садовин, 35 
лет, менеджер:
– Курю 17 лет. Бросал на 
3 месяца после того, как 
родился ребенок. Сей-
час курю 15 сигарет в 
день. Обменял пачку, так 
как понравилась акция 
газеты «Pro Город».

Павел Шевчук, 
44 года, механик:
– Курить начал с 20 л ет. 
Бросал на 4 года. Но из-
за стресса начал снова. 
Мне семечки не помо-
гают отказаться от ку-
рения. Обменял, потому 
что люблю семечки.

Нет Нет ДаДа

На портале pg12.ru был проведен опрос: 
«Как вы считаете, что лучше помогает бросить курить?»
Всего проголосовали 604 человека

Пластырь Леденец ТаблеткиПсихотерапевт Книга Семечки Желание

0,5% 1,3% 4,5%
1,3% 4,1% 5,1%

83,1%

Согласны ли вы обменять пачку сигарет на пакет семечек?

Александр Купцов, 58 лет, работающий пенсионер: 
– Курю уже 42 года, с 16 лет. Бросать не собираюсь. Не 
курил некоторое время, так как вырезали одно легкое. 
Так сказать, все здоровье прокурил. В день выкуриваю 
2 пачки сигарет.

Нет

Александра Щенни-
кова, психиатр-нар-
колог развенчала 
мифы о курении:

Курильщиков-долгожителей 
немного. Мало кто из куря-
щих доживает до семидесяти. 
Кстати, «удовольствие» от ку-
рения – в сего лишь р езуль-
тат привычки. Но д аже «за-
ядлым» курильщикам бро-
сать не вредно при любом 
стаже курения.

Йошкаролинцы не готовы 
бросить курить (16+)

 Полную версию 
читайте на
www.pg12.ru

Как вы относитесь к курению?

Александр Свамп, 
художник:

– В школе пробовал, не пон-
равилось. Многие друзья 
смогли завязать и заметили, 
что стало больше энергии.

Маргарита Нектарова, 
журналист:

– Курю много лет. Оправды-
ваю себя тем, что если бро-
шу - п ополнею. Считаю, что 
курение вредит здоровью!
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Записала Екатерина 
Кильгуткина

Йошкаролинец 
Сергей Панкра-
тов рассказал о 
неделе похода в 
условиях дикой 
природы

Суть проекта «Я живой», 
который проходил в Перми, 
была в том, чтобы научить-
ся выживать в условиях ди-
кой природы. 20 участни-
ков преодолели около 100 
километров без еды, смен-
ной одежды и связи. 

Когда я узнал о проекте, 
то сразу же решил, что буду 
в нем участвовать. Честно, я 
сам хотел организовать по-
добное мероприятие, но не 
представлял, как это сде-

лать и по какому принци-
пу должны набираться ко-
манды участников. Вообще, 
участие в этом проекте дало 
мне представление о насто-
ящей жизни, где нет ника-
ких условий и приходится 
выживать.

В первый день путе-
шествия было желание все 
бросить и уехать домой. Я 
промок и замерз, у нас ни-
как не получалось разжечь 
костер. Однако мысли о том, 
чтобы сдаться ушли, как 
только я почувствовал те-
пло огня.
Чувство голода не ощу-

щалось, была только уста-
лость. Ели абсолютно все 
— листья крапивы, щавель, 
рогоз и личинок короеда. 
Находили консервные бан-
ки, брали воду, кидали туда 
листья смородины и пили 
чай. В одну ночь у нас даже 

получилось поймать пару 
рыбок в сети, которую мы 
нашли в первый день похо-
да, и сварить уху — это бы-
ло деликатесом после пары 
дней голодовки. Однажды 
поймали лягушку и сварили 
суп, каждому досталось по 
малюсенькому кусочку мя-
са, все потом сидели и сма-
ковали его, как самую луч-
шую на свете еду. 
Спали мы на лапнике или 

делали что-то вроде носи-
лок. В одну ночь не успе-
ли сделать ночлег для всех, 
поэтому спали в две смены. 
Диких животных мы отпу-
гивали с помощью шума, 
который мы создавали сво-
им передвижением, либо 
громко кричали и свистели 
в свисток. Надеялись, что 
шум отпугнет зверей.

За весь поход проект по-
кинули три человека. Пер-

вым ушел молодой человек 
на второй день похода, ска-
зав, что он «все посмотрел, 
попробовал и больше не хо-
чет идти дальше». Далее уш-
ли обратно еще один парень 
и девушка по вынужденным 
обстоятельствам. Их обувь 
стопталась, они натерли мо-
золи, но ребята держались 
до последнего, парень даже 
в носках по горам шел.
Но мы все преодолели, и 

не описать восторга, ког-
да мы дошли до конечного 
пункта! Там нас ждала ба-
ня и стол с различной едой. 
За время похода мы очень 
сплотились, и первое время 
нам не хватало друг друга, 
мы постоянно переписыва-
лись в Интернете.

Фото из архива героя, 

на фото Сергей Панкратов

«В проекте на выживание 
мы ели личинок»

 Читайте 
и комментируйте на
www.pg12.ru

Сергей Панкратов жил неделю 
в лесу без еды и связи

Личная история (12+)
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Целебная вода из «Русской Швейцарии»
Лера Демидова

Сама природа 
позаботилась 
о нас с вами

Уникальное по своему богатству 
и разнообразию Красноусольское 
месторождение минеральных вод 
расположено в одном из живопи-
снейших уголков предгорий Юго-
Западного Урала. Этот край, на-
зываемый «Русской Швейцарией», 
издавна славится красотой лан-
дшафтов, загадочными пещерами, 
богатством нетронутой природы и 
кристальной водой многочислен-
ных родников. Вода – великое бла-
го, и мы бережно относимся к это-
му дару, чтобы дать вам возмож-
ность каждой день пользоваться 
целительными свойствами при-
родной воды. Пейте дома и будьте 
здоровы! �

Фото из архива «Pro Город».
Продукция представлена в магазинах 

«Карусель», «Магнит», «Пятерочка».

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 известный 
всем «Юрский пе-
риод». Именно из 
таких живых род-
ников разливается 
минеральная вода 
«Красноусольская».

р
у

-

Где купить выгодно?

Продукция представлена в магази-
нах «Карусель», «Магнит», «Пятерочка».
Приобрести продукцию со скид-
кой 20% можно в магазинах: «Маг-
нит» с 17 июня по 30 июня, «Ка-
русель» с 18 июня по 1 июля.
(www.красноусольская.рф)

Магний
Ответственный за надлежащую возбудимость нервной системы 
и работу мышц, для обеспечения энергетического метаболизма 

клеток кожи, полноценного обмена веществ.
Магний участвует в более чем 300 биохимических процессах, что посто-
янно происходят в нашем организме. Магний (вместе с другими микроэле-
ментами) участвует в о существлении естественной детородной функции, 
необходим для полноценного роста и развития плода, синтеза белка и по-
строения тканей.

Польза 3 основных компонентов, входящих 
в состав Красноусольской минеральной воды

1

Кальций 
Участвует в процессе свертывания крови и имеет большое зна-
чение для сокращения мышц и пр авильной проводимости не-

рвных импульсов. Дефицит кальция в р ационе приводит остеопорозу у 
взрослых и рахиту у детей. Кальций вместе с магнием способствует оздо-
ровлению сердечно-сосудистой системы.

2

Сульфаты
Выводят лишнюю жидкость, улучшают выработку поджелудоч-
ных ферментов, регулируют систему пищеварения, «разгружа-

ют» организм (особенно печень) от воздействия различных токсических 
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 200-250 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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«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.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

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

Спеццена на перчатки: 

8,8 р.

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

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

Це
ны

 де
йс

тв
ит

ел
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ы 
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ка

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

О
О

О
 «

О
аз

ис
»

6 500 р.

• насосные станции
• дренажные насосы
• насосы для скважин
• поливочные шланги
• трубы полиэтиленовые

Смеситель с душевой стойкой

Магазин «Сантехник»

т. 62-84-02, ул. Волкова, 60

Весь июнь*
Все ароматы по

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

?У меня долг по кре-
диту более 500 ты-

сяч рублей, но сейчас 
нет возможности вы-
плачивать кредит. Мне 
не хотелось бы, чтобы 
меня считали злост-
ным неплательщиком. 
Могу я решить эту про-
блему через суд или с 
помощью адвоката?

– Да, можете. С 1 июля 
2015 года гражданин – 
физическое лицо с дол-
гами более 500 тысяч 
рублей может подать за-
явление в суд о банкрот-
стве, если он не в состо-
янии выплачивать свои 
долги (кредиты, займы). 
Адвокат Руслан Иванов 
поможет правильно по-
дойти к процедуре бан-
кротства, проконсульти-
рует по всем вопросам и 
подготовит документы.�

Фото из архива Руслана Иванова

Руслан 
Иванов
адвокат КА РМЭ
 «Ваш адвокат»

б. Чавайна, 36, 
офис 306, 
т. 8-937-939-46-10

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

В Сети появился 
«пластилиновый» 
мультфильм о 
Йошкар-Оле 

Мультфильм, каждый 
кадр которого вылеплен 
из пластилина, появился 
на YouTube. Картина 
рассказывает о 
происхождении названия 
столицы Марий Эл и о 
том, как город менял 
свое название. Каждый 
кадр ролика, который 
длится 4 минуты, 
выполнен из пластилина.

В Марий Эл полиция 
проверит водителей, 
перевозящих лес

В Марий Эл стартовала 
операция «Лес». В 
течение двух месяцев 
полиция посетит 
пилорамы, проверит 
водителей. Мероприятие 
пройдет с 25 мая по 25 
июля. За эти два месяца 
полицейские проверят 
лесозаготавливающие 
предприятия, пилорамы, 
пункты перегрузки и 
переработки древесины.

Новости на pg12.ru (16+)

Надежда Петрова

На концерте со-
бралось около 600 
йошкаролинцев
23 мая в 19 часов в «тридцат-
ке» прошел концерт группы 
«Мельница». 
Корреспондентам «Pro Го-

род» за 10 минут до начала 
выступления удалось пооб-
щаться с солисткой группы 
Хелависой:

Впервые в Йошкар-Оле? 
–  Я была здесь в 1995 году,  по 
личным делам. Город очень 
сильно изменился с тех пор, 
стал очень красивым. 

Что помогает вам побо-
роть усталость?

– Мы всегда стараемся мно-
го спать, порой спим в самых 
необычных местах. Садимся 
в автобус – спим, в поезд – 
спим, поели – спим. 

Какие самые неординар-
ные подарки вам дарили 
фанаты?
– Чего только не дарят! Самы-
ми странными подарками я 
считаю мои портреты, не по-
нимаю – зачем? 

А какие цветы вы 
любите?

– Больше всего люблю поле-
вые цветы – ромашки, ва-
сильки. А вот на лилии у 
меня аллергия. Был случай, 
когда мне подарили букет 
из лилий и у меня случился 
приступ.
Кстати, во время интервью 

солистка отметила, что со-
стояние гримерки оставляет 
желать лучшего. Она сдела-
ла замечание сотрудникам 
дворца– попросила поменять 
салфетку на столе.

Фото Валерии Дзюба

 Больше фото и 
видео смотрите на
www.pg12.ru

Хелависа пела 
и играла на арфе

Электрический 
культиватор Hyundai

ул. Панфилова д.10
(8362) 677-977, 89278700873 

7 590 р.

маленький зверь с мощным мотором 

Илья Ветров

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

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

магазина помогут с выбором 
и установкой оборудования. �

Фото из архива «Pro Город»

Адрес

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

Кстати!

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

Картинка отличного качества теперь 
будет у вас и на даче!

Не скучайте на даче!

«Мельница» 
попросила 
заменить 
салфетку (12+)

999 р.

CHANEL, GUCCI и др. бренды

Парфюмерия
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Лариса Михайлова

Некоторые компа-
нии выдают поли-
сы в Йошкар-Оле, 
а деньги платят в 
другом регионе

Многие йошкар-олинские 
водители, когда регистриру-
ют автомобиль, оформляют 
полис, «не отходя от кассы». 
Возле отделения ГИБДД на 
Строителей работает сразу 
несколько выездных страхов-
щиков, готовых за считанные 
минуты выдать полис.
На эту приманку попалась 

йошкаролинка Светлана. Од-
нако время показало, что ее 
страховщик не готов сотруд-
ничать с ней после аварии.
Весной из-за невнима-

тельности другого водителя 
«Приора» Светланы постра-

дала в ДТП. Водитель ВАЗ 
2115, выезжавший из двора, 
не заметил в автомобильном 
потоке «Приору» и въехал ей 
в бок. От удара помяло обе 
правые двери и заднее крыло.
Светлана позвонила по 

указанному в полисе номе-
ру. Женщина на другом кон-
це провода объяснила, что в 
Йошкар-Оле нет офиса, ко-
торый принимает документы 
после ДТП. Чтобы получить 
выплату, придется отпра-
виться в Чебоксары.
Светлану смутило не только 

то, что нужно будет несколь-
ко раз съездить в соседний 
регион. Консультант очень 
неуверенно разговаривала. 

«Им главное застраховать, 
а что водитель должен делать 
потом, не имеет значения», – 
жалуется Светлана.
Ущерб все же удалось ком-

пенсировать прямо в Йош-

кар-Оле. Для этого Светлана 
обратилась в Приволжский 
союз защиты страхователей, 
который помогает клиентам 
любых страховых компаний 
быстро и без хлопот получить 
выплату после ДТП.
В Приволжский союз Свет-

лана отправилась не по сове-
ту друзей. В конце разговора 
консультант из Чебоксар са-
ма назвала адрес «Вознесен-
ская, 110» и сказала, что вы-
плату лучше получить там.

– Наш случай рассмотре-
ли очень быстро и в течение 
недели выплатили деньги, – 
говорит Светлана. – Ремонт 
«Приоры» был оценен экспер-
том в 22470 рублей. Сейчас 
машина уже в автосервисе. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
 союз защиты страхователей»

Страховщик отправил 
своего клиента к конкуренту

Приволжский союз 
защиты страхователей 
оценил ущерб «Прио-
ры» в 22470 рублей

В чем преимущество Союза:
• никаких вложений со стороны клиента,
• оформление документов специалистами компании,
• независимая оценка ущерба (в том числе, выездная),
• рассмотрение судебных дел без участия клиента.

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

– 

-
с 

�
й

й»

Приволжский союз: справка

В каких случаях помогут?

Выплата ущерба и УТС, компенсация после 

ДТП в течение 2 лет (по КАСКО) и 3 лет (по 

ОСАГО), оспаривание заниженной выплаты

Что нужно?

Справка о ДТП, документы на автомобиль.

Сколько ждать?

5-7 рабочих дней

Собака 
Даянна
Жизнерадостная, 

добрая и энергичная де-
вочка в возрасте 8 месяцев. 
Привита и стерилизована.
Ищет добрых хозяев, ста-
нет лучшим другом.

Дина 
Телефон: 8(917)8899183 

Кошка
Лиза
Стерилизована, 

очень ласковая, голубо-
глазая блондинка (по-
родистая), любит детей! 
Возраст – 1год 8 месяцев.

Наталья
Телефон: 52-60-60

Кошка
Кнопа
Красивого дым-

чатого окраса с добрыми 
глазами.  Стерилизована, 
возраст 2 года, очень ласко-
вая, в еде непривередлива.

Наталья
Телефон: 52-60-60 

Найдите себе друга (0+)

Собачка
Рекс
Возраст примерно 

6 месяцев. Окрас песочно-
рыжий. Ласковый, но осто-
рожный. На поводке ходит 
спокойно. Отда-
ют не на цепь.

Анастасия 
Телефон: 89877059705

Нас еще больше на pg12.ru

!  Кулинария (0+)

Салат с курицей и ананасом

ортера: 31-40-60ера: 31-40-60

Чеснок
1 зубчик

Ананас
консервированный
200 грамм

Клюква

Твердый сыр
150 грамм

1 зубчик
Майонез
2 столовые 
ложки

Соль, 
перец
по вкусу

Татьяна 
Идиатуллина,
читательница 
«Pro Город»

Блюдо подойдет 
как для обеда, так 
и для ужина

Рецептов салатов из курицы 
существует много, но одним 
из самых популярных вари-
антов является салат с кури-

цей и ананасом. У предста-
вительниц прекрасного пола 
этот легкий и вкусный салат 
имеет особую популярность.
На праздничном столе он 

всегда быстро расходится и 
вызывает восторг у гостей. 
Сочетание вкусов курицы и 
ананаса очень гармоничное, 
прекрасно дополняет его сыр, 
поэтому часто этот салат де-
лают еще и с сыром. В качест-
ве заправки, как правило, ис-
пользуется легкий майонез 

(подходит иде-
ально заправка с лимонным 
соком). Приятного аппетита!

Фото Павла Платова

Рецепт приготовления салата:
1. Отварить куриную грудку и нарезать ее кубиками.2. Консервированный ананас нарезать кубиками.3. Сыр натереть на крупной терке.4.Чеснок, соль, перец и майонез перемешать.5. Все ингредиенты перемешать и украсить клюквой.

и.

 Предлагайте свои 
рецепты блюд на
www.pg12.ru

та:

Куриная грудка
300 грамм
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Лариса Михайлова

Розыгрыш призов 
был приурочен 
к пятилетнему 
юбилею 

С 10 марта по 15 мая 2015 
года в офисах компании 
«Срочноденьги» прошла 
праздничная акция «Да-
рим подарки». 
Жители Республики Ма-

рий Эл стали счастливыми 
обладателями новой быто-
вой техники: от небольших 
фенов до стиральной маши-
ны и жидкокристалличе-
ского телевизора.

Каждый клиент, офор-
мивший заем в этот период, 
мог стать участником акции 
и получить гарантирован-
ный подарок.

Розыгрыш призов про-
шел 16 мая в бывшем Доме 
дружбы. 
На праздник собралось 

более ста пятидесяти че-

ловек. Музыкальное офор-
мление, веселые конкур-
сы и розыгрыши подарили 
всем участникам отличное 
настроение. 

Никто не ушел с пусты-
ми руками! Каждый пятый 
получил в подарок быто-
вую технику, остальные – 
купоны на беспроцентные 
займы.

Получается, что быть 
клиентом «Срочнодень-
ги» не только удобно, но и 
выгодно. 
С данной компанией лег-

ко преодолеть финансовые 
трудности и получить при-
ятные подарки.

2015 год – юбилейный для 
компании «Срочноденьги», 
и в честь пятилетия весь 
год наполнен интересными 
акциями и подарками для 
клиентов. �

Фото предоставлено компа-
нией «Срочноденьги»

ООО «Срочноденьги». Свиде-
тельство Минфина России 
№0000304 от 03.08.2011

Компания «Срочноденьги» дарила 
клиентам бытовую технику

На розыгрыш 
собралось более
150 участников
акции

Обладателем 
стиральной маши-
ны стал Максим 
Виндряевский

Телефон

8-800-1001-363 
(звонок по Рос-
сии бесплатно)
www.srochnodengi.ru
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Детали розыгрыша. Для кли-

ентов были подготовле-

ны 32 крупных подарка:

• 5 фенов,

• 5 чайников,

• 5 утюгов,

• 5 бленедеров,

• 5 пылесосов,

• 5 мультиварок,

• 1 стиральная машина,

• 1 телевизор 

с диагональю 39 дюймов,

• неограниченное

количество купонов

для оформления

бесплатных займов

на 5000 рублей.

Юлия Ласточкина

Ольга Корчагина, 
компания «Мир 
комфорта»:

– После открытия мы пробо-
вали размещаться во многих 
газетах. Отдачу от рекламы в 
«Pro Городе» легко отследить 
по звонкам. Газету читатели 
получают по выходным, и 
мы сразу видим эффект от 

размещения в новом номере. 
Сейчас мы отказались от не-
эффективных изданий. С га-
зетой «Pro Город», напротив, 
продлили соглашение на год 
вперед. Чтобы привлечь кли-
ентов, мы проводим акции 
или делаем хорошие скидки 
при заказе. А чтобы донести 
эту информацию до горожан, 
размещаем макеты в темати-
ческой рубрике газеты.

Фото Павла Платова

Ольга Корчагина, директор мебельного
салона «Мир комфорта»

«Мы давно 
отказались от 
других газет» (0+)

Мужчина 
спокойно 
разгуливает 
среди разде-
тых женщин 

Народный корреспондент (16+)

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

Женщин в общественной 
бане пугает охранник
Юлия Смирнова

Мужчина постоян-
но заглядывает в 
раздевалку
Я периодически хожу в баню 
со своей дочкой и мамой. Ох-
ранник бани – крепкий боль-
шой мужчина лет пятидесяти, 
заходит в женскую раздевалку 
и душ, якобы для того, чтобы 
нас поторопить и проверить 
оборудование.  

На все просьбы выйти и дать 
женщинам  собраться он от-
вечает: «Да больно вы нужны, 
на что там у вас смотреть». А 
сам заглядывается на моло-
деньких девушек и ухмыля-
ется мерзко. Женщины при 
его появлении прикрываются 
тазиками, ругаются и выгоня-
ют его. А ему все равно, ходит, 
смотрит да еще и хамит. Про-
бовали жаловаться в адми-
нистрацию, но она никак не 
отреагировала.

Недавно я принимала душ 
после парилки, и он снова за-
шел и приблизился ко мне 
чуть не вплотную. Правда, ру-
ки не распускал, а лишь улы-
бался и ехидно спросил: «А 
что тут у нас?».
Страшно туда ходить, я уже 

в прокуратуру написала заяв-
ление, надеюсь, его уволят.

Каррикатура Владимира Коновалова

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

? Что делать, если на-
хамили и оскорбили 

в магазине?
– В соответствии с законом  
достоинство личности ох-
раняется государством, и 
ничто не может быть осно-
ванием для его умаления. 
Каждый имеет право на не-
прикосновенность частной 
жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени.
Для призвания к ответ-
ственности потребитель 
вправе обратиться в суд с 
иском о защите чести, дос-
тоинства, деловой репу-
тации и компенсации мо-
рального вреда. Именно 
суд решает вопросы ком-
пенсации причиненного 
морального вреда.

Фото из архива Светланы Булатовой
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В Йошкар-Оле прошли 
бои без правил (16+)

Роддом будет 
реконструирован (6+)

24 мая в спорткомплексе «Юбилейный» состо-
ялись бои по пр авилам ММА Red city fights-2 
«Все для Победы». Всего было 9 б оев: 4 б оя 
спорстменов-любителей и 5 п рофессиональ-
ных. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото организаторов мероприятия

Министерство здравоохранения полностью рекон-
струирует роддом и отс троит еще од ин корпус. Из 
средств республиканского бюджета на это будет вы-
делено 653 миллиона 365 тысяч 600 рублей. Боль-
ше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»
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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

Пенсионерам 
постоянные 

скидки!
от 1450 р.*

г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, 45
маг. «ПЛЕНКА. СПАНДБОНД»
Справки по тел.: 8 (8362) 41-58-91

• ТЕПЛИЦЫ
• ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ
• Пленку «СВЕТЛИЦА» 
– резиноподобная, 
гидропрофильная поверхность, 
ветро-градоустойчивая, срок 
службы не менее 7 лет
• Многолетнюю пленку 
«СТАБИЛЕН», срок службы 4-5 лет
• Армированную (шир. 2 и 3 м) и 
полиэтиленовую в ассортименте
• Укрывной и мульчирующий 
материал

Садоводам
и огородникам 
предлагаем:

ет

е

Установка 
и доставка теплиц 

в черте города 
(до 10 км)

БЕСПЛАТНО

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

• КОВАНЫЕ 
   И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
• ВОРОТА •РЕШЕТКИ 
• КОЗЫРЬКИ• ЗАБОРЫ 
• ПЕРИЛА И БЕСЕДКИ
и другие МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

РАССРОЧКА
ИП Захарова Н.Н.
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О 
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Товары для сада и огорода

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

Анти-
кризисные 

цены
2014 
года

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 
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«Беовульф»  (16+)  
сб., Рен-ТВ, 22.45

Дания, 6 век. Король Хротгар решает от-
праздновать завершение строительства 
зала Хеорота в своем дворце.Но звуки му-
зыки и веселья пробуждают монстра Грен-
деля, который нападает на праздновавших. 
Хротгар вызывает чудовище на битву, но 
тот предпочитает вернуться к матери — де-
мону воды. Король закрывает зал и предла-
гает половину своего золота тому, кто убьёт 
Гренделя. 
Беовульф и его воины прибывают на ко-

рабле в земли Хротгара, соглашаясь унич-
тожить зверя. Но им не доверяет советник 
короля, с которым у Беовульфа возникает 
конфликт… 

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Голодные 
игры» (12+), 
вс., 
СТС, 19.10

«Помпеи» 
(12+), сб., 
Рен-ТВ, 

20.50

«Делай 
ноги»
(12+), вс., 
ТНТ 13.00

ай 
»
вс.,,, 

00

( 6
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Но-

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

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

сти
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами дево чками» 

(12+)
23.55 «Дежурный по с тране» Михаил 

Жванецкий (12+)
00.50 «Праздник тысячи подношений»
01.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
03.20 «Русский чернозем»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.15, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.25 «24 кадра» (16+)
17.25 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
19.30 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт. Возвращение к оллекции» 
(16+)

21.30 «Цена победы. Генерал Горбатов»

ТНТ
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спец-

включение
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+) 

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(12+)
13.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в Му-

скауер-Парк. Немецкий денди и  
его сад»(12+)

13.55 Линия жизни. Галина Писаренко
14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. «Вре-

мена года. Май»
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-

ры» «Поэт и толпа»
16.00 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
16.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»(12+)
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Мак-

симов»(12+)
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.50 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Го-

рячее сердце»
23.40 «Кинескоп»

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+) 
09.00 «Нереальная история» (16+) 
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+) 
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». На-

зад в булошную! Часть II (16+)
13.30, 22.40 «Ералаш» (0+) 
14.40 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Принц Сибири»(16+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+) 
00.30 Кино в деталях (16+)
03.45 Животный смех (0+) 

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Му хтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
09.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий»
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чис то английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Поколение большого пальца» 

(12+)
23.05 Без обмана. «Колбаска вареная» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Повелитель интеллекта. Татья-

на Черниговская» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00  «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Шпионы из созвездия Ори-

он» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/п «Родственники» (16+)
20.00, 01.50 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)
03.45 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 

(16+)
11.45, 16.10 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.05, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00  

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами дево чками» 

(12+)
23.55 «Последний романтик к онтрраз-

ведки» (12+)
00.50 «Московский детектив. Черная 

оспа» (12+)
01.55 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
03.45 «Полиграф» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.15, 00.50 «Эволюция»
11.45, 00.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.20, 16.50 «Опыты дилетанта»
17.25 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт. Одиннадцатый цех» (16+)
19.25 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт. Казимир» (16+)
21.20 «Штурм Берлина. В логове зве-

ря» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» – «Кро-

сопеда / Награда» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  

Спецвключение
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА» (0+)
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+)
13.05, 18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
14.00, 22.20 Д/с «Вос ход цивилизации» 

«Как греки изменили мир» (12+)
14.50, 19.30, 23.10  П.И.Чайковский. 

«Времена года. Июнь»
15.10 «Пушкин и судьбы русской куль-

туры» «Борис Годунов»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре» «Цена  

секрета»
17.20 «Кинескоп»
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир На-

боков» (12+)
21.10 «Правила жизни»
21.40 Власть факта. «Искусство пере-

вода»

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+) 
09.00 «Нереальная история» (16+) 
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+) 
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири»(16+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель – никому (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»  

(12+)
22.50 «Ералаш» (6+) 
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+) 
03.00 Животный смех (0+) 

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Му хтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)
09.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «Колбаска вареная» 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чис то английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «К олбаска копче-

ная» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 02.30  «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Демоны для России» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/п «Друзья» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)
03.00 «Секретные территории»: «А с-

трономы древних миров» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00 Т/с «Участок» (12+)
11.05, 16.20 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.15 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

сти
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами дево чками» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 «Последняя миссия. Операция в  

Кабуле» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.15, 00.05 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.20 «Смертельные опыты»
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
17.45 Т/с «Военная разведка. Первый  

удар. Спасти академика» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал

ТНТ
06.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ» (16+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Религиозная (0+)
07.50, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» – «Г ип-

ноз / Мальцы удальцы» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спец-

включение

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

МАРКЕР» (6+)
13.05, 18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
14.00, 22.20 Д/с «Вос ход цивилизации» 

«Как римляне изменили мир»  
(12+)

14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Июль»

15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-
ры» «19 октября»

15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шумак ов – 
звезда в созвездии Ск орпиона» 
(12+)

16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/с «Истории в фарфоре» «Под  

царским вензелем»
17.20 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафь-

ев»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф Вспоминая Святослава Бэлзу. 

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+) 
09.00 «Нереальная история» (16+) 
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+) 
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири»(16+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»  

(12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». По 

уши в ЕГЭ (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»  

(0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+) 
03.00 Животный смех (0+) 

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Му хтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА САЕТ-

СЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «К олбаска копче-

ная» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чис то английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Мать все х 

воров» (16+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РЕНТВ
05.00, 09.00, 04.00  «Территория заблу-

ждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.20  «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости» 

(16+)
11.00 Д/п «Карлики и великаны» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/п «Народные» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Зак олдованный уча-

сток» (12+)
11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
21.05, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Оксана Брик: Наша геро-
иня – бизнес-леди! Пестрое 
платье и летнее пальто под-
ходят друг другу 
по цвету, тек-
стуре и длине 
– тренд весен-
него сезона!

Фото Павла 
Платова

другу 
тек-
инине 
н-

а 

Екатерина Плот-
никова, 28 лет, 
менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Сумка AXEL 
4 640 руб;

17 830 руб.

Платок Passigatti
2 890 рублей;

Пальто JOYMISS 
10 300 руб;

Ждем вас по новому адресу! Скидки -50%, 70%

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» выяснил, 
как относятся женщины 
к стереотипам о цвете 
волос

31 мая празднуется Всемирный день 
блондинок. Праздник впервые по-
явился в 2006 году. Именно тогда 
«любимицы джентльменов» реши-
ли, что их права ущемляются и уч-
редили свой собственный праздник 
под лозунгом «Блондинки всех стран, 
объединяйтесь!». 

В Белоруссии и Латвии в этот 
день проходит даже парад 

блондинок «Сделаем 
мир светлее», а в Рос-

сии вручают спе-
циальную пре-
мию светло-
волосым 
красот -
кам. 

Цель праздника – развеять устояв-
шиеся мифы о блондинках. 

Миф 1. Блондинки глупые. Почему-
то многие считают представительниц 
прекрасного пола со светлыми волоса-
ми недалекими героинями известных 
анекдотов.

Миф 2. Блондинки транжиры. Счи-
тается, что девушка-блондинка тра-
тит намного больше денег, чем ее 
подружка-брюнетка.

Миф 3. Блондинки за рулем хуже 
«обезьяны с гранатой». На самом деле, 
такое отношение у мужчин на дороге 
не только к блондинкам, но и в целом 
ко всем женщинам независимо от их 
цвета волос. Но блондинок недолю-
бливают больше, они же «глупые».

Миф 4. Блондинки легкомысленные. 
Серьезная брюнетка, страстная рыжая 
и хохотушка блондинка – устоявший-
ся стереотип о женщинах, который 
складывался многие годы. Блондинок 
почему-то считают более простыми.

Миф 5. Блондинки слабые и беспо-
мощные. В мире принято считать, что 
если темноволосая женщина сама ре-
шит свои проблемы, то блондинка по-
бежит «под крыло» мамы, мужа или 
психолога.

«Pro Город» узнал мнение йошка-
ролинских блондинок, считают ли они 
правдой стереотипы, касающиеся свет-
ловолосых девушек, или это все-таки 
вымысел. 
В целом, известные светловолосые 

женщины Йошкар-Олы развенчали 
мифы о связи внутренних качеств че-
ловека и оттенка волос. 

Фото Павла Платова, из архива Дарьи Рази-
новой, из архива Татьяны Малышевой

Известные блондинки Йошкар-Олы 
развенчали мифы о светловолосых женщинах (6+)

36
блондинок прошли по бульвару 
Чавайна за 30 минут

 Полную версию статьи читайте на
www.pg12.ru

Татьяна Алексеева, психолог

Блондинки привлекают к себе внимание на генном уровне. Белый 
у многих ассоциируется с чистотой. 
Если женщина красится в с ветлый цвет, то все равно думает: 
«Блондинка должна быть красивой», и поэтому тщательнее уха-
живает за собой. Я считаю, что на привлекательность влияет пра-
вильно подобранный оттенок. Если он подходит к внешнему виду,  
коже и глазам, то привлекательной будет и брюнетка, и рыжая.

Лариса Киселева, 
директор «Бизнес-
инкубатора РМЭ»

– Умная женщина прикинет-
ся слабой в нужной ситуации. 
Это, кстати, развеивает миф 
о глупости и слабости светло-
волосых женщин.
Транжирство вообще зави-
сит от умения тратить деньги. 
На миф о « блондинках за ру-
лем» я бы на дороге делила на 
«чайники» и «не чайники». 
Вот про легкомысленность 
блондинок отчасти правда, 
они проще относятся к жизни 
и более открытые. 

Дарья Разинова, 
редактор телека-
нала «Регион 12»

– Я з аметила у о кружающих 
более снисходительное отно-
шение к блондинкам. Светло-
волосая девушка, следящая 
за своей внешностью, тратит-
ся так же, как и брюнетка. 
Лично я с читаю, что блон-
динкам достается больше 
внимания, они яркие, просто 
относятся к ж изни. Насчет 
«обезьяны за рулем» неправ-
да, сама вожу автомобиль 10 
лет и муж говорит, что у меня 
мужская манера вождения.

Блондинки
24,5%

Брюнетки

Рыжие
Шатенки

46%

18,9%
10,6%

Всего проголосова-
ли 871человек

Кого предпочитают мужчины?

Татьяна Малы-
шева, извест-
ная активистка

– Я развею все пять мифов о 
блондинках. Светловолосые 
женщины далеко не глупые 
и уж тем более не беззащит-
ные. За рулем автомобиля, 
например, и р ыжие, и б рю-
нетки ведут себя аккуратно 
и спокойно, хотя «лихачек» 
можно найти везде. На м ой 
взгляд, рыжие более про-
стые и «легкие на подъем». Да 
и смотреть надо на каждую 
женщину отдельно, а н е рас-
сматривать их в целом.

Римма Пальцева, 
заслуженный 
мастер спор-
та России

– Все мифы про блондинок 
– это выдумки. Не в ерю в 
глупость светловолосых, по 
крайней мере ум точно не от 
цвета прядей зависит. Если 
ты недалекая, то без разницы 
, какого оттенка твои волосы. 
Однако блондинки выделяют-
ся из т олпы и пр иковывают 
к себе взгляды мужчин. Они 
сильнее впечатляют окружа-
ющих, может, поэтому про них 
и придумали столько мифов.

Про сауныПро 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Лабрадор 
Чарман «Ма-
дам, я вам 
сочувствую...»

Приз получает Екатерина Ушакова. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев 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.



№21 (93)  |  30 мая  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru
PRO ГОРОД

www.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 19№21 (93)  |  30 мая  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Оксана Брик: Наша геро-
иня – бизнес-леди! Пестрое 
платье и летнее пальто под-
ходят друг другу 
по цвету, тек-
стуре и длине 
– тренд весен-
него сезона!

Фото Павла 
Платова

другу 
тек-
инине 
н-

а 

Екатерина Плот-
никова, 28 лет, 
менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Сумка AXEL 
4 640 руб;

17 830 руб.

Платок Passigatti
2 890 рублей;

Пальто JOYMISS 
10 300 руб;

Ждем вас по новому адресу! Скидки -50%, 70%

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» выяснил, 
как относятся женщины 
к стереотипам о цвете 
волос

31 мая празднуется Всемирный день 
блондинок. Праздник впервые по-
явился в 2006 году. Именно тогда 
«любимицы джентльменов» реши-
ли, что их права ущемляются и уч-
редили свой собственный праздник 
под лозунгом «Блондинки всех стран, 
объединяйтесь!». 

В Белоруссии и Латвии в этот 
день проходит даже парад 

блондинок «Сделаем 
мир светлее», а в Рос-

сии вручают спе-
циальную пре-
мию светло-
волосым 
красот -
кам. 

Цель праздника – развеять устояв-
шиеся мифы о блондинках. 

Миф 1. Блондинки глупые. Почему-
то многие считают представительниц 
прекрасного пола со светлыми волоса-
ми недалекими героинями известных 
анекдотов.

Миф 2. Блондинки транжиры. Счи-
тается, что девушка-блондинка тра-
тит намного больше денег, чем ее 
подружка-брюнетка.

Миф 3. Блондинки за рулем хуже 
«обезьяны с гранатой». На самом деле, 
такое отношение у мужчин на дороге 
не только к блондинкам, но и в целом 
ко всем женщинам независимо от их 
цвета волос. Но блондинок недолю-
бливают больше, они же «глупые».

Миф 4. Блондинки легкомысленные. 
Серьезная брюнетка, страстная рыжая 
и хохотушка блондинка – устоявший-
ся стереотип о женщинах, который 
складывался многие годы. Блондинок 
почему-то считают более простыми.

Миф 5. Блондинки слабые и беспо-
мощные. В мире принято считать, что 
если темноволосая женщина сама ре-
шит свои проблемы, то блондинка по-
бежит «под крыло» мамы, мужа или 
психолога.

«Pro Город» узнал мнение йошка-
ролинских блондинок, считают ли они 
правдой стереотипы, касающиеся свет-
ловолосых девушек, или это все-таки 
вымысел. 
В целом, известные светловолосые 

женщины Йошкар-Олы развенчали 
мифы о связи внутренних качеств че-
ловека и оттенка волос. 

Фото Павла Платова, из архива Дарьи Рази-
новой, из архива Татьяны Малышевой

Известные блондинки Йошкар-Олы 
развенчали мифы о светловолосых женщинах (6+)

36
блондинок прошли по бульвару 
Чавайна за 30 минут

 Полную версию статьи читайте на
www.pg12.ru

Татьяна Алексеева, психолог

Блондинки привлекают к себе внимание на генном уровне. Белый 
у многих ассоциируется с чистотой. 
Если женщина красится в с ветлый цвет, то все равно думает: 
«Блондинка должна быть красивой», и поэтому тщательнее уха-
живает за собой. Я считаю, что на привлекательность влияет пра-
вильно подобранный оттенок. Если он подходит к внешнему виду,  
коже и глазам, то привлекательной будет и брюнетка, и рыжая.

Лариса Киселева, 
директор «Бизнес-
инкубатора РМЭ»

– Умная женщина прикинет-
ся слабой в нужной ситуации. 
Это, кстати, развеивает миф 
о глупости и слабости светло-
волосых женщин.
Транжирство вообще зави-
сит от умения тратить деньги. 
На миф о « блондинках за ру-
лем» я бы на дороге делила на 
«чайники» и «не чайники». 
Вот про легкомысленность 
блондинок отчасти правда, 
они проще относятся к жизни 
и более открытые. 

Дарья Разинова, 
редактор телека-
нала «Регион 12»

– Я з аметила у о кружающих 
более снисходительное отно-
шение к блондинкам. Светло-
волосая девушка, следящая 
за своей внешностью, тратит-
ся так же, как и брюнетка. 
Лично я с читаю, что блон-
динкам достается больше 
внимания, они яркие, просто 
относятся к ж изни. Насчет 
«обезьяны за рулем» неправ-
да, сама вожу автомобиль 10 
лет и муж говорит, что у меня 
мужская манера вождения.

Блондинки
24,5%

Брюнетки

Рыжие
Шатенки

46%

18,9%
10,6%

Всего проголосова-
ли 871человек

Кого предпочитают мужчины?

Татьяна Малы-
шева, извест-
ная активистка

– Я развею все пять мифов о 
блондинках. Светловолосые 
женщины далеко не глупые 
и уж тем более не беззащит-
ные. За рулем автомобиля, 
например, и р ыжие, и б рю-
нетки ведут себя аккуратно 
и спокойно, хотя «лихачек» 
можно найти везде. На м ой 
взгляд, рыжие более про-
стые и «легкие на подъем». Да 
и смотреть надо на каждую 
женщину отдельно, а н е рас-
сматривать их в целом.

Римма Пальцева, 
заслуженный 
мастер спор-
та России

– Все мифы про блондинок 
– это выдумки. Не в ерю в 
глупость светловолосых, по 
крайней мере ум точно не от 
цвета прядей зависит. Если 
ты недалекая, то без разницы 
, какого оттенка твои волосы. 
Однако блондинки выделяют-
ся из т олпы и пр иковывают 
к себе взгляды мужчин. Они 
сильнее впечатляют окружа-
ющих, может, поэтому про них 
и придумали столько мифов.

Про сауныПро 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Лабрадор 
Чарман «Ма-
дам, я вам 
сочувствую...»

Приз получает Екатерина Ушакова. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев 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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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05  «Наедине со всеми»  

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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

сти
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами дево чками» 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со ловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
15.30 «Полигон». Тяжелый десант (12+)
16.00 «Полигон». Артиллерия Балтики  

(12+)
16.30 «Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-

144» (12+)
17.25 Т/с «Военная разведка. Первый  

удар. Задание, которого не было» 
(16+)

19.25 Т/с «Военная разведка. Первый  
удар. Экономический удар» (16+)

21.30 «Последняя миссия «Охотника»

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» – «Сто-

рожевой пес / Соба чья жизнь» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 14.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня»(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спец-

включение
01.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 

НАЧАЛО» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 

(12+)
13.10, 18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
14.05, 22.20 Д/с «Вос ход цивилизации» 

«Как викинги изменили мир» (12+)
14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. «Вре-

мена года. Август»
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-

ры» «Поэзия и совесть»
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-

фессор» (12+)
16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/с «Истории в фарфоре» «Кто не 

с нами, тот против нас»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт» (12+)
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-

ков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 Культурная революция

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 «До смерти красива» (12+) 
09.00 «Нереальная история» (16+) 
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+) 
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири»(16+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»  

(0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». Со-

юзы-аполлоны (16+)
18.00 «Т/с «Воронины» (16+)» 
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+) 
02.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
03.35 Животный смех (0+) 

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Му хтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.05 Д/ф «Уно моменто Семена Фара-

ды» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Мать все х 

воров» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чис то английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Живой космос» (12+)
23.05 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-

ведицы» (16+)

РЕНТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.15  «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости» 

(16+)
09.00 Тайны древних
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/п «Секс-символы» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОН-

КСЕ» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Зак олдованный уча-

сток» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.15 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
21.05, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Коллекция Первого канала. «Г о-

лос». Второй сезон. Лучшее (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)

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

сти
09.50 «О самом главном»
10.45 «Мусульмане»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.30 «Смертельные опыты»
16.00 «Битва за космос. История русско-

го «Шаттла»
16.50 «Звездные войны Владимира Че-

ломея»(12+)
17.45 Т/с «Военная разведка. Первый  

удар» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал
00.05 «Эволюция»

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» – «Пес  

громовержедс / Папа Крыс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» – «Холостяк 3 сезон»  

(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Скрытая камера
19.30 Т/с «Сашатаня»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Последний сезон» 

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

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

туры
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗ-

НИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА» (12+)
11.35 Д/ф «Негев – обитель в пустыне»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный 

дилетант»
12.30 Письма из провинции. Димитров-

град (Ульяновская область)
12.55, 18.05 Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского
13.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-

ры» «Цена слова»
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-

нов»
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/с «Истории в фарфоре» «Фар-

форовые судьбы»
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его Величест-

во Конферансье»
19.20 Искатели. «Загадка Медного  

всадника»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 

театр?!»
00.00 Х/ф «АБЕЛЬ» (12+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винк с – шк ола вол-

шебниц» (12+)
08.05 «До смерти красива» (12+) 
09.00 ««Нереальная история»» (16+) 
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Т/с «Последний из Магикян»» 

(12+) 
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»(16+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги (16+)
18.00 «Т/с «Воронины»» (16+) 
18.30 Провинция (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Ви-

за есть – ума не надо! (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в х орошие руки. Час ть I 
(16+)

23.00 Развлекательно-интеллектуаль-
ное шоу «Бо льшой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+) 

00.00 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»
10.20 Т/с «Возвращение Му хтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)
10.05 Д/ф «Владислав Стрж ельчик. 

Вельможный пан советского экра-
на» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 

(16+)
13.55 «Обложка. Главная жена страны» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Обращение неверных» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Фарфоровая свадьба»  

(16+)
00.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

РЕНТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 04.30  «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных битв»  

(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Роковая любовь» (16+)
16.00 «Тайны пропавших к ораблей» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о России» 

(12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 19.35 «Что было дальше?» (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.05 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» 

(12+)
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. Последний из  

атлантов» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 Коллекция Первого канала. «До-

стояние республики: Анна Г ер-
ман»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30 Вести Марий Эл
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник» (6+)
10.05 «Освободители». «Саперы» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-

ТВА» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
00.40 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
13.45, 15.30, 21.25, 23.05  Т/с «Заговорен-

ный» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. Ква-

лификация

ТНТ
06.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ» (16+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
08.40 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 Т/с «Сашатаня»(16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+) Паранормальное шоу
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) Спец-

включение

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.45 Большая cемья. Борис Щербаков
12.40 Пряничный домик. «Чернь по се-

ребру»
13.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 

театр?!»
15.25 «А.С.Пушкин. «Капитанская до ч-

ка»
16.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
17.45 Вспоминая Святослава Бэлзу. Ли-

ния жизни
18.35 Святославу Бэлзе посвящается... 

Вечер в Большом зале консерва-
тории

20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ»

23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы и песни»

CTC
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с том И д жерри. Детские годы 

(0+)
09.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА» (0+)

11.45, 01.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТ А-
РОЙ СКАЗКИ» (0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги (16+)

15.50 «Ералаш» (0+) 
16.00 Провинция (12+)
16.30 М/с «Драконы. Защитники олуха» 

(6+)
17.00 М/с «Рождественские истории 

»(6+)
17.25 Х/ф «КОТ ГРОМ И ЗАК ОЛДО-

ВАННЫЙ ДОМ» (0+)
19.00 Взвешенные люди. Ведущая – 

Юлия Ковальчук (16+)
20.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) 
22.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
04.00 Животный смех (0+) 

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «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»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФ А. 

Финал. «Ювентус» /Италия/ – 
«Барселона» /Испания/

23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
12.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУЖА» (12+)
16.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

СЕМЕНОВА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

РЕНТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
20.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
04.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»  

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.05 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ» (0+)
13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
17.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
22.00, 23.00 +100500 (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Екатерина Ми-
шарина съездила 
в отпуск в Ита-
лию
Екатерина впервые про-
катилась на гондоле и по-
пробовала вареные мидии 
в соусе в ресторане с видом 
на море. 

1Что вам запомнилось 
больше всего? 

– Побывать в Венеции и 
не прокатиться на гондоле 

– это значит вообще не по-
бывать в городе. По утрам 
и вечерам местные жители 
занимаются пробежками 
по берегу моря. Основной 
вид транспорта там – вело-
сипед или мопед.
Меня удивило сохранив-

шееся время сиесты – по-
слеобеденного отдыха. Они 
выходят на улицу и начи-
нают пить прохладный 

коктейль, либо общаются с 
приятелями очень громко 
и эмоционально – нацио-
нальная черта.

2Что нового попробо-
вали из еды?

– Самым необычным 
блюдом, которое попро-
бовала – вареные мидии с 
соусе или на местном диа-
лекте – коцы. Очень сытное 
и необычное блюдо. Особое 
удовольствие их есть до-
ставляет то, что сидишь в 
ресторане с видом на море.

3Каково отношение 
местных жителей к 

русским?
– Я не заметила особого 

отношения к нам. 
Поразило то, что в стра-

не с развитым туризмом 
торговцы не говорят по-
английски, только на ита-
льянском. Так я сделала вы-
вод, что они чтят традиции. 

Фото из архива Екатерины Ми-
шариной, на фото Екатерина 
Мишарина и Дарья Чернова

За бугром (12+)

Йошкаролинка: «В Венеции 
сохранилось время сиесты»

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

КУДА ПОЕХАТЬ?
9-14.06 Вел. Новг.; Хутынь; Нило-Столоб. пуст. 29.06-5.07 Псков «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Экскурс. тур в Санкт-Петербург за 11 950 руб. Все экскурсии включены «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Автоб. туры к морю. Турция, Кипр, Греция. Визы, загр. паспорта «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

Автоб.туры: Геленджик, Голубая бухта, Крым. Ран. брон. Опыт на юг 11 лет «Геленджик». Людмила т. 77-54-53

Более 100 автобусов на Черное море ТА «1000 тур». т.: 38-00-12, 73-65-26

На местном рын-ке морепродуктов
Прогулка на гон-

доле по каналу

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 М/ф «Самолеты» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.00 «Парк». Новое летнее телевиде-

ние
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.35 «Кинотавр»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
14.10, 15.50 Т/с «Заговоренный» (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия – Белоруссия
19.55 «Большой футбол с Владимиром  

Стогниенко»
20.45 Формула-1. Гран-при Канады
23.35 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» – (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.25 (6+)
07.10 Религиозная (0+)
08.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» – «День без слез. Летняя ра-
бота» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+)
15.05 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» (12+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»  

(12+)
11.45 Легенды мирового кино. Геннадий 

Шпаликов
12.15 «Птицы в русском фольклоре»
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль
13.10 Д/ф «Летающие монстры»
13.50 «Пешком...» От Москвы до Берли-

на
14.20 «Это было недавно, это было дав-

но...»
15.25 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ» (12+)
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В  

яростном мире лицедейства»
17.15 Искатели. «Бермудский треуголь-

ник Белого моря»
18.00 «Контекст»
18.40 «Любимые романсы и песни»
19.45 «Те, с которыми я... «
20.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТ-

ВА» (12+)
22.15 VI Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
23.55 Д/ф «Борис Березовский. Музыка  

для праздника»

CTC
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Д жерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»  

(6+)
09.35 Мастершеф (16+) 
11.00 Успеть за 24 часа (16+) Ведущий – 

Александр Рогов
12.00 М/с «Рождественские истории 

»(6+)
12.25 Х/ф «КОТ ГРОМ И ЗАК ОЛДО-

ВАННЫЙ ДОМ» (0+)
14.00 Взвешенные люди. Ведущая –  

Юлия Ковальчук  (16+) 
15.30 «Ералаш» (0+) 
16.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И  

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.25 Развлекательно-интеллектуаль-

ное шоу «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+) 

01.25 6 кадров (16+) 
02.55 Животный смех (0+) 

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУЖА» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения  

Леонова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Д/ф «Возвращение «Святого Лу-

ки» (12+)
12.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)
17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

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

(12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
09.00, 19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»  

(16+)
11.00, 21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.15, 14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
20.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
23.30 +100500 (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



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

№21 (93)  |  30 мая  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

31 мая, 11.00
«Иван да Марья» (0+)
Сказка
Русский академический театр 
драмы имени Г.Константинова

«Дабл трабл» (12+)
(комедия)
Роман холостяк и ведет свое 
шоу на радио. Он раздает сове-
ты слушателям, приправляя 
их шутками. Пока одна из них 
оборачивается против него 
самого. На вопрос 20-летней 
Алены, ехать ли ей к отцу, Ро-
ман отвечает «Конечно! Я был 
бы рад». Он не знает, что в 
эфире – плод его случайной 
связи, а он сам в стал не толь-
ко отцом, но и дедушкой...
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

30 мая, 11.00
«Колобок» (0+)
Непослушная сказ-
ка для детей с 3-х лет
Республиканский театр кукол

7 июня, 19.00 (16+)
Концерт группы The Earl Grey 
(pop-punk\rock, Франция).
 Дебютный альбом группы был 
выпущен на стыке жанров pop-
punk музыки и альтернативно-
го рока. После выпуска нового 
альбома Odyssey в мае группа 
прилетает в Россию. Клуб «Ма-
лина», ул. Йывана Кырли, 44. 

31 мая, 16.00
«Василиса Прекрасная» (6+)
Балет-сказка
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева 

Про кино

Про театр

Про события

«Астрал 3» (16+)
(ужасы)
Действие приквела происхо-
дит до драматических собы-
тий с семьей Ламберт. В нем 
рассказывается о том, как 
одаренный экстрасенс Элиз 
Рэйнир неохотно соглашается 
использовать ее способно-
сти для связи с мертвыми, 
чтобы помочь девочке-под-
ростку, которая вступила в 
контакт с опасным сверхъ-
естественным существом.
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

Афиша

Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
2 июня, 10.30 «Кот в са-
погах». Сказка (0+)
3 июня 10.30 «Против ко-
го дружим?» Сказка (0+)
4 июня, 10.30. «Жила-бы-
ла сыроежка» Сказка (0+)
Приходите всей семьей!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
29 мая–3 июня
«Разлом Сан-Андреас» (16+) 
16:20, 17:00, 18:30, 19:10, 19:50, 
20:40, 21:20 ,22:00, 22:50, 
23:30
«Хранитель луны» (0+) 
13:00, 14:40, 18:00 
«КиноДетство. Ма-
ша и Медведь: 
Трудно быть малень-
ким» (0+) 11:40 

«Октябрь» 
28 мая - 3 июня
«Земля будущего» (12+)
09.10, 11.40, 14.10, 16.40, 
19.10, 21.40, 00.10

ТЦ «Планета» , Газета «Pro Город», каталоги «Семья» 
и «Под ключ» приглашают на детский праздник (0+)
31 мая, 13.00-18.00
Площадка перед ТЦ «Планета», ул. Баумана, 16 

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

«Разлом Сан-Ан-
дреас» (16+)
(боевик, триллер, драма)
Рэй – пилот спасательно-
го вертолета. За все время 
работы он не раз оказывал-
ся в очень сложных и экс-
тремальных ситуациях. 
На Калифорнию обрушивает-
ся мощное землетрясение, в 
результате которого гибнут 
сотни людей. Во всеобщем 
хаосе Рэю предстоит от-
ыскать свою дочь, но сделать 
это будет очень непросто. 
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59
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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.

Матвей Салимов, 6 меся-
цев. «Люблю чистить зубки»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции
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Про здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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-01 и другие аппараты компании «Еламед» по ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ можно со 2 по 6 июня 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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Как победить артроз и артрит?

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

По разным данным, артроз 
наблюдается у к аждого де-
сятого или даже каждого пя-
того человека на п ланете. 
Артриты встречаются реже, 
однако и они спо собны се-
рьезно ограничить радости 
жизни. Риск возникновения 
заболеваний суставов воз-
растает после сорока лет— в 
том возрасте, когда хочет-
ся так многое успеть, а б оль 
и тугоподвижность сустава 
делает человека похожим 
на Железного Дровосека! Со 
временем становится сложно 
заниматься даже обычными, 
повседневными делами, и, в  
конце концов, болезнь, если 
ее не остановить, приводит к 
инвалидности.

Что происходит в б ольном 
суставе
Суставы ежедневно подверга-
ются большим нагрузкам. Для 
защиты от трения суставные 

головки костей выстланы хря-
щом — п лотной, скользкой 
тканью. С возрастом хрящ все 
меньше защищает головки 
костей от трения, сустав вос-
паляется и на чинает болеть, 
а затем появляются костные 
выросты, ограничивающие 
его подвижность – р азвива-
ется артроз. При артрите на 
первый план выходит воспа-
ление, а итогом также может 
стать разрушение сустава. В 
этом случае, как думают неко-
торые, остается два выхода: 
конец активной жизни или 
операция по з амене сустава 
на искусственный.
Однако и опера тивное лече-
ние не вс егда гарантирует 
улучшение. Даже успешная 
операция — это долгий в ос-
становительный период и 
возможное развитие ос лож-
нений. Кроме того, около 
половины пациентов с м е-
ханическими суставами все 

равно продолжают испыты-
вать боль и ограни чение в 
движениях. А чер ез 5-10 лет 
приходится снова проводить 
не менее сложную операцию 
по замене изношенного эн-
допротеза. Вот по чему стоит 
стараться всеми силами со-
хранить «родной» сустав как 
можно дольше.

Стандарт лечения заболе-
ваний суставов
Возможность сохранить су-
став дает консервативное ле-
чение, основой которого яв-
ляется магнитотерапия. Она 
входит в с тандарт лечения 
заболеваний суставов.
Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии 
с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД 
показало, что применение 
АЛМАГа способствует значи-
тельному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также улуч-

шению подвижности сустава. 
Это происходит потому, что 
магнитотерапия дает воз-
можность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и 
ускорить выздоровление. Ча-
сто магнитотерапия являет-
ся единственным средством, 
когда противопоказаны дру-
гие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабине-
тах, так и в до машних усло-
виях, не требуя каких-либо 
специальных знаний и ли 
навыков по о бращению. Он 
признан уникальным меди-
цинским аппаратом, который 
пользуется абсолютным до-
верием потребителей.

АЛМАГ применяют для:
• лечения артрита, артроза, 
остеохондроза, гипертонии, 
варикоза и др.
• устранинения боли,
• снятия воспаления и отеков в 
области сустава,
• уменьшения спазмов окружа-
ющих сустав мышц,
• снижения утренней скован-
ности движений,
• увеличения дальности безбо-
лезненной ходьбы, 
• улучшения усвоения лекарст-
венных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу,
• предотвращения рецидивов 
заболевания и у лучшения ка-
чества жизни.
АЛМАГ дает возможность жить 
так, чтобы не было мучитель-
но больно за годы, напрасно 
отданные артрозу и арт риту. 
Живите без боли!

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

Предусмотрены скидки
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? Кто должен контр-
олировать безопа-

сность заброшенных 
и замороженных стро-
ительных объектов? 
Страшно за детей, ко-
торые бегают внутри.

– У строительного объ-
екта должен быть собст-
венник с разрешением 
на строительство, кото-
рый и несет ответствен-
ность за невыполнение 
мер безопасности. Замо-
роженную стройку обя-
зательно должен окру-
жать забор. Контроль же 
безопасности подобных 
объектов находится в ве-
дении администрации 
города. Административ-
ная ответственность для 
должностных лиц за на-
рушение норм безопа-
сности составляет от 20 
до 30 тысяч рублей, для 
юридических – до 100 
тысяч рублей.

Фото из архива Натальи Пузыревой

Наталья 
Пузырева
помощник прокуро-
ра Йошкар-Олы (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Моя 16—летняя дочь-
десятиклассница ре-

шила, что у нее лишний 
вес. Человек она упря-
мый и сейчас активно 
худеет. Начались про-
блемы эндокринного ха-
рактера. Что делать? Как 
«достучаться» до нее? 
– Вы не должны жить толь-
ко ее проблемами, чтобы не 
стать созависимой, иначе не 
сможете помочь своему близ-
кому человеку. Перестаньте 
критиковать ее вид, поступ-
ки. Не указывайте, что нуж-
но есть. Будьте спокойны, в 
хорошем настроении, улы-
байтесь. Будьте сдержанны, 
ласковы. Иногда можно и да-
же нужно поплакать, но без 
истерик, чтобы дочь увидела 
вашу боль, но ни в коем слу-
чае не агрессию. Возможно, 
это вызовет ее сострадание, 
и она увидит, как вам тяжело, 
но вы мужественно справля-
етесь со своей болью.

Фото из архива Ольги Ерофеевой

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 ор-
ганов и сосу-
дов, прием и 
консультация 
специалистов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Виталий Иванович Кутепов – медицин-
ский психолог, специалист по здоро-
вьесберегающим технологиям, автор 
метода Комплексного очищения орга-
низма, Председатель Общероссийского 
объединения «Оптималист». Более 20 
лет он проводит семинары практиче-
ского очищения, постоянно совершен-
ствуя методику, сутью которой являет-
ся определение причины той или иной 
проблемы и индивид уальный подход 
к решению этой проблемы. Мы попро-
сили Виталия Ивановича поподробнее 
рассказать об основных принципах 
оздоровления организма.

Еще в 1 955г. немецкий врач Ганс Рекевег 
разработал теорию зашлакованности орга-
низма и о писал 6 с тадий зашлакованности. 
1 стадия – синдром хронической усталости; 
3 стадия – частые простудные заболевания, 
слизь, мокрота, необъяснимые боли, артри-
ты, дисбактериоз, простатит; 6 стадия – срыв 
иммунитета, злокачественная онкология.
Чаще всего для решения наших про блем мы 
ищем таблетку под язык, что бы ничего не 
делая, получить быстрый результат. И, как 
правило, результат или временный, или его 
почти нет. И только если человек занимает 
активную пози цию по отношению к со бст-
венному здо ровью, он получит желаемый 
результат.
Как занять активную позицию, если уже 
очень много проблем? Мы пред лагаем 
прийти на семинар по очище нию организ-
ма и почувствовать не себе, чего можно до-
биться даже за 5 дней. Никто не сделает это 
для вас.
За каждой проблемой, какими-то симптома-
ми стоит та или иная стадия зашлакованно-
сти организма. Задача на шего семинара пра-
ктического обучения – помочь справиться с 
причиной возникновения про блемы и тем 
самым снизить степень заш лакованности, а 
также предупредить воз никновение многих 
заболеваний, даже онкологии, восстановить 
иммунитет и о б менные процессы. Вы с мо-
жете избавить ся от многих проблем, связан-
ных с з або леваниями печени и же лудочно-
кишеч ного тракта, поджелудочной железы, 
мо чеполовой системы и опороно-двига-
тельного аппарата, сердца и легких.
Чем же отличается наша методика от многих 
других? Мы проводим очищение на сборах 
трав, которые подбираются по дате ро-

ждения и г руппе крови человека. Эти 
сборы помогли максимально обезопасить 
процесс очищения организма. Это касает-
ся всех тех, у кого камни в желчном пузыре 
или почках. Благодаря сборам трав по дате 
рождения мы отказались от клизм и го ло-
дания. Клизмы заменили великолепной 
процедурой, которую назвали гидромассаж. 
Она помогает восстанавливать утренний по-
зыв на дефекацию. Далеко не всем можно 
голодать. Определенное питание помога-
ет не испытывать чувство голода, а с боры 
трав снимают чувство аппетита. В п роцессе 
очищения часто проявляется интоксикация 
организма, т.е. часть токсинов попадает в 
кровь. Можно ли ее устранить или хотя бы 
снизить? Именно поэтому мы и разработали 
сборы трав по группе крови. Они помогают 
снизить или полностью устранить проявле-
ния интоксикации, и очищение можно про-
водить несколько дней подряд. Мы назвали 
это каскадным очищением.
Вот почему семинар носит практический 
характер. В те чение 5 д ней наряду с л екци-
онным материалом, мы проводим очище-
ние организма. Чтобы провести подобное 
очищение, необходимо знать состояние ор-
ганизма перед началом работы. Для этого 
каждый слушатель проходит собеседование 
и экспресс-тестирование, которое позволяет 
мгновенно получить сведения о состоянии 
органов и с истем. В это т и п оследующие 4 
дня слушатели осваивают практические 
методы очищения организма. Мы на учим 
готовить фиточаи, бальзамы, очищающие 
коктейли. Мы рассказываем, каким обра-
зом обычную пищу превратить в лекарство. 
Как готовить лечебные каши, можно ли сни-
зить вес на с але, нормализовать давление 

с помощью морской рыбы. Как почистить 
сосуды и кровь, способы защиты организма 
от паразитов, как помолодеть в день своего 
рождения. Это и м ногое другое вы у знаете 
на семинаре.
Многие натуропаты и специалисты в области 
оздоровления часто говорят о пользе крем-
ния. Кремень всегда можно приобрести на 
нашем семинаре. Это самый простой и деше-
вый природный фильтр для воды. В процессе 
взаимодействия вода насыщается кремни-
ем. Исследо вания многих ученых показа-
ли, что при чины многих тяжелых недугов 
кроются в де фиците кремния, вызванном 
недо статком его в воде и продуктах питания.
Нехватка кремния является основной при-
чиной, в р езультате которой нарушается 
эластичности и гибкость соединительной 
ткани, сухожилий, суставных хрящей, стенок 
кровеносных сосудов и к ишечника, клапан-
ного аппарата сердечно – сосудистой систе-
мы, сфинктеров ЖКТ. Кроме того, почти все 
болезни кожи, волос, ногтей также говорят о 
нехватке кремния. 
Простым средством восполнения дефицита 
этого важного элемента является кремние-
вая вода. Постоянное употребление крем-
ниевой воды – прекрасная профилактика 
многих недугов: атеросклероза, гипертонии, 

мочекаменной болезни, патологии кожи, са-
харного диабета, инфекционных и онкологи-
ческих заболеваний, варикозного расшире-
ния вен и многих других. Кремень обеспе-
чивает четырехступенчатое очищение воды. 
Выводит в о садок тяжелые металлы и и х 
соли, адсорбирует радионуклиды, нейтрали-
зует на атомарном уровне хлор, уничтожает 
паразитов.

Вода, ионизированная кремнем, имеет 
вкус родниковой воды и м ожет храниться 
очень долго. Срок действия кремня около 
28 лет.

ХОЧЕШЬ ДОЛГО ЖИТЬ – ОЧИЩАЙСЯ!

ВИТАЛИЙ КУТЕПОВ
председатель Общероссийского

 Объединения Оптималист, 
психолог, автор метода.

ГУРСКАЯ ОЛЬГА
физиолог, реабилитолог,

 соавтор метода

Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько Вам лет?» – «Мне 24, 56 и 85,» – «А что Вы хотите?» – 
вынужден ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом.

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится
8 июня в 18.00

в Общественно-политическом центре (ОПЦ)

г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина,8

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Вход: 50 рублей
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Надежда Теплова

Диагностика от 
«Инвитро» – это 
удобно, быстро и 
профессионально!

Медицинский офис 
«Инвитро» в Йошкар-Оле 
предлагает услугу Службы 
выезда на дом. Не выходя 
из дома, вы можете заказать 
взятие анализов, а также 
провести УЗИ.
Современная лаборатор-

ная диагностика располага-
ет уникальными методами 
транспортировки и хране-
ния биоматериала, которая 

позволяет сдать анализ кро-
ви в удобное время. Выезд-
ная медицинская бригада 
использует при взятии кро-
ви одноразовую стериль-
ную вакуумную систему. 
Сам процесс взятия крови 
– безболезненная и быстрая 
процедура.
Анализы крови на дому 

– единственный способ опе-
ративно и точно провести 
лабораторную диагностику 
людям, которым сложно пе-
редвигаться. Вы сможете по-
лучить результат удобным 
способом – по телефону, 
факсу, электронной почте, 
на сайте в личном кабинете 
или в конверте с курьером.

Необходимо сдать анализ 
крови ребенку? Зачастую 
малыши боятся и наотрез 
отказываются идти к врачу. 
Услуга выезда на дом позво-
ляет сделать анализ крови в 
условиях, где ребенок не пу-
гается «больничной» обста-
новки и незнакомых людей.
Одним из наиболее рас-

пространенных методов 
диагностики внутренних 
органов человека являет-
ся УЗИ. Чтобы произвести 
УЗИ, достаточно вызвать 
специалиста на дом. Прие-
хавший врач может иссле-
довать большое количест-
во органов и систем: сердце, 
щитовидная железа, пред-

стательная железа, органы 
брюшной полости, почки. 
После проведения УЗИ на 
дому, пациент точно, как 
и в клинике, сможет по-
лучить комплекс назначе-
ний. Единственное отли-
чие – вам не нужно никуда 
ехать, нервничать, сидеть в 
очереди. Никакого физиче-
ского утомления или риска 
подхватить ОРВИ. УЗИ на 
дому на выезде – идеальное 
решение проблем, которые 
возникают у людей, ограни-
ченных в передвижении.
Для вызова медицинско-

го работника достаточно 
позвонить по телефонам: 
(8362) 45-90-80, 98-68-82. �

Сдать анализы и пройти 
УЗИ можно на дому!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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, на
какой период ставится 
установка?

– Бросают курить раз и на -
всегда! С па циентом у меня,  
как правило, три вс тречи. Са-
мо избавление от курения и 
дополнительные установки по 
желанию через месяц и три.

 
– Имеет ли значение воз-

раст курильщика, интен-
сивность курения ?

– Не име ет, избавляться от 
вредных привычек нужно в 
любом возрасте.

– По каким причинам лю-
ди чаще все го обращаются 
к Вам?

– Кроме, разумеется, здоро-
вья, часто важен экономиче-
ский интерес, важен и психоло-
гический фактор: пациент ос-
вобождается от зависимости.

– В че м же з аключается 
Ваш метод?

– Я польз уюсь методом 
транса. Это промежуточное 
состояние между гипнозом и 
обычным состоянием чело-
века. Информация, т.е память 
о курении стирается, и т яга 
исчезает. 

– Человек забывает о с у-
ществовании табака?

– Не с овсем так. Он мо жет 
спокойно находиться в к уря-

щей компании. Желания ку-
рить просто не во зникнет. У 
некоторых тяга первые 2-3 дня 
бывает, но с лабая, ее легко 
преодолеть. 

– А нужна ли какая-то спе-
циальная подготовка перед 
сеансом?

– Единственная подготов-
ка – это в аше желание. Раз 
вы пришли, значит, решение 
созрело.

– Что Вы може те сказать 
тем, кто еще курит?

– Дурные привычки прио-
бретаются быстро. Но теперь 
есть возможность избавиться 
от них. 

Бросьте курить легко и быстро
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА ЭКСТРАСЕНСА-ИНСТРУКТОРА, ЦЕЛИТЕЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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Галина Тетерина

А мы проследим, 
чтобы реклама 
дошла до ваших 
клиентов

Если у вас намечается рас-
продажа, акция или просто 
хорошее предложение для 
ваших покупателей, сооб-
щите об этом с помощью бу-

клетов, флаеров и другой 
удобной для вас печатной 
продукции.
Наша служба распростра-

нения доставит ваши посла-
ния  во все почтовые ящики 
в любой район Йошкар-Олы 
быстро, качественно, в срок, 
вместе с газетой «Pro Город».

– Мы предоставляем свои 
услуги во всех микрорайонах 
Йошкар-Олы, в поселке Мед-
ведево, Овощеводе, Звездном, 

Руэме, – рассказывает руко-
водитель отдела распростра-
нения Валерия Дзюба. 
При высокой эффективно-

сти листовок, затраты на их 
распространение минималь-
ны. Доставка со всем тира-

жом газеты обойдется всего 
в 20 копеек за один экзем-
пляр. Спешите оставить нам 
заявки по телефонам 311-140, 
304-313.

Фото Павла Платова.

 На фото Оксана Филюшина

Из листовок о вас узнает весь город! (0+)

Свежий номер газеты «Pro Город» 
йошкаролинцы получают каждые выходные

Точно в цель

Служба контроля следит, чтобы все экземпляры реклам-
ной продукции непременно попали в п очтовые ящики. 
А потенциальные клиенты узнали о вас! 

Про грузоперевозки



№21 (93)  |  30 мая  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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

Газель-фермер 4 м + Грузчики. ........................................36-59-80
Любые переезды. Грузчики + Газель 4м. Недорого. ..279-439
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-тент высокий, 6 мест. 

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

ГРУЗЧ. от 250 руб......................................................700-666

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ..............................................................246-206
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 ДЛ.4м,  ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6м. ..........................39-03-44
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды....... 39-45-08
Газель-фургон,3 м.  ............................................................335-339
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. 

ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ....90-88-00
Грузоперевозки (Газель 3м), Грузчики. ..........................76-95-08

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

ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. 
ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. ОПЫТ ..............480-880

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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грунт, песок, щебень, глина. ............................................47-12-47

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция. ..55-11-44
Автоэлектрик, диагностика  ............................................90-72-27

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 
ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

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
Гель, наращивание ногтей, укрепление ногтей. .........8-927-877-12-11
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-х комн. квартиру. ....................50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Квартиру, дом, земельный участок..................................39-06-07

ПРОЧИЕ
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. .

ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Сапоги хромовые и яловые времен СССР .......8-965-219-07-47
Цветной лом. ДОРОГО .......................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................900-009

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

Корпусная мебель 
в наличии и на заказ ......... «Чебоксарская мебель» т.433-700

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

ремонт, замена фасадов. . 47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107  
«Березка»

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...290372
Недорогая, качественная, в короткие сроки мебель. ...97-69-62
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. 32-63-85
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. НЕДОРОГО! . 31-06-08
Универсальный мастер. 

Сборка, ремонт мебели.  ......................................89177044442

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-х кв.кирп.6 эт.Эшкинина 25, 66кв.м.Цена 3300т.р. ....99-10-11
3 комн.кв. кирп. 9/12 эт. Цена 3850т.р. ............................99-10-11
Гараж 23кв.м. р-н Главпочтамта, 450 т.р. ......................65-05-76
Гараж Стрела 1, с погреб. 18кв.м.,2-х уровн. С докум. ...89278743760
Комната в Гомзово 500 т.р., Гостинка  у ДК Ленина 750 т.р..75-10-14
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. ..... 29-33-33

Организация предлагает 1, 2, 3-х комнатные квартиры. 
Проектная декларация размещена 
на сайте 5дек.рф....................................46-24-41, 46-24-32

Подземные гаражи Васильева 4б. Рассрочка. ...............655-329
Сад в с/т «Гигант». Дом,баня,гараж,эл-во. .....52-43-34, 45-57-02
Цокольный этаж, 110 кв. м м/р Интеграл, не дорого. ....94-47-63
2-х ком. кв., ул. Мира, 2 этаж, 42 кв.м., 1млн. 100 тыс.р.. ....... 98-27-38

ПРОЧИЕ
Пелен. одноразов. упак. ц. 400 р. 30 шт. ................89177118218

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

АВТО
Продаю CITROEN 2012г.выпуска с маршрутом, 1050 тыс.руб.,

торг уместен. ............................................................89278700639
Поджера спорт 2011 г. .......................................................94-47-63
Экскаватор ЮМЗ 1995 г. Не дорого. ................................94-47-63

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧИЕ

Песок, щебень, торф, навоз, перегной. Возм.дост.мешками. 98-14-14
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ. ......77-22-66
Грунт плодородный, отличного качества 

(мешки по 50 л) .................................. «Снабженец « т. 43-78-18
Грунт плодородный, торф, перегной,навоз.Песок.

Доставка. ..........................................................................77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень  ......76-55-55, 89613734347
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, 

вывоз мусора ...................................................................20-95-71
КАМАЗ. Доставка сып. матер: песок, щебень и др. 89276835355
КаМАЗ песок,щебень,торф. Вывоз мусора и тд. .............26-26-15
Перегной, навоз, торф, известняковая мука: мешки, ЗИЛ. .....245-230
Перегной, плод.грунт, навоз, торф, песок. Доставка мешками. .. 62-70-09
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ............................986-000
Песок, щебень,  земля. ......................................................37-27-27
Песок, щебень, торф, грунт, чернозём, навоз. ..............25-24-24
Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, ПГС, гравий. ........255-377
Торф, песок, куриный компост, навоз. ..........................29-71-66
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брусчатка ............................................................................31-48-78
Вагонка , пол, имитация бруса, блок хаус. .......................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ...........706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова 14 .........32-93-38
Дрова колотые , сухие (мешки 50л.) Доставка. «Снабженец» т.43-78-18
Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  .................34-60-01
Столбы для забора ж/б опт 150руб./шт.  .......................29-27-52

БИЗНЕС
Парикмахерская 220 т.р. ( либо аренда) .........................39-76-75

ПРОДУКТЫ
КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, САХАР, КРУПЫ С ДОСТАВКОЙ. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
Автомойщики  ....................................................... 8-917-700-888-0
Администратор без опыта работы. ...............................76-82-36
Администратор без опыта и ограничения возраста ..8-962-588-30-67
Администратор,  секретарь .............................................. 488-142
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. ...366109
Буфетчица, кухонный работник .................................... 77-56-91

Вод.такси.Москва,90т.р. Жил.Пит.Вод.Север 90т.р.....486162 ИЦ «Пчела»
Водители от 22000руб.  ........................................8-917-718-29-11
Водитель  Газели. З/п 17000 руб. .......................................961156
Водитель категории С, D  .........................................89177005134
Водитель на Газель з/п 23000руб. ...........................89177078938
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

Горничная з/п 20000руб.  ..........................................89177163270
Горничные в отель «Корстон-Казань», вахта 4/3. 

Проезд, пит.,прожив.беспл. ............................................36-16-11
Грузчик 2000 руб/день................................................89177078938
Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ....36-16-11
Грузчики в ночь 1500р/смена, 

расчет сразу. ...........................................36-74-95, 89877160421
Грузчики от 1200 руб./день .......................................89177182911
Грузчики, уборщицы  ...........................................8-965-689-95-11

Детская школа искусств №6 приглашает на работу 
концертмейстера, преподователей по классу 
хореографии, фортепиано и сольфеджио....46-15-07, 40-07-11

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

Зам. директора по организационным вопросам ....89177015801
Курьер на доставку з/п от 1000 руб/день .................89177078938
Курьеры на пол дня 1000руб./день ................................36-74-95
Курьеры  от 1200 руб/день....................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий з/п от 15000руб. .........................89177163270
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви .30-64-59
Мастера по маникюру, наращ.ногтей. 

Центр, клиенты наработаны. ..........................................65-84-11
Машинист бензавоза  ................................................89177005134
Менеджер  по продажам в каталог «Под Ключ.» 

Оформление по ТК РФ. з/п от 15т.р.+%. ........44-97-07 kadr_
PK87@mail.ru

Офис-менеджер график 5/2  ............................................32-00-93
Охранники от 800руб./смена  ..............................8-987-704-26-93
Охранники, зарплата достойная ..........................8-927-479-92-49
Парикмахер  ........................................................................35-51-18
Парикмахера, центр. на выгодных условиях. .................65-84-11
Помощник руководителя.  ..................................8-987-725-34-26
Продавец  .............................................................................35-51-18
Продавец-консультант в салон женского белья Palmetta, 

график 2/2, зп от 10т.р. Опыт работы приветствуется. ....... 41-35-86
Продавец-консультант з/п 20000руб.  ................8-917-716-32-70
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, р-н Дубки ....48-36-71, 8-987-712-31-11
Психолог в частный детский сад ...................................39-44-71
Работа для молодых пенсионеров.  .................8-917-703-24-58
Работа на дому: сборщики канцтоваров, 30т.р./мес. ...36-74-95
Работа. Подработка.  .........................................................27-33-70
Разнорабочие от 1500руб/день.  ........................8-917-718-29-11
Разнорабочий 1500 руб/день. ...................................89177078938
Сборщик мебели з/п от 25000руб.  ....................8-917-707-89-38
Специалист по дезинсекции и дератизации  ................36-16-11
Токарь -фрезеровщик с опытом работы. ........................63-83-44. 
Требуется менеджер по туризму с опытом работы. ..8-927-8888-788
Требуется горничная в гостинницу ......................8-987-703-72-62
Требуются на постоянной основе каменщики, монолитчики.  38-08-25
Уборщики на несколько часов от1000 руб./смена .........89177182911
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.

З/п 400-600 руб/день, расчет еженедельно. .................30-64-55
Уборщики на полный рабочий день, график  2/2 или 5/2  ...... 50-55-22
Упаковщики, вечер.время, 900руб./смена, расчет сразу. . 89877160421
Упаковщики канцтоваров з/п 18000 руб. .................89177163270
Упаковщики на совмещение от 800руб./смена .......89177182911
Фасовщики на 3-4 часа з/п 1000 руб/день ..............89177163270
Швея на ремонт одежды  .................................................30-64-59
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

В ТЦ  «21 век» 200 руб, кв/м, от 30 кв.м. .............8-987-703-72-62
Офис 25 кв. м., холодный склад  15 кв. м. ...8-905-182-17-47, 92-50-92 
Производств., крупные складские, участки под пилорамы, 

офисн.пом-я на ул. Крылова,53А. Дешево, без комиссий, 
прямая аренда от собственника. ...................... 89278751200

Сдается площадь под автосервис.  ..................8-917-717-18-52

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

Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..................502424
1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.6 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 90-40-55
Гостинка, 6т.р.  .......................................................8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................96-60-96
Комн. коммунальную с мебелью на Баумана 9, 1этаж.  8-902-108-88-03
Придорожное кафе-баня, на Оршанском тракте, 

20 км.от города ...................................................8-987-724-95-75

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 местные номера, 215-400 р/сут. (место)  г.Киров (8332) 53-83-89
1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  .....78-06-20
1-КОМН. КВ.9 м-н,ЧАС,СУТ.ГОРЯЧАЯ ВОДА.

НЕДОРОГО  ........................................................ 931133, 951133
Кв. час, сутки  .....................................................................90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ... 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................432-777

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х 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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Все виды ремонтных работ. 
Гарантия. Сжатые сроки .........................................89177041805

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 
Недорого. ..........................................................................98-08-53

«Ремонт квартир. Опыт  ...................................................95-56-65
«Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ..92-92-00
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Электрика. .........................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .........................................32-18-51
Ванна, туалет под ключ.  .....................................8-987-725-23-98

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

Ванна,туалет под ключ.  ...................................................33-23-41
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 12 лет. ..............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
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
Домашний мастер. Все виды работ.  .............................43-75-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. 47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.

Шумоизоляция помещений ............................................51-19-98
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы .............................................................................445-999
Плитка, сантехника, ГКЛ и др. виды работ. .......8-937-931-25-88

ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
от 230 руб./кв.м........8917-718-55-51

Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. 999-666
Ремонт гаражной кровли, садовых домиков. ................39-20-21
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ 51-19-98

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

Ремонт квартир, коттеджей и других помещений.
Все виды работ. ...............................................................71-22-45

Ремонт квартир. Все виды работ .....................................71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ..............................33-23-41
Сантехника.Водопровод. Замена батарей и труб.

Электрика.................................................................31-28-20

Туалет,  ванна под ключ. ....................................................33-70-40
Туалет, ванная под ключ. Замена сантехники. ................39-19-40

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Штукатурка  шпатлевка, обои ...........................................61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ...90-70-06

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. ДЕШЕВО.......93-22-22

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..................................33-53-14
Перегородки  - монтаж, демонтаж .....................................507638
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ................................................52-62-77
Установка межкомнатных дверей  ................................50-76-38
Установка межкомнатных дверей. Качество.  .................54-62-27

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. 
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ОСКОЛОВ.....32-64-54

Все виды сантехработ .Опыт,гарантия.Монтаж труб .8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ,пропелен, 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
Сантех Услуги: отопление, водопровод, канализация...65-64-94
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .8-927-871-97-99
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ.Заборы.  ......33-08-01  89278735944
Любые сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  .........362-132
Сварка, отопление, водопровод, металлич.конструкции ..... 43-29-79

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Все виды работ. ................................................43-75-35
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. 

Цены 2014г. .........................................................8-917-716-61-03
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. 

Все виды работ. Гарантия.......................  527716, 89177162666
Профессиональные электрики.  От розетки до коттеджа. .....367899
Электрик  .............................................................................70-53-22
Электрик специалист.  Быстро и недорого! ...........89021249200
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. ........8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. .................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. ...92-19-50
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ............................................999-274

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 холодильников на дому  ....................................75-97-42
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,
терраски,кроем крыши.Внутренняя отделка, стены 
потолки,ремонт крыши.Недорого 
пенсионерам скидка 30 % ..................35-47-42 Дмитрий

Сканворд

Отгадайте сканворд и пришлите кодовое слово до 4 июня в СМС-сообщении на номер +79170714060. 
Первый, приславший, получит наш подарок. Подробности в редакции газеты «Pro Город».

Автор сканворда Алексей Пискунов

1 2 4 5 6 7 83

16+

Телефон службы 
распространения:

304-313

Приглашаем 
распространителей 
газеты «Pro Город»
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТ. РАБОТЫ: 
ЗАБОРЫ, САРАИ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ 
КРЫШИ. НЕДОРОГО. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ОТ 10 ДО 20%...8-905-008-38-41 АРТУР

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

БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: САЙДИНГ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, ТЕРРАСЫ, 
ФУНДАМЕНТЫ И КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ДОМА, САРАИ, БАНИ, КИРПИЧНЫЕ КЛАДКИ. ВЫЕЗД В 
ЛЮБОЙ РАЙОН. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ОПЫТ 18 ЛЕТ. ГАРАНТИИ. ......................................32-36-32

Бригада строит дома дачн. и жил.,бани,заборы, 
веранды,терраски.Кроем крыши. Ремонт полов. 

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

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: САРАИ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, 

ТЕРРАСКИ, КРОЕМ КРЫШИ, И ДРУГИЕ 
РАБОТЫ, МОЖНО ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ......333-124 ИВАН

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО 
ВЫПОЛНИТ: ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ, 
МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ, КЛАДКА КИРПИЧА, БЛОКОВ, 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 
И ВЫЕЗД НА УЧАСТОК БЕСПЛАТНО.......8-937-93-60-462

Бурение скважин  ........................................................ 8-902-736-93-33
Бурение скважин РМЭ  ............................................................62-83-15
Бурение скважин.  .....................................................................545-222

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

Бурение скважин........................................................... 8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг ...... 8-987-700-75-63
Демонт.раб и реконструкция. Заборы. Кровли. Фасады. Сантехник. ..330-441
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ....32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ..................................................332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. .89278850002
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ...............67-85-85
Бригада выполнит любые строительные работы:строим 

дома дачные и жилые,бани,сараи,заборы,сайдинги,
веранды,отделки,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
Бригада строителей выполнит все виды работ. ...... 8-927-683-43-99
Домашний мастер, плотник, сантехник,электрик.  ...89177044442
Заборы, оградки, ограждения газона, опт. 350 руб./м .........29-27-52
Изгот.на заказ срубы домов и бань. Дост.,устан. ..... 8-960-095-06-84
Наружные сети:канализ-я(колодцы,септики),водопровод. ...65-64-94
Ремонт крыш, установка заборов.  .......................................26-99-55
Сварные металлоизделия любой сложности .......................29-27-52
Сложу камины ,печи,барбекю.

Фото на www.m.vk.com/album86496645_143131911 .... 8-962-588-04-75
Срубы домов и бань под заказ. Установка под крышу. .89877293677
Строительство крыш любой сложности, 

кровельная работа. ........................................................89877293677
Сушим пиломатериал (бруски, доски)  ................................71-80-32

РЕМОНТООТДЕЛКА
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. 33-23-41

СТРОЙКА
Беседки, теплицы, козырьки, заборы. ...................................39-20-21

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Ведущий, DJ, живая музыка! ЗВОНИ! .....28-29-10

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

МАГИЯ
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

WINDOWS за 10 минут. Драйверы.Программы.Антивирус. ..200-260
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого.........89877112987

Помощь Вашему компьютеру недорого.  ................ 8-927-683-08-08

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

Ремонт, настройка, компьютеров на дому.  .........................61-00-04

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для организаций и ИП. ............................71-55-70
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-БЕСПЛАТНО.............200-101, 299-101

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

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

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

Все виды юридических услуг. Споры по ОСАГО, 
КАСКО бесплатно .......77-88-70

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

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.Споры по ДТП. 360-500
Банкротство ООО, ИП, физических лиц.  ............................56-11-11
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»: -военный билет 
законно, -юридические услуги, -скидки, рассрочка
Консультации бесплатно..77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

Оценка все виды. Экспертиза транспортных средств. .........96-95-03
Попали в ДТП, не выплатили УТС. не прошло 3 года, Звони! .955-655
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ................33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, 

купля-продажа, приватизация, наследство ........................62-72-16

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

ПРОЧИЕ
Ключи  д/фон., 50р.  ...................б.Чавайна 19-153(д/фон). после 14ч.
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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

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

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

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

Обществозн.,  история индив.,преп. ВУЗа, ГИА-ЕГЭ. ............717-730
Детский сад на Эшпая.  ...........................................................98-08-06
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
Курсы кройки и шитья, батик, рисунок живописи, лепка 47-00-13
Летние курсы англ. яз. для будущих второклассников. 89877098848

РАЗНОЕ
Электронный паспорт (пластиковую карту)  .................брать нельзя

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Вспашу мотоблоком.  ...............................................................61-63-32

Ритуальные
услуги

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, 1.
Заказ – 7921. Для рекламодателей №21 (297)
П.л. – 5. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати:  30.05.2015 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпад ать с мнением ав торов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день вых ода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на правах рек ламы. В п убликуемой телепрограмме возможны изменения. Письма и  
корреспонденция не возвращ аются авторам и использ уются по у смотрению редакции. 
Отправка по почте фотографий и информации в ре дакцию газеты автоматически означает 
согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Петрова Н.А.

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
E-mail: mari@pg12.ru



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

Крановщик в обед читает газету «Pro Город» на строи-
тельной площадке жилого комплекса «5 звезд» в Гомзове

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