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14-летнюю 
девочку убил 
ее взрослый 
кавалер (16+) стр. 2-3

Ведущая шоу 
«Мужское/Женское» 
в эфире поругалась 
с йошкаролинцем (12+) стр. 6

Йошкар Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издание

Где погулять на 9 Мая?
«Pro Город» подготовил афишу 
мероприятий (0+) стр. 16–17

Фото из архива «Pro Город»

Прилетели 
редчайшие 
бабочки
(0+) стр.  21
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Мнение психолога
Татьяна Алексеева:

– Дети рано начинают вести взрослую жизнь, потому что они все 
это видят в о ткрытом доступе. Как накраситься, что носить, что 
есть и д ругие советы, которые предназначены не для детей. Под-
ростки часто стараются подражать взрослым – д ля них это «ста-
тусность». Они считают, что с ними п ерестанут общаться как с ма-
ленькими детьми. Обычно это проходит к 18 годам, но есть и такие, 
у кого не проходит. Большое влияние также имеет общество. Если 
даже семья благополучная – это еще не означает, что ребенок не 
начнет рано вести взрослую жизнь.

Йошкаролинца повеселило то, как при-
парковался велосипедист возле одно-
го из торговых центров Йошкар-Олы. 
Он занял 5 п арковочных мест для ве-
лосипедов одним своим «железным 
другом», приковав его замком. В под-
писи к ф отографии очевидец пошутил, 

на тему, что, для того чтобы быть «ма-
стером парковки», вовсе не обязатель-
но иметь автомобиль, достаточно и 
велосипеда.

Фото Сергея Калинина

Припарковался! (0+)

Максим Решетов

В свои 14 лет 
девочка встречалась
с мужчинами 
и убегала из дому

Восьмиклассницу из Марий Эл 
убили за месяц до ее дня рожде-
ния: сначала школьницу задуши-
ли, а через три дня утопили в реке.

14-летняя Алина Сидорова 
(имя и фамилия изменены) про-
пала вечером 11 апреля в поселке 
Советский. Через несколько дней 

полицией была дана ориентировка 
на ее поиски. Нашли труп девочки-
подростка только через 2 недели.

По версии следователей, в 
тот вечер Алина ушла на диско-
теку, после отдыхала в компании  
знакомых. Уже ночью один из них, 
34-летний мужчина, предложил 
довезти ее домой на мопеде, но по 
дороге между ними произошла 
ссора. Мужчина задушил школь-
ницу, а тело бросил во дворе соб-
ственного дома. Спустя три дня он 
решил замести следы: привязал к 
ногам школьницы металлический 
груз и утопил в реке Ронга у дерев-

«Нашу подругу     

Тело Алины Сидоровой нашли в реке 
спустя две недели после ее пропажи

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

Юрий Видяйкин за видео де-
вочки, которая хотела спрыг-
нуть с балкона (pg12.ru) – 700 
рублей.

Читательница за новость о 
пожаре в б араке на улице Че-
хова (pg12.ru) – 250 рублей.

Читательница за фото прос-
роченного йогурта (pg12.ru) – 
150 рублей.

Читатель Роман за фото про-
валившейся машины в ям у 
(pg12.ru) – 150 рублей.

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

«Вечный огонь» почистили от му-
сора (0+)
В Йошкар-Оле продолжается 
подготовка ко Дню Победы. На 
днях был проведен профилак-
тический и косметический ре-
монт горелки мемориала «Веч-
ный огонь». Подобные работы 
проводятся еженедельно по 
пятницам в течение всего года. 
Раз в год проводится генераль-
ная чистка. Горелка очищается 
от посторонних предметов. 

Фото Андрея Мухорина

Здоровье

События

От клещей пострадали 
10 человек (0+)
В Марий Эл обстановка с кле-
щами начинает «набирать обо-
роты». Так, за прошлую неде-
лю – с 20 по 26 апреля – от уку-
сов маленьких членистоногих 
пострадали 10 человек. Семь 
человек подцепили клещей 
в черте населенного пункта, 
один – в парке, два – на клад-
бище, один - в лесу. Случаев 
боррелиоза и энцефалита в ре-
спублике не зарегистрировано. 
 Видео смотрите на

www.pg12.ru

+3 +11
Четверг 

7 мая

+2 +5
Среда 
6 мая

+11 +17 
Понедельник 

4 мая

+11 +6
Вторник 

5 мая

+7 +18
Пятница 

8 мая

+12 +17
Воскресенье 

10 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+11 +21
Суббота 

9 мая

Читатель «Pro Город» получил 
за новость 700 рублей (0+)
Йошкаролинец Юрий Видяйкин на прошлой неделе 
получил гонорар 700 рублей. Мужчина сообщил 
новость о том , что школьница пытается спрыг-
нуть с б алкона, и прис лал видео. Ждем фото, 
видео и новости на pg12.ru.

Фото Алены Гусевой, на фото Юрий Видяйкин 

 Присылайте фото на
www.pg12.ru
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«Возможно, что ребе-
нок начинает увле-
каться алкоголем 
из-за отсутствия вни-
мания или просто 
из любопытства. 
В семье или шко-
ле должны решать 
эту проблему, чтобы 
уберечь ребенка».

Психиатр-нарколог 
Нина Данилова

   убил взрослый дядька! Мы в шоке!» (16+)

ни Фокино Советского района.  Как 
сообщили в пресс-службе СУ СК, 
мужчина сам рассказал, как жес-
токо убивал Алину. 

Девочка из неблагополуч-
ной семьи, пила, курила, любила 
«тусовки», как рассказали ребята в 
школе. 
По словам учителей, несмотря 

на то, что Алина была гулящей, 
училась неплохо, старалась. А с 
родителями ругалась часто, из до-
ма уходила.
Сейчас убийца заключен под 

стражу. Ведется расследование.
Фото из архива героя, Максима Решетова

224 человека, 70 из них девушки по 
пагубному употреблению в Марий Эл

 Почему девочек привлекают мужчины?Развитие событий

Статистика детского алкоголизма 

Вячеслав Бессонов, 57 лет, 
инженер:

– Во взрослых мужчинах девочки 
видят опору и серьезность.

Юлия Рабчонок, 27 лет, техник:
– Взрослые мужчины, по мнению 
девочек-подростков, – опытные, 
богатые. 

11 апре-
ля, 20.00
Алина ушла 
из дома

В ночь с 11 на 
12 апреля:
девушку видели 
на дискотеке

12 апреля:
она уехала  
со знакомым, 
он ее убил

15 апреля:
убийца уто-
пил труп 
девочки

21 апреля:
было заве-
дено дело 
об убийстве

25 апре-
ля, ночь:
убийца был 
задержан

27 апреля:
состоялись 
похороны 
Алины

347 пациентов-подростков состо-
ит всего на учете наркодиспансера

4 человека, 3 из них девушки с хроническим алкоголизмом

119 человек, 43 девушки по пагубному 
употреблению в Йошкар-Оле

 Друзья и одноклассники 
скорбят по своей подруге. 
Подробнее на портале
www.pg12.ru

Анастасия Блюм: «Отдельно хочу 
попросить прощения у т ебя, ма-
ленькая девочка... Прости, что мы 
не верили в т ебя. Прости, за то, 
что писали тут, звали вернуться 
домой... Прости, что лили грязь... »

Анастасия Егошина: «Жалко, 
совсем маленькая девочка была, 
еще жизни не видела, и у шла из 
жизни так рано и так мучительно.»

Дима Билан устроил видеотрансляцию в Йошкар-Оле (0+)
26 апреля в Йошк ар-Оле с с ольным 
концертом в ДК име ни XXX-летия По-
беды выступил популярный певец 
Дмитрий Билан. На с ледующий день 
после выступления он пр едупредил в 
своем «Инстаграме», что проведет ви-
деотрансляцию общения с пок лонни-

ками. Общался с гор ожанами певец 
в йошкар-олинской гостинице на про-
тяжении трех часов. По словам одного 
из почитателей его творчества, Дима 
Билан рассказывал о р азных проек-
тах, в том числе о шоу «Голос», а также 
о том, как пишутся его песни. Вопро-

сов было так много, что артист не успе-
вал отвечать на все. Билан упомянул, 
что Йошкар-Ола ему очень понрави-
лась: это красивый город, в который  
он хотел бы верну ться снова. Больше 
новостей читайте на pg12.ru. 

Фото Вадима Дубогрызова, на фото Дима Билан
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Какая температу-
ра должна быть в 

спортзале?

– По правилам одно-
му спортсмену должно 
подаваться 80 кубометров 
воздуха в час. При этом 
должна поддерживать-
ся температура воздуха 
плюс 15 градусов. В верх-
ней зоне зала можно ста-
вить вытяжные системы 
вентиляции. Влажность 
воздуха не должна быть 
ниже 45 процентов, а его 
температура – выше плюс 
28 градусов, – разъяснили 
в пресс-службе Управле-
ния Роспотребнадзора 

Фото из архива «Pro Город», 

на фото Николай Шматков

В зале не должно быть ниже 
15 градусов тепла 

Почему некоторые во-
дители такси не выдают 
полностью сдачу за про-
езд, ссылаясь на то, что у 
них нет нужной суммы?

Все детки из роддома 
отправляются на Вол-
кова с синяками на го-
лове. В чем дело? 

В Руэме все газоны под 
балконами заставлены ма-
шинами. Невозможно вый-
ти погулять с ребенком. Ав-
томобилисты на замечания 
огрызаются. Одна грязь! 

На перекрестке Зои Кос-
модемьянской и Карла Либ-
кнехта невозможно перей-
ти дорогу. Машины про-

носятся, даже не замечают 
знак «Пешеходный пере-
ход», а маршрутки – вооб-
ще отдельный разговор. 

Напротив Сидоровско-
го кладбища, на пило-
раме, постоянно жгут 
отходы, а мы этим ды-
шим и день, и ночь! 

Для всех горожан бы-
ло бы удобно, если бы 
марширующие колонны 
шли до улицы Совет-
ской. Больше жителей 
увидят Парад Победы.

У витаминного завода 
памятник «Мать и дитя» 
безымянный. Пора пове-
сить табличку с названием.

Это просто ужас! На ули-
це Вознесенской КамАЗы
возят строительные ма-
териалы. Наш частный 
дом все время трясет-
ся! Скоро развалится!

На улице Машиностро-
ителей, 4а в квартирах 
очень холодно. Отключили 
отопление. Почему пла-
тим за холодные батареи?

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+)
Господа жильцы, посмотри-
те на газоны под своими бал-
конами. Что только там не 
валяется: и картофельные 
очистки, и использованные 
предметы личной гигиены, 
и пустые бутылки, а окур-
ками усыпана вся земля под 
окнами. Неужели трудно вы-
кидывать все в мусорку?

Татьяна Суворова

Анна Захарова
танцовщица во время выступления

Мысли 
на ходу

(12+)

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

#Что чувствовали перед своим первым выступле-
нием в жизни? Первое выступление было на городском 
конкурсе восточного танца в далеком 2006 году. Очень 
боялась забыть постановку, что в итоге и произошло, 
пришлось полтанца импровизировать, к счастью, зри-
тели этого не заметили, тогда я заняла четвертое место.

#Какие отношения с другими танцовщицами – 
вы друзья или соперницы? Несомненно, на конкурсе 
нотка соперничества с другими танцовщицами есть, от 
этого никуда не деться. Смотря на других, сравнивая, ты 
совершенствуешься, работаешь над собой.

#Были ли неловкие ситуации на сцене или за ку-
лисами? Неловких ситуаций было много за эти годы. 
Как-то на отчетном концерте нашей школы в быстрых 
переодеваниях между номерами порвались крючки на 
верхней части костюма, пришлось спасаться булавками. 
Даже падения на сцене были: поскользнулась на подоле 
юбки и упала на колено. Пришлось сделать импровиза-
цию, чтобы выйти из этой неловкой позы. 

Фото из архива героя

?Нашим пластиковым 
окнам потребовал-

ся ремонт. Куда можно 
обратиться?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: 
– Дефекты при установке 
и изготовлении, поломки 
при эксплуатации пласти-
ковых окон могут создать 
массу неудобств. Есть ре-
шение – компания «Окно 
в Париж»!  Мы отремонти-
руем ваши окна, восстано-
вим их внешний вид: подо-
конники, откосы, москит-
ные сетки. Также дадим 
грамотную консультацию 
о том, какие установить 
окна, чтобы они вас только 
радовали. Работаем быс-
тро и недорого! Звоните 
нам по телефону 715-711. �



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 5№17 (89)  |  2 мая  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



Нас еще больше на pg12.ru

Собака
Даша

Небольшого размера, 
интересная внешность. 
Даша вакцинирова-
на и стерилизована.

Елена
Телефон: 70-36-17

Кошка
Сардинелла

Один год. Стерилизо-
вана, вакцинирована. 
Чистоплотная. В еде 
непривередлива. 

Елена
Телефон: 94-60-63

Собака
Злата 

Необычайно добрая и ла-
сковая. Стерилизована и 
вакцинирована. Злата не 
разочарует, а очарует! 

Елена
Телефон: 70-36-17

Кошка
Барбариска

1,5 года, вакцинирована, 
стерилизована. Хромает.

Елена
Телефон: 96-48-01

Кот
Валет

Кастрирован и вакцини-
рован. Возраст 9 месяцев.  

Елена
Телефон: 70-36-17

Найдите себе друга (0+)

Собака
Шери

Молодая стерилизован-
ная собака. Вакцини-
рована. Любит детей. 
В еде неприхотлива.

Елена
Телефон: 70-36-17
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Магазин «Техногаз» в честь 70-летия Победы снижает 
цену на одну из самых популярных моделей «Бетар». 
В честь 9 Мая в ы можете купить этот счетчик газа со 
скидкой 9 процентов!* Приобрести его можно по адре-
су: Панфилова, 24, телефоны: 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Организатор ИП Стрельников С.А. Акция с 25.04.2015 по 30.05.2015 

Купите счетчик со скидкой!

Алена Гусева

Редактор газеты 
выступила на те-
лепередаче Алек-
сандра Гордона 

27 апреля на Первом кана-
ле показали ток-шоу «Муж-
ское/Женское», главной 
героиней которого стала 
йошкаролинка. О девушке-
инвалиде, которая 17 лет 
находится в заложниках 
своей квартиры, мы писали 
в позапрошлом номере. Ан-
на Чепайкина живет на 6-м 
этаже в доме, где нет лифта. 
Главный редактор газе-

ты «Pro Город Йошкар-Ола» 
Алена Гусева собственными 
глазами увидела, как дела-
ется передача.

1. Всех героев обязатель-
но гримируют.

2. Перед съемкой все 
участники шоу сидят от-
дельно друг от друга в спе-
циальных вагончиках, там 
есть кровать, умывальник, 
кухня.

3. Каждый участник 
массовки получает за два 
часа съемок не более тыся-
чи рублей. До начала съе-
мок руководитель массовки 
объяснял зрителям, как на-
до выражать эмоции.

4. Ведущий Алек-
сандр Гордон очень при-
ветлив с гостями: здорова-
ется с каждым – без исклю-
чения – участником своего 
ток-шоу лично. 

5. Ведущая Юлия Ба-
рановская очень искрен-
не выражает эмоции: по-
сле съемок она даже пору-
галась на публике с отцом 
девочки-инвалида.

6. Все, что происходит 
в студии, правда. Нет вы-
мышленных героев и приду-
манных историй.

7. Каждому герою теле-
передачи помогают. Помо-
гли и Анне Чепайкиной: де-
вушке найдут работу.

8. После шоу ВИП-го-
сти делают селфи на фоне 
декораций.

9. В день успевают 
снять не более трех передач. 
При этом время между съем-

ками составляет  примерно 
30 минут.

10. Первый канал все 
расходы берет на себя: про-
езд из другого города, про-
живание и питание. 

Фото Алены Гусевой
На фото: Анна Чепайкина, 

Анна Калашникова, Дарья Кузнецова,
Александр Гордон, Светлана Пермякова

10 фактов о съемках шоу 
на Первом канале (12+)

2 
часа идет съемка 
шоу. В эфир выходит 
40 минут отснятого 
материала

 Больше фото 
смотрите на
www.pg12.ru

Александр Гордон 
со всеми любезен
После съемок Анну под-
держали все ВИП-гости

В городе разгуливают крысы (6+)

Огромная крыса разгуливала во д воре дома номер 
180а на улице Первомайс кой, как сообщил читатель 
портала pg12.ru Роман Филиппов.  На просьбу прислать 
кого-нибудь для ликвидации переносчика заразы домо-
управление не отреагировало. Избавились от животно-
го сами жильцы дома. Больше фото на pg12.ru.

Фото Романа Филиппова
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«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

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.

Народный корреспондент (16+)

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

Собака напала 
на людей на остановке
Константин Пегенеев

Сотрудник 
ГИБДД оттащил 
животное от го-
рожан

– На днях я стал свиде-
телем того, как крупная 
собака напала на людей 
на остановке в Турунове. 
Находящимся неподале-
ку сотрудникам ГИБДД 
пришлось оттаскивать 
животное.
Сначала я услышал, что 

собака покусала несколь-

ко человек на кладбище в 
Турунове. Потом сам уви-
дел, как несколько пенси-
онеров сидят на остановке 
в углу, а агрессивная соба-
ка не позволяет им выйти. 
Тут же стоял молодой че-
ловек, у него капала с руки 
кровь, пенсионерка рядом 
тоже держалась за руку. 
Прибывшим полицейским 
пришлось оттаскивать со-
баку от людей. Приехала 
«скорая». Животное, кста-
ти, было с ошейником, – 
поделилися с газетой «Pro 
Город» читатель Констан-
тин Пегенеев.

– К участковому обра-
тился пострадавший от 
укусов мужчина, напи-
сал заявление. В Туруно-
ве находились сотрудни-
ки ГИБДД, которые несли 
охрану порядка. Был выз-
ван участковый, сотруд-
ники ППС и служба по от-
лову собак. В настоящий 
момент собака усыпле-
на, – прокомметировали в 
пресс-службе МВД по Ре-
спублике Марий Эл.

Фото Константина Пегенеева

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

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

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

999 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

(16+)
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«Планета» дарит горожанам радость и удачу!
Юлия Ласточкина

Приходите всей 
семьей на праздник 
9 Мая
Со дня своего открытия торговый 
центр «Планета», расположен-
ный в Девятом микрорай-
оне столицы республики, 
завоевал популярность у 
йошкаролинцев как центр 
семейного досуга.
Здесь можно не толь-

ко купить по доступ-
ным ценам все то, что 

необходимо для жизни: от оде-
жды-обуви до бытовой техники и 
мебели, – но и приятно провести 
время. К слову, уже в ближайшее 
время в перечень семейных поку-
пок из «Планеты» войдут и про-

дукты, ведь скоро здесь откроется 
гипермаркет «Магнит».
Многие папы и мамы приходят 

сюда с детьми, чтобы совместить 
приятное с полезным: совершить 
покупки и отдохнуть в приятной 

обстановке, принять участие в 
различных мероприятиях, ма-
стер-классах. Чаще всего здесь 
устраиваются различные дет-
ские праздники, которые интере-
сны как малышам, так и ребятам 
постарше.

В общем, обычный тор-
говый центр стал «Пла-
нетой» радости и уда-
чи. Здесь всегда ком-
фортно, красиво и 
очень удобно. �

Фото предостав-
ленно рекла-

модате-
лем

Адрес:

ул. Баумана, 16
Группа «ВКонтакте»
vk.com/mallplaneta
www.planetamall.ru

Добро пожаловать!

9 мая для своих дорогих гостей 
«Планета» проведет праздник с 
театрализованным шоу 
и полевой кухней. 
Начало в 13.00.



Лариса Михайлова

Есть способ получить 
деньги за 5–7 рабо-
чих дней без всяких 
очередей

Многие водители месяцами не 
чинят помятые машины по одной 
простой причине – страховщик 
не торопится «спонсировать» ре-
монт. Как быть в такой ситуации?
Рассказывает Андрей, владе-

лец ВАЗ-2110: «ДТП у меня бы-
ло совсем рядовое. Случай про-
изошел еще в прошлом году, 6 
ноября. За рулем была жена. Из 
двора на улице Эшпая выскочила 
«шестерка» и ударила нашу «де-
сятку» в левую заднюю дверь».

Машина осталась на ходу, 
но вмятину надо выправлять, а 
значит, придется обращаться за 
помощью к своей страховой ком-
пании. По будням Андрей всегда 
на работе до 17.00, а его страхов-
щик принимает автовладельцев 
строго с 10 до 15. Андрей попро-
сил жену оформить выплату, но 
ей объяснили, что примут доку-

менты только от собственника 
машины.
Потом Андрей отправился в 

страховую компанию после за-
тяжных январских выходных. 
В офисе страховщика его встре-
тила огромная очередь из тех, 
кто повредил машину за время 
праздников. Люди в тот день за-
нимали очередь аж с пяти утра, 
чтобы гарантированно попасть 
на прием. У припозднившихся 
визитеров просто не было шан-
сов пробиться.
После этого пару раз Андрей 

отпросился с работы, но и тут его 
ждала неудача. То на месте не 
было эксперта, то у сотрудников 
обеденный перерыв. Андрей в от-
чаянии поинтересовался у работ-
ников компании, когда же он все-
таки сможет получить выплату?

«В течение трех лет, может 
быть, и получите», – ответили 
ему. Возможно, в этой фразе бы-
ла только доля шутки.

Решением проблемы для 
водителя стал Приволжский со-
юз защиты страхователей. Зна-
комая поделилась телефоном 
данной компании и объяснила, 

что здесь настроены на работу с 
клиентом.

На деле так и оказалось! Эк-
спертиза состоялась прямо в день 
обращения. Через пару дней Ан-
дрею сообщили, что ему полага-
ется выплата 11 740 рублей и при-
гласили для заключения догово-
ра. На всякий случай водитель 
поинтересовался у своего дру-
га, который год назад получил в 
аварии подобные повреждения и 
страховался в той же компании. 
Оказалось, что ему выплатили 
примерно в два раза меньше. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
 союз защиты страхователей»
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Марианна Саулина

Ветеран рассказал 
о том, как защи-
щал Родину
10 мая 1945 года 136 тысяч 
железнодорожных составов 
выехали на Дальний Восток

Бывший декан ин-
женерно -экономическо -
го факультета ПГТУ Петр 
Пуртов, ветеран Великой 
Отечественной войны, в 
преддверии празднования 
9 Мая поделился своими 
воспоминаниями.

– В наше время, если у 
мальчишки к определен-
ному моменту было мень-
ше четырех знаков отличия, 
девчонки с ним и не разго-
варивали. Я 10 классов окон-
чил в Сернурском районе, 
тогда с начальной школы 
уже какие-то значки дава-
ли: «Юный Ворошиловский 
стрелок», значок ГТО, зажим 
для галстука с костром. По-
сле школы, в 17 лет, отпра-
вили на фронт: 3 января 1943 
года пришла повестка. 

Из красноармейца в 
буденовке со звездой я поз-

же превратился в солдата 
Вооруженных сил Советско-
го Союза. Четыре фронта 
прошел: Брянский, Ленин-
градский, Прибалтийский 
и Забайкальский. День По-
беды был обычным солнеч-
ным днем. Мы 9 мая 45-го 
были в Прибалтике, после 
подготовки пошли в насту-
пление: шесть километров 
били, потом немцы белые 
флаги выкинули. У нас ко-
мандир дивизии и коман-
дир полка вприсядку танце-
вали, по-солдатски. А 10 мая 
меня в одном из 136 тысяч 
составов отправили в Мон-
голию. Представьте: вагон. 
Бытовой момент: едут вме-
сте и девчонки, и мужики, 
а мочевой пузырь работает. 
Ладно, парни еще, а девуш-
кам как быть? Я потом уз-
нал, что у меня еще и сухой 
плеврит был, дышать глубо-
ко не могу. 12 тысяч киломе-
тров кряду перли в вагоне на 

Дальний Восток в таком со-
стоянии. Солдат, он на чем 
спит? На шинели. Чем укры-
вается? Шинелью. Что под 
головой? Шинель. Просто 
на деревяшке он спит, так 
получается. 

В 2000 году был на па-
раде в Москве, куда отпра-
вили меня и еще двух ве-
теранов из Марий Эл. Мы 
две недели тренировались 

– маршировали. До сих пор 
вспоминаю. К проведению 
Дня Победы в нынешнее 
время нужно подходить с 
головой. Раньше все ветера-
ны колонной шли, а теперь 
нас, как мусор, в грузовиках 
возят. В этом году на парад 
пойду, если пригласят.

Фото Андрея Мухорина

«Теперь нас на парад, как 
мусор, в грузовиках возят» 

Кстати

У Петра Пуртова около 30 
наград. Последнюю ему вру-
чили две недели назад в но-
вом здании театра оперы и 
балета. 

Личная история (12+)

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Петр Пуртов вспоминает войну со слезами

Оксана Брик:
Белая  куртка прекрасно 
смотрится с голубыми 
джинсами. Можно 
добавить кепку 
или бейсболку – 
и будет закон-
ченный образ 
спортсменки. 

Фото Павла 
Платова

ожно 
ку 
у – 
--

Евгения Ягодарова, 
20 лет, студентка:

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Кроссовки Asiсs
1 500 рублей;

6 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка Nike
2 000 рублей;

Куртка Mango 
3000 рублей;

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Что делать, если страховщик 
не намерен платить?

Ремонт крыла и левой пассажирской двери 
Приволжский союз защиты страхова-
телей оценил в 11 740 рублей

Разница налицо!

Водитель безуспешно пытал-

ся попасть к с траховщику в 

течение полугода. А на офор-

мление документов и дове-

ренности в Пр иволжском со-

юзе защиты страхователей 

ушел от силы час.
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№ 
м-та Наименование маршрута Время отправления с начального пункта Время отправления с конечного пункта Примечание

172 Йошкар-Ола – Нердашево 12-20, 17-00 13-05, 17-40 Ежедневно

174 Йошкар-Ола – Яшмаково 8-40, 14-30, 17-30 9-30, 15-20, 18-20 Ежедневно

176
Йошкар-Ола – Са-

ды «Чернушка»

6-15, 9-25, 13-25, 17-45 6-40, 9-50, 13-50, 18-10
Пн-Пт

с 1.05 по 30.09

6-15, 7-25, 9-25, 13-25, 16-45, 17-45 6-40, 7-50, 9-50, 13-50, 17-10, 18-10
Сб, вск

с 1.05 по 30.09

181
Йошкар-Ола – Са-

ды «Энергетик»
6-00, 7-30, 9-00, 13-00, 14-30, 16-30, 18-00 6-45, 8-15, 9-45, 13-45, 15-15, 17-15, 18-40

Ежедневно 
с 1.05 по 30.09

182 Йошкар-Ола – Сады «Чодра»
(6-35, 8-15, 9-55) ч/з сады «Лесное», 

14-05, 15-45,17-25
7-25, 9-05, 10-45, (14-55, 16-35, 

18-15) ч/з сады  «Лесное»
Сб, Вс

с 1.05 по 30.09

356 Йошкар-Ола - Кузнецово 6-30, 8-30, 17-20 6-00, 7-10, 9-00, 17-50 Ежедневно

ГБУ Республики Марий Эл «Автотранспортная компания»

Согласно утвержденному государственному заданию, указанные ниже автобусные маршруты обслуживаются ГБУ Республики Марий Эл «Авто-
транспортная компания» 

со следующим расписанием движения:

158 Йошкар-Ола – Кугенерка

6-10, 9-15, 14-00, 17-40 7-00, 10-05, 14-50, 18-30
Ежедневно 

с 1.10 по 30.04

7-45, 9-15, 13-20, 16-00 8-30, 10-05, 14-00, 16-50
Ежедневно 

с 1.05 по 30.09

168
Йошкар-Ола – Са-
ды «Мелиоратор»

6-00, 7-40, 9-20, 15-30,17-15, 18-50 6-50, 8-30, 10-10, 16-20, 18-00, 19-30
Ежедневно 

с 1.05 по 30.09

183
Йошкар-Ола – Са-
ды «Черемушки»

(6-30, 8-05,9-40, 14-10, 15-55) ч/з с. «Лавров.», 
17-30, 19-00 ч/з сады «Лавров.»

7-20, 8-55, 10-30, 15-00, 16-45, 
18-15 ч/з сады «Лавр.», 19-40

Ежедневно 
с 1.05 по 30.09

258
Йошкар-Ола – Са-

ды «Чкаэнерка»
6-10,17-40 6-55, 18-30

Ежедневно 
с 1.05 по 30.09

№ 
м-та Наименование маршрута Время отправления с начального пункта Время отправления с конечного пункта Примечание

ИП Шимина Людмила Антоновна

132 Йошкар-Ола – Мочалище 25-20, 8-40, 14-00 6-30, 10-20, 15-20 Ежедневно

152
Йошкар-Ола – 
Силикатный

25-20, 8-40, 14-00 6-50, 10-40,15-40 Ежедневно

101 Йошкар-Ола – Куяр 6-35, 7-45, 11-30, 15-00, 17-05 6-55, 8-25, 12-10, 15-50, 18-10 Пн-Пт

102  Йошкар-Ола – Сурок 5-30, 7-30, 12-50, 15-20, 17-20 6-30, 8-25, 13-35, 16-10, 18-10 Ежедневно

105
Йошкар-Ола – Ежово 

ч/з Кузнецово
6-25, 8-50, 10-25, 11-55, 15-10,  17-20 6-15, 7-00, 9-35, 11-10, 12-40, 15-50, 18-00 Ежедневно

106 Йошкар-Ола – Азаново 6-30, 7-10 7-10, 8-00 Ежедневно

120
Йошкар-Ола  

– Юбилейный
7-15, 8-40, 14-30, 18-55 7-50, 9-20, 15-15, 19-35 Ежедневно

128 Йошкар-Ола – Пемба 6-00, 10-00, 13-50, 15-50, 16-50 6-45, 10-50, 14-30, 16-30, 17-40 Ежедневно

133
Йошкар-Ола – Са-

ды «Березка»
6-00, 7-00, 8-00, 9-00,10-00,15-00, 

16-00, 17-30,18-30
6-30,7-30,8-30, 9-30,10-30,15-30, 

16-30,18-00, 19-00
Ежедневно 

с 1.05 по 30.09

135 Йошкар-Ола – Светлый
6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-30, 13-30, 

14-30, 16-45, 17-45
6-55, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 14-00, 

15-00, 17-20, 18-25
Ежедневно

160 Йошкар-Ола – Сады «Салют» 6-30, 8-30, 15-50, 18-30 7-20, 9-20, 16-35, 19-15
Ежедневно 

с 1.05 по 30.09

161 Йошкар-Ола – Есенейсола 7-00, 13-40, 17-30 7-40, 14-20, 18-10 Ежедневно

163 Йошкар-Ола – Якимово 7-00, 13-40, 17-30 9-30, 15-20, 18-20 Ежедневно

165
Йошкар-Ола – Са-

ды «Лесное»

7-10, 8-15 ч/з Сады «Чодра», 13-40, 
16-40 ч/з Сады «Чодра»

7-55, 9-10 ч/з Сады «Чодра», 14-25, 
17-20 ч/з Сады «Чодра»

Пн - пт 
с 1.05 по 30.09

6-40, 8-15 ч/з Сады «Чодра», 9-50, 15-30, 
17-00 ч/з Сады «Чодра», 18-25 ч/з Сады «Чодра»

7-40, 9-10 ч/з Сады «Чодра», 10-50, 16-20, 
17-50 ч/з Сады «Чодра», 19-15 ч/з Сады «Чодра»

Сб, вс
с 1.05 по 30.09

169
Йошкар-Ола – 

Сады «Строитель» 
6-10, 8-10, 10-55, 14-40, 17-00 7-15, 9-15, 12-00, 15-40, 18-20

Ежедневно
с 1.05 по 30.09

Расписание движения по социальным межмуниципальным 
и пригородным автобусным маршрутам (0+)

* Внимание! В расписании возможны изменения

Максим Решетов

Этот вид в наших 
краях встречает-
ся редко
С появлением солнеч-
ных дней на территории 
республики проснулись 
первые весенние бабочки. 
По-научному их называют 
нимфалидами.

– До 2010 года мно-
гоцветница встречалась 
очень редко, можно было 
увидеть не более четырех 
видов, – говорит читатель 
газеты «Pro Город» Генна-
дий Богданов. – Но сейчас, 
к 2015 году, популяция та-
ких бабочек возросла. Ча-
ще всего можно встретить 
раскраску этих бабочек, 
сочетающую черный, ры-

жий, коричневый и белый 
цвета.

Другой вид много-
цветниц – v-белая, назван-
ная из-за буквы V на зад-
нем крыле, – теперь чаще 
встречается на территории 
республики. В одно время 
эта бабочка была мечтой 
всех коллекционеров. 

Резкая смена погоды 
хорошо повлияла и на оби-
тателей зоопарка:

– Животные рады резко 
меняющемуся климату и 
теплой погоде, – расска-
зала специалист медве-
девского зоопарка Лариса 
Ширкина. – Самочувствие 
у них хорошее, их здоровью 
ничего не угрожает.

Фото Геннадия Богданова

В городе летают 
необычные 
бабочки (0+)
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Редкий вид 
бабочки – 
крушинница 

Надежда Теплова

Секретами хорошего 
урожая поделился 
директор ООО «Ат-
мос» Сергей Михеев

Более 14 лет компания ООО «Атмос»
помогает йошкаролинцам и жите-
лям республики облагораживать 
и благоустраивать садовые и дач-
ные участки. Приходят майские 
праздники – значит, наступила 
пора садоводам и дачникам по-
заботиться о получении хороших 
урожаев со своих участков забла-
говременно. Секретами о том, как 
правильно выбрать теплицу поде-
лился директор ООО «Атмос» Сер-
гей Михеев.

Когда лучше устанавливать 
теплицу?

– Самое удачное время года для 
заказа теплицы – весна, когда 
посадки еще не сделаны. 

Как в будущем ухаживать за 
готовой конструкцией?

– Летом лучше держать форточ-
ки теплицы открытыми, чтобы 
проветривать помещение. Зимой 
не счищайте снег лопатой – можно 
повредить материал. 

Какие условия необходи-
мы для установки тепли-
цы? Сколько времени займет 
монтаж?

– Выездная бригада из трех чело-
век справится с установкой любой 
сложности максимум за три часа. 

Монтаж не станет вашей про-
блемой – у нас есть все необхо-
димое оборудование, которое по-
зволит сдать работу в срок, не-
зависимо от погодных условий и 
наличия электричества на садо-
вом участке. 

Установка теплиц производит-
ся вплоть до поздней осени, даже 
зимой.

В последнее время в нашей 
республике нередко быва-
ют сильный град и урага-
ны. Выстоит ли теплица из 
поликарбоната?

– Хочу напомнить, что завод-из-
готовитель предоставляет десяти-
летнюю гарантию на поликарбонат, 
а мы в свою очередь предоставляем 
гарантию на конструкцию тепли-
цы. В этом году исполняется ров-
но 14 лет как ООО«Атмос» работа-
ет на «тепличном» рынке. То есть 
у наших первых теплиц подошли 
к концу гарантийные сроки. Могу 
заверить, что жалоб и нареканий 
по качеству за это время не посту-

пало ни разу. Теплицы в пригороде 
и в районах республики смогли вы-
держать все удары стихии – град, 
ураганы и проливные дожди им не 
страшны!

Так много теплиц продается в 
Йошкар-Оле и местных про-
изводителей, и продавцов из 
других городов. Как не оши-
биться и сделать правильный 
выбор?

– Да, согласен с вами, теплиц 
действительно очень много, но вот 
хороших раз-два и обчелся. Чтобы 
не потеряться во всем этом много-
образии, я вам советую обратить 
внимание на ряд следующих важ-
ных моментов. Во-первых, нужно 
выяснить, сколько лет работает 
данная фирма на рынке и где она 

находится. Во-вторых, убедить-
ся в прочности каркаса, а именно 
уточнить, является конструкция 
болтовой или состоит из цельнос-
варных модулей, как у нас. В-тре-
тьих, предполагается ли установка 
фундамента (стоек) при монтаже 
теплицы, или вам соберут теплицу 
и поставят ее на землю, а как вам ее 
крепить – это уже ваши сложности. 
Далее обратите, пожалуйста, 

особое внимание не только на каче-
ство поликарбоната, но и на соблю-
дение инструкции по его укладке. 
И куда же без приятных сердцу 
мелочей – есть ли приспособления 
для подвязки растений, фиксиру-
ются ли форточки у теплиц, закры-
вается ли промежуток между кар-
касом теплицы и землей или вам 
предложат закрыть это расстояние 

шифером или досками. Есть ли 
возможность увеличить количест-
во форточек и их размер – в нашем 
случае такая возможность есть, 
это так называемые половинчатые 
двери. Вот, пожалуй, и все, на что 
вам нужно обратить свое внима-
ние, принимая решение, где зака-
зать теплицу.

Хотелось бы заказать теплицу 
побольше, но не могу собрать 
всю сумму разом.

– Мы предоставляем беспроцен-
тную рассрочку на два месяца сво-
им клиентам (без банков). Главное 
условие – выплата половины сум-
мы в качестве первоначального 
взноса. Для пенсионеров действу-
ет постоянная скидка в размере 3 
процента, для постоянных клиен-

тов работает накопительная систе-
ма скидок. На каждого клиента за-
водится личная карточка, а инфор-
мация о ваших заказах хранится в 
клиентской базе предприятия. 
И напоследок хочу пожелать 

всем садоводам собрать, а главное 
сохранить свой урожай! �

Фото ООО «Атмос», на фото Вероника Михеева

 «Прямая линия» (0+)

Теплицы: секреты, тайны, расследования

Оформите заказ на установку теплицы в компании «Атмос»!

Директор компании 
«Атмос» Сергей Михеев

Адрес:

п. Медведево, 
улица Железнодорожная, 11
58-01-96, 58-45-20, 58-19-07

ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА ДЛЯ КИСЛОЙ ПОЧВЫ

Розничная цена устанавливается распространителем

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

* Цена от 100 мешков. Доставка до Йошкар-Олы - БЕСПЛАТНО

110 РУБ./МЕШОК
ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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«Битва 
за Севастополь» 
(12+) Сб., 
Первый, 19.00

«Мастер 
и Маргарита» 
(12+) Сб., 
Россия 1, 14.15

Май 
1945 года. 

Вся страна ликует 
и строит планы на новую 

послевоенную жизнь. Счастли-
вые воины-победители, дошедшие до 

Берлина, мечтают вернуться героями домой. 
Но их не спешат отпускать… Очень расстроены этим 
обстоятельством бравые летчики-истребители Ва-
дик, Леша, Гарик, Ваня и Миша. Ведь в их отсут-
ствие всех красивых девчонок могут разобрать! 
Леше Каверину повезло — его отправляют в 
командировку на Родину. У друзей рожда-
ется авантюрный план: Леша должен 
найти друзьям невест и жениться на 
них, используя удостоверения ребят. 
И на все про все у него всего одни 
сутки….

Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Пять невест» (16+) 
Вс., СТС, 14.00
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«Чарли 
и шоколадная 
фабрика» (12+)
Вт., ТНТ, 21.00



| ВТОРНИК 5 мая | СРЕДА 6 мая14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» (12+)
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»(12+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬК О-

ВЕ» (12+)
15.15 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России-сборная США
19.25, 21.20 Т/с «Диверсант» (16+)
21.00 Время
23.45 Д/ф «Эшелоны на Берлин» (12+)
00.45 Д/с «Великая война» (12+)
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
03.10 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ Г ДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
07.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
09.50, 14.15 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
14.00, 20.00 Вести
20.35 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23.55 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
01.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-

НЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия-Словения
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала
14.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
18.10 «Непростые вещи». Автомобиль 

(12+)
18.40 «Народный автомобиль» (16+)
19.35 Большой спорт
20.05 Смешанные единоборства (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да-Чехия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия-Финляндия
01.50 «Эволюция» (16+)
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Трон» (16+)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия-Швеция

ТНТ
06.00 Т/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)
03.25 Т/с «Без следа-5» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э ду-

ардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман (12+)
12.40 Россия любовь моя! (12+)
13.10 Большая семья. О. Меньшиков (12+)
14.05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции» (12+)
14.35, 01.40 Д/ф «Тайна белого бег ле-

ца» (16+)
15.20 Концерт в Мариинском-2 (12+)
16.45 Больше, чем любовь (12+)
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» (16+)
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели» (16+)
19.40 «Написано войной» (16+)
19.50 «Война на всех одна» (16+)
20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» (16+)
21.40 «Романтика романса» (16+)
22.35 Х/ф «ВАН ГОГ» (16+)
01.10 М/ф для взрослых (16+)
02.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак» (16+)

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

ри» (6+)
09.00, 03.30 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
10.25 М/с «Драконы. Защитники О лу-

ха» (6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва» (0+)
12.55 М/ф «Большое путешествие» 

(0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 Ералаш (0+)
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.30 М/ф «Ранго» (0+)
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
04.55 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
10.20, 13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

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

(16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» (16+)
07.55 «Илья Резник. Служить России» 

(6+)
09.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Лион Измайлов и все-все-все» 

(12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
17.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
02.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
05.10 Д/ф «Мегалания: воскрешение 

гигантского убийцы» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Апостол» [16+]
07.45 Концерт Михаила Задорнова 

[16+]
11.00 «День «Военной тайны» с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» [16+]
03.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕР А» 

[12+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
08.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» [0+]
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 

15.25, 16.15 Т/с «Т айный круг» 
[12+]

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» [12+]

19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» [12+]
20.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР...» [16+]
22.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

[12+]
00.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» [12+]
02.30 Х/ф «КОРОНАДО» [16+]
04.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» [0+]
05.30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.35 Д/ф «Война священная» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Д/с «Великая война» (12+)
01.50, 03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
03.35 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.25 «От героев былых времен.  

Песни Великой Победы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное время. Вести-

Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
01.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-

НЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-

США
10.45, 01.50 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.30, 14.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира.  

Швейцария – Германия
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4  

финала.
21.10 Хоккей. Словакия-Словения
23.35 Хоккей. Дания – Белоруссия
03.15 «Моя рыбалка» (16+)

ТНТ
06.05, 03.00 Т/с «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 «Кунг-фу Панда: У дивитель-

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

ЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОК ОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ 

МИРА» (12+)

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

туры
10.15, 00.45 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА » 

(12+)
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Г де пески 

встречаются с морем» (12+)
13.05, 20.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 «Эрмитаж-250» (16+)
14.05, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (16+)
15.10 «Мальчики державы» (12+)
15.35 Д/ф «Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу» (12+)
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» (12+)
16.55 Концерт (12+)
18.15 Д/ф «Железный поток. Битва за-

водов» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Искусственный отбор (16+)
20.40 Д/ф «Последние дни Анны Бо-

лейн» (16+)
21.40 «Игра в бисер» (16+)
22.25 «Битва за Эльбрус» (16+)
23.05 «Написано войной» (16+)
23.30 Д/ф «Божественная Жизель» 

(16+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 04.35 Животный смех (16+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Галилео (12+)
11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)
13.15 Ералаш (0+)
13.30 Т/с «Это любовь» (16+)
18.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.30, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
03.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Ок ончательный 

вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.05 Ахтунг, Руссиш! (16+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Д/ф «Николай Логунов. Война, 

любовь и правосудие» (12+)
08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое  

былых времен...» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Д/ф «За веру и Отечество» (12+)
12.40, 15.10 Т/с «Семнадцать мгновений  

весны» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
21.45, 01.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)
23.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.40 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Какие люди!» [16+]
06.00 «Любовь 911» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 Званый ужин [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 «Документальный проект»: «Зем-

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

ма 112» [16+]
14.00 «Верное средство» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Советская мо-

да» [16+]
20.00, 23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
01.20 «Москва. День и ночь» [16+]
02.20 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ХРУ СТАЛЬ-

НЫХ ЧЕРЕПАХ» [12+]
10.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.00 Д/с «Громкие дела». Тайна смерти 

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

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

[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
19.30, 20.25 Т/с «Обмани меня» [12+]
21.15, 22.10 Т/с «Черный список» [16+]
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» [12+]
01.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.10, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Д/с «Великая война» (12+)
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от войны» (16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Ордена Великой Победы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное время. Вести-

Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-

НЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.15, 01.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.30, 14.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.50, 19.35 Большой спорт
17.10 Хоккей. Россия-Дания
19.55 Профессиональный бокс
21.10 Хоккей. Швеция – Канада
23.35 Хоккей. Швейцария – Латвия
03.30, 04.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.30 Хоккей. Словакия – Норвегия

ТНТ
06.00, 02.35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, деньги  

и любовь» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.20 Религиозная программа (0+)
07.50, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОК ОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
14.00 Интерактив (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ-

СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ-
ЦА» (18+)

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

туры
10.15, 00.40 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» (16+)
12.55 Д/ф «Гончарный круг» (12+)
13.05, 20.10 «Правила жизни» (16+)
13.35 Красуйся, град Петров! (12+)
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (16+)
15.10 «Мальчики державы» (12+)
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
15.55 Д/ф «Последние дни Анны Бо-

лейн» (12+)
16.55 Валерий Гергиев и оркестр Мари-

инского театра (12+)
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Абсолютный слух (16+)
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» (16+)
21.40 Власть факта. «Мечта о мире» (16+)
22.25 «Величайшее воздушное сраж е-

ние в истории» (16+)
23.05 «Написано войной» (16+)
23.30 Д/ф «Божественная Жизель» (16+)
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симона  

Боливара» (16+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 03.40 Животный смех (16+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Галилео (12+)
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
13.30 Т/с «Это любовь» (16+)
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
18.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (12+)
20.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22.45 Уральские пельмени. Нам 16 лет! (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
02.05 Т/с «Боги арены» (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Ок ончательный 

вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» Испания-

»Бавария» Германия. Лига чемпи-
онов УЕФА. Полуфинал

23.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Квартирный вопрос (16+)
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с  

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Технология парада» (12+)
12.25, 15.10 Т/с «Семнадцать мгновений  

весны» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная  

игра» (12+)
23.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
04.40 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)
05.10 Д/ф «Большая провокация» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Какие люди!» [16+]
06.00, 14.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 Званый ужин [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Ро ждение и 

смерть советской колбасы» [16+]
20.00, 23.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 «Москва. День и ночь» [16+]
02.30 Х/ф «НОМЕР 42» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с «Обмани ме-

ня» [12+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие но-

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

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.10 Т/с «Черный список» [16+]
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И К О-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» [12+]

02.00 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» [16+]
03.45, 04.40 Т/с «Никита» [12+]
05.30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

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

Про сауны

Страничка садовода (0+)

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛИЦЫ

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

ПОДАРОК 
комплекс 

удобрений на 
всю теплицу*

из поликарбоната 
от производителя

• доставка
• сборка
• гарантия

*П
ре

дл
ож

ен
ие

 ог
ра

ни
че

но

www.yola.volga-teplica.ru

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

ют 
еных 

Доставка и установка БЕСПЛАТНО!

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

При заказе 
теплицы 

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

4 м – 14 000 руб.
6 м – 16 000 руб.
8 м – 19 000 руб.Теплицы от 12 200 руб.

• Поликарбонат
   от 1 850 руб.

• Заборы 
   от 1 300 руб.

• Беседки
   от 12 000 руб.

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

Теплицы 
• П

   о

   о

   о

Вечная «Чудо-Теплица»

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

только 
до 9 мая

купившему теплицу

ПОДАРОК
садовый «чудо-

опрыски-
ватель»

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

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

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

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

3*6м = 10 500 руб.

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

от 1450 р.*

* Цена указана за 1 лист.

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

РАССРОЧКА

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

ТЕПЛИЦЫ
ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

ИП Захарова Н.Н.

Теплицы
полностью сварные

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

• повышенной 
прочности без 
болтов и гаек.

• срок службы 

25 лет!

Пенсионерам 
скидки

ООО «МЕДГАЗ»

Р
опрыски
ватель»*ОАО «Альфа-Банк»

**подродооооооооодрддрддддд обности ппппппппо то то тто то ттттто то тоо тел.ел.ел.ел....е ......лл.. 36333333 -232222 -70-70-7-707770
ф
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Про здоровье

Афиша: в честь 9 Мая над Йошкар-Олой 
прогремит праздничный салют (0+)

Евдокия Макарова

Горожан ожидает 
насыщенная про-
грамма
Праздник День Победы подарил 
россиянам еще три выходных 
дня. В этот день администрация 
города предлагает йошкаролин-
цам насыщенную программу. 
В этом году праздничный салют 
прогремит на берегу Малой Кок-
шаги. «Pro Город» представля-
ет афишу мероприятий в честь 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Фото из архива «Pro Город»

 Полную афишу мероприятий 
смотрите на
www.pg12.ru

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Леонид Маркелов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших и умерших участников, труже-
ники тыла! Уважаемые жители Республики Марий Эл! О т всей души поздравляю вас с Днем Ве-
ликой Победы! Это поистине самый светлый и дорогой сердцу каждого россиянина «праздник со 
слезами на глазах», потому что чувства радости и скорби сливаются вместе.

Дорогие ветераны, труженики тыла! Ваше духовное величие всегда будет для нас примером без-
граничной любви к своему Отечеству. Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и подари-
ли нам бесценное – возможность мирно жить, работать, строить свое будущее.

От имени правительства республики и от себя лично поздравляю всех жителей Марий 
Эл с 70-й годовщиной этого памятного дня. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, 
уверенности в своих силах и благополучия! Пусть вам всегда помогает свет Ве-
ликой Победы, память о ваших родных, защитивших нашу непобедимую стра-
ну, а георгиевские ленты, которые в эти дни по доброй традиции мы прикре-
пим к груди, напоминают о нашей верности идеалам старшего поколения, не 
жалевшего своих сил и жизни ради общей Победы.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вечная слава героям, павшим в борь-
бе за свободу и независимость нашей Родины!

С праздником! С Днем Победы!

Äîðîãèå âåòåðàíû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

п

Главный редактор газеты «Pro Город Йошкар-Ола» Алена Гусева

От всей души поздравляем вас с Д нем Победы! 
Этот праздник вошел в н аши сердца как символ ге-

роизма и б еспримерного мужества народа, отстоявшего мир н а земле.
Нет семьи, которой не коснулась война. Мы с вято чтим память на-
ших земляков, не вернувшихся с п олей сражений. Мы п омним по-
двиг великих тружеников, ковавших Победу в т ылу. Мы б лагодарны за-
щитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Достойно продолжать традиции отцов и д едов, преумножать богат-
ство родной земли – святой долг молодого поколения. Память жи-
вет в добрых делах, направленных на благополучие и процветание.
С праздником Великой Победы, дорогие наши ветераны!
От имени коллектива газеты «Pro Город Йошкар-Ола» желаем вам добра, бла-
гополучия и мирного неба! 

Óâàæàåìûå
 âåòåðàíû, íàøè 
ëþáèìûå äåäóø-
êè è áàáóøêè!

Дата Время Место Мероприятие

6 мая 8.10 Площадь имени В.И. Ленина Автопробег, торжественный старт

6 мая 9.00–12.00 Площадь имени В.И. Ленина Торжественное мероприятие, посвящен-
ное 70-летию со Дня Победы

6 мая 17.00 Дворец культуры име-
ни ХХХ-летия Победы

Гала-концерт республиканского фестиваля на-
родного творчества «Салют Победы»

7 мая 11.00 Дворец культуры име-
ни В.И. Ленина Митинг «Гордо реет...»

7 мая 18.00–21.00 Патриаршая площадь Музыкально-поэтический вечер «Горящие строки войны»

8 мая 18.00 Дворец культуры Рос-
сийской Армии Концерт «Этот День Победы!»

8 мая 17.00 Дворец культуры име-
ни В.И. Ленина Праздничный концерт «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить...»

9 мая 8.30 Парк Победы. Мемори-
ал труженикам тыла Митинг, посвященный 70-летию со Дня Победы

9 мая 9.30 Мемориал Воинской Славы Городской митинг, посвященный 70-летию со Дня Победы

Дата Время Место Мероприятие

9 мая 10.00 Мемориал Воинской Славы Возложение цветов к Монументу Воинской Славы

9 мая 10.00–22.00 Центральный парк куль-
туры и отдыха Городской праздник «День Победы»

9 мая 11.00 Ленинский проспект Прохождение торжественным маршем: юнармейцы, 
войска местного гарнизона, «Бессмертный полк»

9 мая 13.00 Дворец культуры име-
ни ХХХ-летия Победы Праздничный концерт «Салют Победы!»

9 мая 16.00–17.00 Площадь имени В.И.Ленина Литературно-музыкальная композиция «70 лет мира»

9 мая 18.30 Площадка перед ДК 
имени В.И. Ленина Концерт эстрадного оркестра «Орбита»

9 мая 21.00 Центральный парк куль-
туры и отдыха Патриотическая акция «Свеча памяти»

9 мая 22.00 Акватория реки Малая Кокшага Праздничный салют

10 мая 14.00 Дворец культуры 
имени В.И.  Ленина Фестиваль народных талантов «Душа поет – гармонь играет»

PRO ГОРО
www.pg12.

аеаеаеает»т»т»т

келов

стников, труже-
вас с Днем Ве-

на «праздник со 

ас примером без-
илу воли и подари-

ей Марий 
зни, 
-

-
е 

рь-

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

В храмах побывает 
ковчег с частицами 
мощей святых

Для поклонения 
верующим представят: 
частицу ризы Пресвятой 
Богородицы, мощи 
святителя Василия 
Великого, святителя 
Николая Мирликийского 
и других.

В Йошкар-Оле начался 
полномасштабный 
ремонт дорог

Ремонт ведется на 
улице Строителей, 
по Ленинскому 
проспекту, улицам 
Машиностроителей, 
рядом с ДК 
имени Ленина, и 
Красноармейской.

Новости на pg12.ru (16+)

Участникам и инва-
лидам Великой 
Отечественной 
войны - 
УЗИ БЕСПЛАТНО!

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

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

Медицинский Центр Доктор +
УЗИ
всех органов и сосудов

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.



18 | ЧЕТВЕРГ 7 мая | ПЯТНИЦА 8 мая | СУББОТА 9 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.10, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Д/с «Великая война» (12+)
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от войны» (16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.55 «Знамя Победы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное время. Вести-

Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-

НЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-

Дания
10.45, 01.50 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.35 Т/с «Позывной «Стая». Возвраще-

ние в прошлое» (16+)
14.40 Т/с «Позывной «Стая». Перево-

рот» (16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США-

Белоруссия
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

1/4 финала. У никс (Казань)-
»Локомотив-Кубань» (Краснодар)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция-
Германия

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия-Словения

03.15 «Полигон». Большие пушки (16+)
03.45 «Полигон». Пулеметы (16+)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Че хия-

Франция

ТНТ
06.00, 02.45 Т/с «Без следа-5» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

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

туры
10.20, 23.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (16+)
12.50, 16.13 Концерт (6+)
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайк овско-

го» (12+)
13.50, 15.10 Балет «Лебединое озеро»  

(12+)
16.10 Новости культуры. Спецвыпуск
16.55 «Оперные арии и романсы П.И.  

Чайковского» (12+)
17.15 «Признание в любви» (12+)
18.50, 01.50 В. Атлантов. Ария Германа из 

оперы П.И. Чайковского «Пиковая 
дама» (16+)

19.15 Д/ф «Тайна дома в клину» (16+)
19.55 Опера «Евгений Онегин» (16+)
22.45 Е. Максимова и В. Васильев. Па-

де-де из балета П.И. Чайк овского 
«Щелкунчик» (16+)

02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-
ша» (16+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 04.20 Животный смех (16+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Галилео
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (12+)
13.30 Т/с «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (12+)
18.20 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 

(16+)
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
22.45 Уральские пельмени. Нам 16 лет!  

(16+)
23.45, 02.05 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Боги арены» (16+)
02.40 Х/ф ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА-

ШИХ ДНЕЙ (12+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Ок ончательный 

вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.55, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.50 Футбол. «Севилья» Испания-

»Фиорентина» Италия. Лига Евро-
пы УЕФА. Полуфинал

00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дачный ответ (16+)
03.30 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)
10.20 Д/ф «Владимир Г уляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Линия защиты (16+)
12.25, 15.10 Т/с «Семнадцать мгновений  

весны» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Небо кремлевских лейтенан-

тов» (12+)
23.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
01.10 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
04.55 Д/ф «Иди и смотри» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 «Как надо» [16+]
06.00, 14.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 Званый ужин [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

ма 112» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР»: «Квартирный  

вопрос» [16+]
20.00, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 «Москва. День и ночь» [16+]
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с «Обмани ме-

ня» [12+]
11.30 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие но-

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

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.10 Т/с «Черный список» [16+]
23.00 Х/ф «САХАРА» [12+]
01.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» [16+]
03.45, 04.40 Т/с «Никита» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.20, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ» (16+)
02.05 Д/с «Великая война» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В ЛО-

ГОВЕ ЗВЕРЯ» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Местное время. Вес ти-Ма-

рий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
20.45 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23.00 Д/ф «Россия и Китай. Сердце Ев-

разии» (12+)
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.45, 01.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.35, 14.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чехия-Австрия
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4  

финала. «Автодор» (Саратов)-
«Химки»

21.10 Хоккей. Германия-Латвия
23.35 Хоккей. США-Дания
03.15 «Заповедная Россия» (16+)
03.40 «Чудеса России». Великий Новго-

род (16+)
04.30 Хоккей. Словения-Норвегия

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

и любовь» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (6+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: У дивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

зон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»» 

(16+)

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

туры
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (12+)
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-

ша» (12+)
12.10 Д/ф «Павел I» (12+)
13.05 «Правила жизни» (16+)
13.35 Письма из провинции (12+)
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (16+)
14.50 Д/ф «Витус Беринг» (12+)
15.10 «Мальчики державы». «Бу лат 

Окуджава» (12+)
15.40, 02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай» (16+)
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
17.30 Александра Пахмутова. Творче-

ский вечер в Моск овском между-
народном Доме музыки (12+)

19.15 Искатели (16+)
20.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
22.55 «Написано войной» (16+)
23.20 «Переделкино-2015» (16+)
00.50 Острова. Булат Окуджава (16+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 04.15 Животный смех (16+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Галилео
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 

(16+)
13.30 Т/с «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
18.20 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
18.30 Провинция (12+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
00.55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА-

ШИХ ДНЕЙ» (12+)
02.35 6 кадров (16+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Ок ончательный 

вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Праздничный концерт на Поклон-

ной горе (16+)
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (16+)
09.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)
12.40, 15.10 Т/с «Семнадцать мгновений  

весны» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Женские плечи войны» (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» (6+)
01.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (16+)
03.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 22.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 «Как надо» [16+]
06.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 Званый ужин [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект»: «Ве-

ликие тайны Апокалипсиса» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
15.00 «Документальный проект»: «Цы-

ганская магия» [16+]
17.00 «Документальный проект»: «Тай-

на сибирского ковчега» [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко [16+]
23.30 «Легенды Ретро fm» [16+]

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

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

Звуки [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 Д/с «Громкие дела» [12+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» [12+]
22.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» [12+]
00.45 «Европейский покерный тур» 

[18+]
01.45 Т/с «Сахара» [12+]
03.55, 04.40 Т/с «Никита» [12+]
05.30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00 Новости
05.10 День победы. Праздничный канал 

(12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (6+)
11.30, 16.00 Т/с «Диверсант. К онец вой-

ны» (16+)
15.00 Бессмертный полк (12+)
16.45, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе  

против фашизма (16+)
20.30 Дороги Великой Победы (16+)
22.00 Время
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (12+)
00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
03.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)
04.45 Д/с «Великая война» (12+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
07.00 «День Победы» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь (6+)
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с «Истребите-

ли» (16+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в 

честь 70-летней годовщины Вели-
кой Победы (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма» (16+)

20.30, 22.25 Д/ф «Крым. Пу ть на Роди-
ну» (12+)

22.00 Праздничный салют (12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Полигон». Танк Победы (12+)
08.55 «Полигон». Оружие Победы (12+)
09.25 «Победа за нами!» (12+)
12.45, 15.35, 20.50 Большой спорт
13.10 Хоккей. Россия-Белоруссия
16.00 Формула-1. Гран-при Испании
17.10, 19.00 Хоккей. Финляндия-Словакия
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния (16+)

19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. У никс (Казань)-
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

21.10 Хоккей. Швеция-Швейцария
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
02.50 «Прототипы» (16+)
03.45 «Человек мира». Греция (16+)

ТНТ
06.00, 03.40 Т/с «Без следа-5» (16+)
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 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, 19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе  

против фашизма. Мину та молча-
ния (0+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Ночь коротка» (16+)
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(12+)
12.25 Больше, чем любовь. Виктор и Га-

лина Некрасовы (12+)
13.05, 15.10 «Написано войной» (16+)
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трам-

вая» (12+)
15.15 Песни непокоренной державы (12+)
16.45 «Война на всех одна» (16+)
17.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» (12+)
19.00, 01.10 Людмила Гурченко. «Песни 

войны» (16+)
19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)
21.10 Больше, чем любовь (16+)
21.55 Закрытие XIV Моск овского Пас-

хального фестиваля (16+)
23.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
01.55 Искатели (16+)

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

ри» (6+)
09.00, 16.30 Парад победы 1945 года (0+)
09.25 Мультфильмы (0+)
12.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
16.00 Провинция (12+)
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.55 Минута молчания (0+)
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
03.50 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (16+)

НТВ
05.40 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
07.25 Смотр (12+)
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (12+)
08.45 Сводки с личного фронта (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад (12+)
11.30, 13.20 Т/с «Смерш. Легенда для  

предателя» (16+)
15.40 Д/с «Вторая мировая. Великая  

Отечественная: «Берлинская опе-
рация» (16+)

16.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе  

против фашизма (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
23.50 «Праздничный концерт» (16+)
03.20 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
06.45 Х/ф »...А зори здесь тихие» (12+)
09.50, 11.30 День Победы (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный Парад (12+)
18.00, 19.00 Праздничный концерт на По-

клонной горе (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе  

против фашизма. Мину та молча-
ния (16+)

20.30 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной пло-
щади (6+)

21.55 День Победы. Праздничный са-
лют (16+)

22.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (16+)
04.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» (6+)

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро fm» [16+]
07.00 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» [0+]
08.30, 22.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» [6+]
09.50 М/ф «Алеша Попович и Т угарин 

Змей» [6+]
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей  

Горыныч» [6+]
12.45 М/ф «Илья Муромец и Со ловей-

Разбойник» [6+]
14.20 М/ф «Карлик Нос» [6+]
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый  

Волк» [0+]
17.30, 19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния (0+)

19.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» [12+]

20.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» [6+]

23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» [16+]
02.15 «Легенды Ретро fm» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 01.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» [0+]
11.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» [0+]
12.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» [12+]
15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» [12+]
17.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+]
03.00 Д/с «Городские легенды» [12+]
04.00, 05.00 Т/с «Никита» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Д/с «Великая война» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.15  Т/с «Диверсант. 

Конец войны» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

России – сборная Словакии
23.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТ-

ВА» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
07.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
09.45, 14.20 Т/с «Людмила» (12+)
14.00, 20.00 Вести
16.55 «Один в один» (12+)
21.10 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.15 Большой праздничный к онцерт 

Дмитрия Хворостовского (16+)
01.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
03.15 Д/ф «Штурм Берлина. В логове  

зверя» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 Хоккей. Россия-Белоруссия
10.40, 14.20 Большой спорт
11.00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
14.45, 03.25 Формула-1. Гран-при Испа-

нии
17.10 Хоккей. Германия-Чехия
19.35 «Большой футбол c Владимиром  

Стогниенко»
20.20 «Диверсанты». Ликвидатор (16+)
21.05 «Диверсанты». Полярный лис 

(16+)
21.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера 

(16+)
22.45 «Диверсанты». Противостояние 

(16+)
23.35 Хоккей. Швейцария-Канада
01.50 «Основной элемент». Крутые 

стволы (16+)
02.20 «Основной элемент». Поисковики 

(16+)
02.50 «Мастера». Золотоискатель (16+)
04.30 Хоккей. Словения-США

ТНТ
06.00 Т/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.30 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (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 «Битва экстрасенсов» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
02.55 Т/с «Без следа 5» (16+)

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

дом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. Жан Г а-

бен (12+)
12.25 Россия любовь моя! (12+)
12.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.10 «Пешком...» (12+)
14.40 Д/ф «Последний поэт велик ой 

войны. Ион Деген» (12+)
15.20 «Посвящение» (12+)
16.50 Острова (12+)
17.30 «Романтика романса» (12+)
18.25 Юбилей Н. Бондарчук. Линия жиз-

ни (16+)
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
20.55 Стас Намин и группа «Цветы»  

(12+)
22.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(16+)
23.55 Фестиваль мирового джаза в Риге 

(16+)
01.45 М/ф для взрослых (16+)
01.55 Искатели. «Зодчий непостроенно-

го храма» (16+)
02.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-Ла-
Плата» (16+)

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

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

(6+)
09.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
04.45 Животный смех (16+)

НТВ
06.10, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (16+)
09.25 Едим дома (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Квартирный вопрос (16+)
13.20 Согаз. «Локомотив»-ЦСКА. Чем-

пионат России по футболу 2014 г.-
2015 г

15.50 Д/с «Вторая мировая. Великая  
Отечественная: «Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для Стали-
на» (16+)

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

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.55 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО ЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА » 

(12+)
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
17.05, 21.00 «Право знать!» (16+)
17.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА ТЮШИ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро fm» [16+]
09.10 М/ф «Карлик Нос» [6+]
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» [12+]
12.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» [6+]
13.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» [6+]
15.00 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» [0+]
16.20 М/ф «Алеша Попович и Т угарин 

Змей» [6+]
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» [6+]
19.00 М/ф «Илья Муромец и Со ловей-

Разбойник» [6+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый  

Волк» [0+]
22.10 М/ф «Иван Царевич и Серый  

Волк-2» [6+]
23.30 «Легенды Ретро fm» [16+]

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

[12+]
10.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+]
17.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» [0+]
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИ-

СКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
[12+]

21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» [12+]

23.45 Х/ф «ДЕВУШКА С Т АТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» [18+]

03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Никита» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

За бугром (12+)

В Амстердаме велосипедисты 
специально сбивают туристов

КУДА ПОЕХАТЬ?
7–8.05 Дивеево Муром 9.05 Болгары 16–18.05 Неупиваемая Чаша «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Автобусные туры на Черное море от 8 тыс. руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

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

Памятник кур-
тизанке

Накренивши-
еся дома

Дома на воде 
в Амстердаме

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Ирина Клюха рас-
сказала о «квар-
тале красных 
фонарей» 

Йошкаролинка Ирина 
Клюха побывала в 
Амстердаме.

1 Что запом-
нилось в пу-
тешествии?

– Амстердам 
– это город 
на любите-
ля. Далеко 
не каждый 
о сме ли т с я 

влиться сюда. В городе есть 
«накренившиеся» дома – 
изыск архитектуры. Очень 
узкие и крутые лестницы. 
Если человеку понадоби-
лась скорая помощь, его 
спускают не по лестнице, а 
через окно на канате. Са-
мая главная достопримеча-
тельность Амстердама – это 
«квартал красных фона-
рей». Там на узких улочках 
расположены небольшие 
стеклянные домики, из ви-
трин которых на нас смотре-
ли девушки определенной 
профессии. Это легальный 
бизнес. Существует даже 
памятник таким девушкам. 
Кроме того, в «квартале кра-
сных фонарей» (и только в 
нем!) разрешены легкие нар-
котики, поэтому специфи-
ческий запах здесь никогда 
не выветривается. 

2 Что едят в 
Амстердаме?

– Едят в Амстердаме 5–6 
раз в день. Голландцы пред-
почитают острую кухню. Их 
девиз: «Соус для кулинарки 

– как грамматика для язы-
ка». Самое известное блюдо 

– это хот-пот (овощное пю-
ре с мясом). Любимый суп 

– гороховый. 

3 Что поразило 
в этом городе?

– Здесь велосипеды – ос-
новной вид транспорта. Для 
велотранспорта есть специ-
альная бордовая дорожка. 
Порой велосипедисты спе-
циально сбивают туристов. 

Фото из архива героя, 

на фото Ирина  Клюха

 Хотите стать героем 
рубрики? Пишите на
www.pg12.ru
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Про 
друзей
(0+) Приз – 
пригласитель-
ный билет

«Когда хозяй-
ка наиграется?»

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

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.

Кирилл Костромин, 4 года 10 месяцев:
«Сами с усами»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

«Мстители: Эра Аль-
трона» (12+)
(боевик, приключения, 
фантастика, фэнтези)
Человечество на грани унич-
тожения. На этот раз людям 
угрожает Альтрон – искусcт-
венный интеллект, созданый 
для того, чтобы защищать 
Землю от любых угроз. Глав-
ной угрозой он посчитал чело-
вечество. Люди обращаются 
за помощью к  Мстителям.
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

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

4 мая, 11.00
«Веселый Роджер»(6+)
Академический русский те-
атр драмы имени Констан-
тинова. Будет интересно!

3 мая, 11.00
«Маленькая фея» (6+)
Спектакль «Маленькая Фея», 
поставленный по пьесе юго-
славского драматурга Войми-
ла Рабадана, – лирическая, 
немного грустная, но замеча-
тельная романтическая исто-
рия со счастливым концом. 
Республиканский театр кукол

7 мая, 11.00
«Нам не забыть доро-
ги фронтовые» (0+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова
Приходите всей семьей!

Про кино

Про театр

Про события

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

Афиша

«А зори здесь тихие...» (12+)
(военный, драма, 
исторический)
Май 1942 года. В самый разгар 
Великой Отечественной вой-
ны вдалеке от линии фронта, 
у забытого богом разъезда, 
фашисты выбрасывают де-
сант с целью пробраться на 
Кировскую железную дорогу 
и Беломорско-Балтийский 
канал. Это не обычные солда-
ты-пехотинцы, это опытные, 
тренированные диверсанты, 
элита войск СС, «сверхлюди».
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59

Республиканский 
театр кукол
2 мая в 11.00 «Три по-
росенка» (6+). Старая 
сказка на новый лад
3 мая, 11.00 «Маленькая фея» 
(6+). Волшебная сказка
7 мая в 18.30 «Горящие стро-
ки войны» (6+). Музыкаль-
но-поэтический вечер

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

«Эрвий», т. 56-57-59
30 апреля – 6 мая
«А зори здесь тихие...» (12+)
09.20, 11.10, 11.20, 14.50, 15.20,
16.10, 17.30, 18.00, 19.40, 21.50
«Приличные люди» (16+)
14.10, 19.40, 21.00, 22.50 
«Опасное погружение» (16+)
21.20 
«Суперкоманда» (6+)
09.20, 11.20, 13.20

«Октябрь» 
30 апреля – 6 мая
«Суперкоманда» (0+) – 
09.20, 14.30, 19.40
«Форсаж-7» 3D (16+) – 
09.20, 15.00, 23.20

№17 (89)9)))9)9))9)9)9)9)9)))9)9)9)9)9)))9))9)9)))9)9)99)9)999999))) |||||||||||||||||||| 2222222222 мая  20
рного репоооооооооооооооооооооооооооооооооооортрртртртртрттртрттттереееррерреереререррррерррерррррррреерреррррррррррааа:ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  31-40-

Концерт Бранимира в Йошкар-Оле (16+)
5 мая, 20.00. Рок-кафе «Жигули», 
ул. Машиностроителей, 2а 

Фото предоставлено организаторами мероприятий, а также с сайтов 
www.teatrkukolmariel.ru, www.rusdramtheatre.ru, www.kinopoisk.ru
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Может ли пассажир 
бесплатно пользо-

ваться туалетом на 
вокзале?

– По правилам пассажир 
имеет право на бесплат-
ное пользование залами 
ожидания и туалетами, 
размещенными в зданиях 
автовокзала, если у него 
есть билет, срок действия 
которого не истек и ко-
торый обеспечивает пра-
во проезда по маршруту 
регулярных перевозок, в 
состав которого включен 
остановочный пункт, рас-
положенный на терри-
тории этого автовокзала 
или автостанции.

Фото из архива Светланы Булатовой

?Какие материалы 
лучше использовать 

для  отделки дома? Эф-
фективны ли огнеза-
щитные составы?

– Пропитки, лаки, краски 
– не панацея от огня и по-
жара. Если огонь действует 
на конструкцию достаточ-
но долго, то рано или позд-
но древесина загорится, а 
металл потеряет устойчи-
вость. Однако огнезащит-
ные составы обезопасят вас 
от случайных возгораний. В 
случае же крупных непри-
ятностей препараты предо-
ставят лишние минуты при 
эвакуации, которые могут 
спасти и жизнь.

Фото из архива Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
главный государственный 
инспектор по пожарному 
надзору Марий Эл (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru
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Про авто



АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. 

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

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

Газель-фермер 4 м + Грузчики. .........................................36-59-80
Любые переезды. Грузчики + Газель 4 м. Недорого. ..279-439
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ................. сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ............54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ...79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ 

и РФ ............................................................................ сот.25-23-26
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 

250 руб.....................................................................700-666

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР ................................................................246-206
ЗИЛ Бычок (будка) 3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. 

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

ГАЗЕЛИ. Грузчики от 250руб., вывоз мусора. ................71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .................27-84-62

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

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

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

 ............................................................................ 90-88-00, 700-581
ГАЗЕЛЬ 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

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

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

Грузчики/разнорабочие. ......................................8-960-090-90-48
ИЖ от 250руб. ......................................................................70-16-16
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. .....  

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель 4м ...............................................................................444-155
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз. леса 

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

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, 
шумоизоляция..........................................55-11-44

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 
ПОЛИРОВКА ....................................... 8-927-888-70-22, 32-80-24

Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.
Ш/монтаж ...........................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб, наращивание гелем(акрил) 

600 руб. ..............................................................................94-94-63
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. 

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ........................50-73-73
1-2 комн.кв. 9 мкр, Гомзово, Нагорный,Дубки, Центр. ..33-89-80
Зем.участок под строит-во дома или дом, 

не мен. 8 сот ......................................................................33-89-80
Квартиру, дом, земельный участок...................................39-06-07

ПРОЧЕЕ
В нераб. хол.,стир.маш.,газ.плиты,и кол-ки.,

чуг.бат,ванны. ...................................................................51-96-31
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

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

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

Изгот.корпусной и мягкой мебели, перетяж.рем. 
мяг. мебели............................................................77-03-04

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

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

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

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

Муж на час.........................................................................32-63-85
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. 

НЕДОРОГО! ......................................................................31-06-08
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели......89177044442

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1 комн.кв. 44кв.м.,с ремонтом, дому 3года. 
Гомзово. Срочно! Не агент......................33-07-20

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

1-ком.кв. в центре, 3/5 эт. кирп. дома. 1550 т.р. 
89278882987

1-комн. кв-ра 28 кв. м, 1/1 кирп./дер., 920 т.р. .................32-26-17
1комн.кв-ры в новостр. с отд.Цена 2000т.р.торг.Зем.уч.в 

Кокшайске 470т.р. ............................................................93-11-33
2-комн. кв-ру 63,8 кв. м, 3/9 эт. кирп. покв. отопл., Ползунова, 

поз. 15. , 2 552 т.р., торг. ..................................................32-26-17
Комн.с балконом в 2-комн.кв.17кв.м, 650т.р. ................33-87-28
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 

700 т.р. ...............................................................................29-33-33
Организация предлагает 1, 2, 3-комнатные квартиры. 

Проектная декларация размещена на сайте 
5дек.рф...................................................46-24-41, 46-24-32

Продам участок 10 соток в п. Руэм .........................+79177006237
Сад в СТ «Дружба», новая теплица. Цена 50 т.р. ....89371106451

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

Участок 10 сот, 1км. от города. 680т.р. Торг. ....8-937-11-11-200
Участок на Волге, живопис.место. Возможен выгодный 

кредит. ................................................................................629-629
Участок под дачу в заповедном месте. .............................629-629

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

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

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

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

Доставка. .............................................................8-987-725-97-29
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ 

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Адм. в крупную коммерч.орг-ю.Вакансии открыты.
Не аг-во ..............................................................................90-40-17

Адм.для организации процесса сбыта. Без продаж. ...24-16-28
Администратор без опыта работы..................................76-82-36
Администратор в комм.организацию. 

Стаб.выс.доход ....................................................8-962-588-30-67
Администратор, секретарь .................................................488-142
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,

з/п от 20т.р.+премии. .......................................................... 366109
Воспитатель в частный детский сад. Прогулочную няню на 1-

2 часа в день .....................................................................39-44-71
Высокооплачиваемая работа(100т.р.) в Казани (подработка).

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

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

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

Диспетчер, 4-5 ч/день. от 10 т.р. .......................................36-48-80
Зам. директора по организационным вопросам .....89177015801
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). .......32-02-45
М/Ж,без оп,заводы, вахта-15/30/60,жил,пит,север,Москва,

Питер ..............................................................486162 ИЦ «Пчела»
Офис-менеджер график 5/2 ...............................................511-988
Охранники, зарплата достойная ...........................8-927-479-92-49
Парикм. и маникюр. Центр. Аренда. 

Выгодные условия. ...........................................................33-21-10
Поиск работы ...................................................www.работа-ок.рф
Помощник руководителя. ....................................8-987-725-34-26
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, 

р-н Дубки ............................................. 48-36-71, 8-987-712-31-11
Психолог в частный детский сад.....................................39-44-71
Работа. Подработка. ...........................................................27-33-70
Сборщ. корпусн. меб. с опытом,

с инструментом. ............................... 89603060960, 89170644981
Секретарь от 18 т.р. ............................................................36-48-80
Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.

Не агентст. .........................................................................76-13-25
Срочно автослесарь  .............................................8-917-717-18-52
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.З/п 

400-600 руб/день, расчет еженедельно. ........................50-55-22
Уборщики, грузчики, дворники. .........................8-965-689-95-11
Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2 30-64-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

В ТЦ «21 век», 5 эт, 200 руб.кв.м. ........................8-987-700-48-27
Зем.уч-ки, офисные, производств., складские помещения. 

Дешево, без комиссий, прямая аренда от собственника. 
Крылова, 53А ...........................................................89278751200

Офис 25 кв. м., холодный склад 
15 кв. м. ................................................ 8-905-182-17-47, 92-50-92 

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

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

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

СРОК .................................................................................... 502424
1,2,3 ком.кв. 9 т.р,комн.4 т.р,гост.7 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК ..................................................................................90-40-55
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.  ,на длит. срок ...................96-60-96

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

Уют.1к.со вс.уд. за 6т.руб. Мира 66 б.п ..............8-987-703-72-62
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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-К. КВ, ЧАС, НОЧЬ, СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, 
ЦЕНТР ..................................................................... (8362) 434-434

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

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

1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево. ........78-06-20
Кв. час, сутки .......................................................................90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки .................................................432-777

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату гостинку. ..................... 700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ......................36-06-36
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников...99-10-30

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

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ..........333-142
3-х комн.кв. , семья. Центр. ...................................8-961-377-72-14
Квартиру, комнату ...............................................................27-07-30
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
Семейная пара снимет 1-2 ком.кв,Центр,Сомбатхей,

Гомзово ..............................................................................33-89-80

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

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые 
работы. Недорого......................................98-08-53
Арки, потолки, стены, перегородки из ПВХ и ГКЛ. ........77-25-11
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
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  .........................43-16-29
Ванна, талет под ключ. .........................................8-987-725-23-98
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. ..............40-25-21

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

Ванна,туалет под ключ. .....................................................33-23-41
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены.Скидки. 92-82-27
Ванная, туалет под ключ. ...................................................71-02-34
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир под ключ и 

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

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

территории. .......................................................................43-08-53
Домашний мастер. Все виды работ. ...............................43-75-35
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ..40-25-35
Мастер на все руки. Работы по дому и в офисных 

помещениях. .....................................................................47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция 

помещений ........................................................................51-19-98
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ........89397224810

Плиточные работы любой сложности. 
Ванная под ключ. .................................................8-987-728-66-71

Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. .999-666
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ..51-19-98
Ремонт квартир под ключ без посредников. ..................44-58-58

Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 
работ. Договор. Опыт................98-51-16 ИП Лебедев Б.П

Ремонт квартир, коттеджей под ключ ...........................32-77-59
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других помещений. 61-19-79
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений.Все виды 

работ. .................................................................................71-22-45
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ............39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ ......................................71-75-05
Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. .....37-82-66
Сантехника, отопление, укладка плитки.санузел под 

ключ. ...................................................................................243-814

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

Туалет, ванна под ключ. ......................................................33-70-40
Универсальный мастер: плотник, сантехник, 

электрик .....................................................................89177044442
Штукат.,шпатл., обои, плитка. Туалет 

под ключ ................................................907-957, 8-960-095-12-41
Штукатурка шпатлевка, обои .............................................61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ....90-70-06

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

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

недорого. ...........................................................................52-62-77

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

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

Смесители, водосчетчики, замена труб,
батарей...............................32-89-26

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ...99-19-74
Восстановление эмали ванн. Частичный ремонт, 

сколов. ...............................................................................32-64-54
Все виды сантехработ.Опыт,гарантия.

Монтаж труб .........................................................8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ,пропилен, электрика ..................51-19-98
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

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

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

бесплатно .............................................................8-927-871-97-99

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.Заборы. .......... 33-08-01 89278735944
Любые сварочные работы. ................. 8-937-115-67-08, 77-55-23
Сварка, отопление, водопровод, металлич.

конструкции .......................................................................43-29-79
Сварка. Опыт. ........................................................................362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Все виды работ. .................................................43-75-35
Бригада электриков, СИП, высотные работы. ...................666-006
Услуги Электрика. ......................................................89877234699
Электрик. Дома, квартиры, гаражи. Свой материал. ......77-90-11
Электрик. Опыт. Качественно. Недорого. 

Быстро. .................................................................8-987-701-30-01
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ..........8-927-88-061-88
Электрик Константин. Ремонт, монтаж. ....................89877306041

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Про деньги



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

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

Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..............................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР .......................................................................27-26-36

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

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

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

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ........32-79-24

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

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

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

Гарантия. ...........................................................................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных. .................. 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт стиральных маш-авт. Гарантия. ............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. .......................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. 

на дому ..............................................................................52-44-20

СТРОИКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

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

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

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

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

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

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

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

Бурение скважин. ................................................................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
Заборы. Благоустройство. ................................................43-08-53
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. 32-10-45
Земельные работы. Бетон, колодцы, заборы, 

слом строений. ..................................................................51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ. .............................................332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. 

Скидки. ......................................................................89278850002
Монтаж кровли люб.сложности. Сайдинг.

СКИДКИ.................................................... 89877309029, 90-29-43
Прораб с бригадой .................................................8-902-744-82-73
Ставлю печь ,камин,барбекю,тандыр.Ремонт,

чистка труб, .......................................................................67-85-85
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТ. РАБОТЫ: 

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

РЕМОНТООТДЕЛКА
Водопровод, отопление, канализация. Качество. 

Гарантии. ...........................................................................33-23-41

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

Ремонт квартир, санузел под ключ. Все отделоч.
работы...................................................................8-927-880-55-38

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

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

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

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

САНТЕХНИК

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

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы:строим 

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

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

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ВЫПУСКНЫХ...........................................711-714
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 Тамада Юлия. .......................................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Весело, не дорого. ..........77-43-12

Фото на документы. приедем к вам бесплатно. 
Звоните.............89877005727,61-77-27

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

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

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягк.меб. ковр.покр., авто. Выезд. ................36-58-18

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

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

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

Недорого..........................................................89877112987

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

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

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

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

ЗАЙМЫ ...............................................................................662-663

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все виды оценки, техник-эксперт. ..................................96-95-03
Все виды юр.услуг. Консульт.беспл.,скидки, льготы .......775-755
Все виды юридических услуг. .............................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. .................................32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ............................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО. ..........................................312-412, 8-987-722-48-60

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

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

Семейные споры, автоюрист, пом.пострад.
от КПК РОСТ. .....................................................................955-655

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

Юрист. Все виды споров. .................................31-04-09, 48-04-04
Юристы, бесплатные констультации по телефону...........97-86-10
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических 

услуг ................................................................................. 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50р.Копии к «ELTIS»- ам. . б.Чавайна 19-153(д/фон). 

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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

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

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

ВЫСОТНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Ремонт кровли, гаражей, балконов, пр.зданий, «мокрый» 
фасад, межпанельные швы, клининг.услуги. Качественно. 
Недорого. Гарантии. ...............8-987-726-89-09, 8-987-711-69-15

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. 
и др. ДЕШЕВО............................................71-71-17
Обществозн., история индив.,преп. вуза, ГИА-ЕГЭ. ........717-730
Детский сад на Эшпая. ......................................................98-08-06
Дипломы, курсовые. Опыт ...............................................96-20-77
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТ-Т. ДЕШЕВО. ......... 475114
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. 66-92-86
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните! 917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской ...............................29-60-90
Домашний детский сад в Сомбатхее ...............................76-94-89
Домашний детский сад Центр. ..........................................344-190
Курсы повышения финансовой грамотности .................313-912

РАЗНОЕ
Wi-Fi-роутер – ментальная угроза.
Найдено водительское удостоверение на имя 

Рыкова Ю.Ф. ........................................................8-927-871-71-19
Родственники и близкие выражают искреннюю, сердечную 

благодарность коллективу городской стоматологической 
поликлинники за чуткое отношение и участие в 
организации похорон их сотрудницы Никишиной Ирины 
Юрьевны. Очень рано она ушла из жизни! Тяжелая боль 
утраты и скорби всегда останется ........... в наших сердцах!

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Вспашу мотоблоком. ..........................................................61-63-32
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Татьяна Кос-
тромина чи-
тает газету 
«Pro Город» в 
Ростове-на-Дону

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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