
Жертва 
заброшенной 
стройки: 
ребенок упал 
с 3-го этажа
Здание на Анциферова 
уже 13 лет никем 
не охраняется (12+) стр. 2–3

На параде 
впервые прошла 
фронтовая 
техника ( 6+) стр. 16–17

Жители 
Ремзавода 
страдают от 
зловония (12+) стр. 8

16+

Откровения 
девушки с 
эротических 
снимков (16+) стр. 6
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– Была немного удивлена, когда на ули-
це Водопроводной, напротив здания 
Йошкар-Олинского ГИБДД, увидела на 
капоте старой машины бюст Владими-
ра Ленина, – рассказывает йошкаро-
линка Анастасия Решетникова. – Хозя-
ин «Нивы», наверное, будет шокирован, 
увидев такой «подарок».

Йошкаролинка предполагает, что 
кто-то решил просто пошутить так. 
А один из очевидцев считает, что на са-
мом деле этот бюст и продать можно, 
причем за приличную сумму. 

Фото Анастасии Решетниковой

Бюст Ленина «путешествует» на «Ниве»(6+)

 Присылайте фото на 
www.pg12.ru

(6+)

6 человек пострадали 
от энцефалитных клещей (12+)
За период с 4 по 10 мая в ре-
спублике от укусов клещей 
пострадали 130 человек. Сре-
ди них 45 человек – дети до 
14 лет. При анализе снятых с 
пострадавших 64 клещей бор-
релии выявлены в 15 клещах, 
антиген вируса клещевого эн-
цефалита − в 6 клещах. По-
страдавшие получают профи-
лактическое лечение.

Фото из архива «Pro Город»

События

Здоровье

Наркополиция задержала 
сборщика мака (16+)
Житель Марий Эл находился в 
федеральном розыске. Первый 
раз он попался летом 2014 года,  
у него изъяли 1,5 килограмма 
маковой соломы. В начале осе-
ни мужчина собрал 25 граммов, 
но, испугавшись, он выбросил 
наркотик и скрылся. Его задер-
жали в Кировской области. Там 
он прятался на лесной делянке. 
До суда сборщик мака помещен 
в следственный изолятор.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

+8 +18
Четверг 

21 мая

+6 +15
Среда 
20 мая

+10 +18 
Понедельник 

18 мая

+11 +15
Вторник 

19 мая

+11 +25
Пятница 

22 мая

+13 +20
Воскресенье 

24 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+16 +20
Суббота 

23 мая

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Денис за фото и новость о крысе 
на капоте – 350 рублей.

Читатель naz-rail за фото ДТП  
у Семеновки – 300 рублей.

Михаил Чемышев за фото  ДТП на 
Красноармейской – 200 рублей.

Степан Соловьев за фото ДТП – 
250 рублей.

Александр Воротников за 
фото и видео пожара – 350 

рублей.

Александр за фото и видео 
«урагана» на Карла Либкнехта – 

450 рублей.

Получить гонорар можно в течение двух не-
дель после публикации. При себе иметь па-
спорт и свидетельство обязательного пенси-
онного страхования.
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Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 31-40-60, 
304-315, пишите на e-mail: pg12@pg12.ru

Марианна Саулина

По вине застройщи-
ков страдают дети

На неделе в Йошкар-Оле 10-лет-
ний ученик школы номер 23 упал 
с 3 этажа заброшенной стройки на 
улице Анциферова.

– Стройка около торгового 
центра «Гомзово» уже около 13 
лет стоит «замороженная», никто 
не охраняет это здание. Дети, под-
ростки каждый день там лазят, 
прямо из школы с рюкзаками ту-

да заворачивают, – рассказывает 
йошкаролинка Елена Уженина. – 
Там два года назад мальчик упал, 
колени переломал. И вот на днях 
наблюдала, как подростки ведут 
под руки мальчика с этой стройки, 
у него голова в крови. Оказалось, 
что он упал с 3 этажа. Страшно! 
Почему в городе никто не кон-
тролирует заброшенные здания? 

По словам ребят, мальчик был 
в шоке, все время спрашивал, где 
его дом, где мама. 
На станции скорой помощи 

подтвердили, что вызов такой по-

ступал, ребенок был доставлен в 
больницу.

По словам Ольги Джаватхано-
вой, мамы мальчика, после шко-
лы он уходит кататься на роликах. 
В тот день около двух часов дня 
Нурмагомед отправился гулять 
с одноклассниками. Строек он 
боится, сам удивляется теперь: 
«Как меня уговорили?». Поднял 
его мужчина, которого позва-
ли ребята, вытащил, попытал-
ся привести в чувство и вызвал 
«скорую». Мальчик не помнит, 
что произошло. 

У 10-летнего Нурмагомеда че-
репно-мозговая травма, сотрясе-
ние второй степени, наложено не-
сколько швов. Ожидается визит к 
неврологу и перевод на домашнее 
лечение. Восстанавливаться он 
будет долго. А на этой стройке все 
равно каждый день бегают ребята.

В Управлении архитектуры 
администрации города сообщи-
ли, что будет проведен осмотр всех 
строительных площадок на пред-
мет выявления неохраняемых. Си-
туация взята на контроль. 

Фото Павла Платова

Вы лазили по заброшенным стройкам в детстве?

Валентина Михайлова, 54 го-
да, кухонный работник:

– Везде лазили. Было веселое 
детство: и по деревьям, и по 
стройкам. 

Дарья Ткаченко, 21 год, рабо-
тающая студентка:

– Было такое. Нас привлекала 
яблоня, растущая рядом. Мы за-
лезали и яблоки ели.

Константин Небывайло, 29 
лет, генеральный директор:

– На заброшенных стройках иг-
рали, конечно же, в салки. Где 
еще играть, если не там?

100
тысяч рублей – штраф 
для юридических лиц 
за нарушение мер 
безопасности

10-летний мальчик разбил        

Бегун из Йошкар-Олы стал 
первым среди ветеранов (6+)
Василий Кузнецов принял участие в гран-при по гор-
ному бегу среди ветеранов, проходившем в Москве. 
По итогам первенства формировалась сборная России, 
которая поедет на чемпионат мира. Среди ветеранов зем-
ляк занял 1 место. Больше новостей на www.pg12.ru.

Фото из архива Василия Кузнецова
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Банк был оцеплен полицией 
из-за кошки в сумке (12+)
12 мая банк на улице Вашской был оцеплен. Очевидцы 
сообщали, что в здании бомба. По информации пресс-
службы МВД, выехавшие на место сотрудники полиции 
в подозрительной сумке обнаружили кошку. Больше 
новостей на www.pg12.ru.

Фото читательницы Оксаны

«У строительного объекта должен быть собственник, который и несет от-
ветственность за невыполнение мер безопасности. «Замороженную» 

стройку должен окружать забор. Контролирует же безопасность 
подобных объектов администрация города. Административная 
ответственность для должностных лиц за нарушение составля-
ет от 20 до 30 тысяч рублей».

Помощник прокурора Йошкар-Олы Наталья Пузырева

5,5 метра – высота падения ребенка!
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Рейтинг детских уличных 
травм за апрель 2015 го-
да (подростки до 14 лет):

Всего за месяц обратились 
за помощью 212 человек

Ушибы

84 человека

Растяжения

46 человек

Раны

34 человека

Сотрясения

Переломы

43 человека

 2 человека

   голову на неохраняемой стройке (12+)

3 человека

5 5 б !

 Более полная версия статьи на
www.pg12.ru

Вывихи

5
, 5

 м

Место
падения

Где заказать монтаж системы
отопления?
Магазин «Техногаз» осуществляет профессиональный мон-
таж систем отопления, «теплых полов», обвязку котельных. 
В наличии большой выбор оборудования: трубы, радиаторы, 
итальянские и российские котлы. На работы предоставляет-
ся гарантия качества! Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Мы с ребятами хотели 
бы поиграть на бульва-

ре музыку. Могут ли нас 
прогнать полицейские? 

–Проведение куль-
турно-массового меро-
приятия в общественных 
местах должно быть со-
гласовано с собственни-
ками территории. Оно не 
должно нарушать права 
и интересы третьих лиц, 
допускать ограничение 
прохода, создание шу-
ма. Запрещено шуметь с 
22 часов до 6 утра, за это 
установлен штраф, – про-
комментировал началь-
ник Управления культу-
ры Владимир Хрулев.

Фото из архива «Pro Город»

Музыкантов, играющих на бульваре 
в позднее время, могут оштрафовать 

В школе номер 1 обязы-
вают покупать учебники 
для 4-го класса. А как же 
закон об образовании?

Люди жалуются на 
грязь, а сами! Не раз ви-
дела на Кремлевской, как 
бабушки хлопают ков-
ры с балконов прямо над 
тротуарами! Лучше бы 
вышли на субботник!

ЖЭУК-4, приведите в по-
рядок детскую площадку 
во дворе по улице Красно-
армейской, 50. Даже пе-
сочницы нет. Скоро лето!

Залог чистоты горо-
да — достойная зарпла-
та дворникам! Либо по 

пятницам на улицу чи-
новников с метлами!

Спасибо газете «Pro Го-
род», что пишете прав-
ду! Отдельное спасибо 
блогеру Варламову.

На маршрутке 34 на ма-
шине работает водитель 
хам и лихач. Куда смотрит 
хозяин маршрута? Примите 
меры, ездить невозможно!

Люди, не верьте объяв-
лениям о надомной работе 
(сборка ручек, вырезание 
этикеток, фасовка и про-
чее). Это мошенники! Сама 
обожглась два раза, в 2008 
году и в 2015 году. Такой 
работы не существует! Это 

сбор денег с доверчивых 
людей в карманы жуликов!

На остановке «Анциферова» 
со стороны магазина «Ла-
да» невозможно пройти! 
Огромная лужа и грязь. 

Почему в Килемар-
ском районе до сих пор 
нет газа? Когда его про-
ведут в поселок Арда?

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (6+)
10 мая гуляли с сыном и 
двухлетней дочкой. По доро-
ге от кафе «Белоснежка» до 
Кремля дочь выронила дет-
скую сумочку. Никто из иду-
щих навстречу или обогнав-
ших нас людей не окликнул 
и не сказал, что сумка упала. 
Какие «добрые» и «отзывчи-
вые» люди в Йошкар-Оле!

 Марина Ильина

?Давно пытаюсь нако-
пить на новые окна. Где 

я могу заплатить за уста-
новку частями?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Мы делаем все, что-
бы сотрудничать с нашей 
компанией было макси-
мально удобно. Мы рабо-
таем с различными систе-
мами оплаты. Например, 
вы можете приборести но-
вые пластиковые окна без 
первоначального взноса. 
Также мы даем возмож-
ность нашим клиентам 
погашать стоимость зака-
за до 12 месяцев. Оставьте 
свою заявку по нашему те-
лефону 715-711, остальные 
хлопоты мы возьмем на 
себя! �

Илья Богомолов
контролер-посадчик открыва-
ет кабину колеса обозрения

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#Расскажите о своей работе. Работаю здесь около 
года, очень нравится. Желающих покататься хватает, в 
обычные дни примерно человек 100, а в выходные и 
праздники в несколько раз больше. Дети очень боятся 
кататься, их пугает то, что кабина шатается. Однако, про-
ехав круг, они очень радуются, видно, что дети в восторге 
от проката. Есть и постоянные клиенты – семьи с детьми.

#Были ситуации, выходящие за обычные повсед-
невные рамки? Да, я застал два случая, когда молодые 
люди делали предложение руки и сердца. Выглядело все 
очень организованно, кабину заранее украшали шарика-
ми. Такие пары покупали билеты сразу на пять кругов. 
Приятно смотреть на такие мероприятия.

#Помимо работы у вас есть увлечения или хобби? 
Очень нравится делать сборные модели военной техни-
ки. Подобных различных поделок, целиком собранных и 
склеенных, у меня уже 20 штук.

Фото Андрея Мухорина, интервью Екатерины Кильгуткиной
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Надежда Теплова

Это поможет 
выявить глазные 
заболевания
11 июня в Йошкар-Олин-
ском отделении МНТК 
«Микрохирургия глаза» со-
стоится прием специалиста 
по детской офтальмологии 
Ирины Шахматовой. 
В дальнейшем возмож-

но лечение в йошкар-олин-
ском отделении филиала 
МНТК и в Чебоксарском 

филиале. Основываясь на 
многолетнем опыте Ирины 
Шахматовой и благодаря 
уникальной аппаратуре, га-
рантируем результат. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Детский офтальмолог Ирина Шахматова

Запишите ребенка к 
детскому офтальмологу

Запись на прием

Регистратура 56-67-25 
Завотделением 94-91-13
Воскресенская набер., 8

Записала Екатерина 
Кильгуткина

Гульнара Аббасова 
рассказала 
о своем увлечении
Откровенно сниматься для 
мужских пабликов я нача-
ла год назад. Все началось 
с того, что в Интернете мне 
написал мужчина и предло-
жил поучаствовать в фото-
конкурсе. Сначала меня это 
не заинтересовало, позже он 
пригласил меня для участия 
в фотоссесии для мужского 
паблика. 

О т к р о в е н н ы е 
съемки для 

меня – это 

увлекательное хобби. Съем-
ки в таком виде интереснее 
и эмоциональнее, чем ре-
клама шуб или хождение 
по подиуму. Но я не считаю 
себя моделью и посвящать 
свою жизнь моде я не хочу. 

 Настроиться на откровен-
ную фотосессию непросто. 
Фотограф мне дает всего 10 
минут, чтобы я успокои-
лась. Главное – уметь войти 
в образ. Выходишь за рамки 
приличия и процесс идет бо-
лее размеренно. Одежду для 
съемок я покупаю сама. Со-
гласовываю ее онлайн прямо 
из примерочной. Все расхо-
ды оплачивает заказчик. 

Помню, при первой съем-
ке волнение было запредель-
ным. Я была очень скован-
ной, стеснялась фотогра-
фа. Когда надела корсет и 
чулки, стеснение только 
возросло. Боялась прини-

мать позы, кажется, что тог-
да я стеснялась всех внешних 
факторов.

В моей практике была 
фотосессия с питоном. Я на-
чала бояться с момента из-
влечения змеи из сумки, а 
когда ее водрузили на меня, 
я сжалась и не могла поше-
велиться. Питон начал обви-
вать меня, сдавливать тело. 
Побороть страх было слож-
но, но я смогла. Питон начал 
ассоциироваться у меня с ко-
том. Он тянулся к лицу, высо-
вывал язычок. 

Несмотря на наличие 
откровенных фото в пабли-
ках, у меня нет навязчивых 
поклонников и мужчины не 
караулят меня у дома. А мой 
молодой человек поддержи-
вает меня. Я не пропаган-
дирую свое занятие. Может, 
кому-то оно кажется двус-
мысленным, но каждый вы-
бирает хобби по своему вкусу. 
На людей, вешающих ярлы-
ки, я не обращаю внимания. 

Фото из архива героини

Йошкаролинка снимается 
для мужских пабликов

Личная история (16+)

Гульнара 
во время 
фотосессии 
с мотоциклом

 Больше фото смотрите на
www.pg12.ru
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Народный корреспондент (12+)

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

В доме на Мира невозможно 
жить из-за смрада
Марина Валеева

Из-за неправиль-
но построенной 
канализации 
страдают жители 
трех подъездов

Мы живем в доме на улице 
Мира. Несколько лет назад 
жители дома стали чувст-
вовать сильный канализа-
ционный запах. Обраща-
лись в домоуправление, нам 
пояснили: в трех последних 
подъездах неправильно по-
строена система канали-
зации. Сначала стоки со-
бираются в яму, откуда по-
том перегоняются в общую 
систему. Когда же ломает-
ся мотор – невозможно от-
крыть окна, посидеть на ла-
вочке у подъезда. А ломает-
ся он с периодичностью раз 
в две недели. 
Мы написали письмо и в 

администрацию города, в 
ответ на которое получили: 
«Этот вопрос будет решать-

ся». Но он не решен до сих 
пор. Водоканал ссылается 
на домоуправление, а до-
моуправление считает, что 
власти должны решать про-
блему. Даже к президенту 
обращались, но результатов 
никаких нет.
Сейчас уже на улице те-

пло, люди открывают ок-

на, форточки, как быть 
нам? Как быть мамочкам с 
детьми?
Обидно: новый дом, ши-

карные квартиры – и такой 
невыносимый запах!

Карикатура Владимира Коновалова

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

Из-за вони жильцы не могут 
прогуливаться во дворе 
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Ваша выгода в каждой покупке
Дарья Лебедева

Что такое бону-
сные программы 
и как ими пользо-
ваться

«Скидочные» карты извест-
ны всем давно. Есть и другой 
реальный способ сэкономить 

– бонусные программы.

Что такое бонусные 
карты?
Бонусные карты – это аналог 
дисконтных карт, подразуме-
вающий не скидку, а некий 
бонус за покупку. При прио-
бретении товаров на счет по-
купателя начисляются бал-
лы, которые можно потра-
тить в следующий раз.

Зачем нужны бонусы?
Принципиальных различий 
между бонусными картами 
немного, в основном они ка-
саются механизма начисле-
ния и реализации бонусов. 
Можно копить баллы не-
сколько месяцев на крупную 
покупку, а можно потратить 
сразу после начисления. По-
купатель, получивший воз-
можность сэкономить, ско-

рее всего, вернется в магазин. 
От такого сотрудничества 
выиграют обе стороны – по-
купатель, готовый вернуться 
за новыми бонусами, и мага-
зин, который продал товар.

Комментарий эксперта
В компании «М.Видео» рас-
сказали, как действует бону-
сная программа в йошкар-
олинских магазинах сети:

– Наши покупатели могут 
получить пакет участника 
программы «М.Видео-Бо-

нус» в любом магазине сети 
у кассира или на стойке ре-
гистрации программы. Кар-
ту нужно зарегистрировать, 
а использовать ее можно уже 
с первой покупки. За каждые 
30 потраченных рублей на 
счет начисляется 1 бонусный 
рубль. Бонусные рубли за по-
купки суммируются, и ими 
можно оплачивать до 100 
процентов следующих по-
купок, – рассказал директор 
магазина «М.Видео» в Йош-
кар-Оле Вячеслав Голубев.

Выгода в цифрах
Главный принцип бонусной 
программы – чем больше по-
траченная сумма, тем боль-
ше бонусов. Поэтому копить 
баллы лучше с крупной по-
купки – бытовой техники 
или электроники.
Простой пример: если 

вы приобрели в «М.Видео» 
iPhone последней модели 
(стоимость начинается от 45 
тысяч рублей), на вашу карту 

зачислят чуть больше 1500 
рублей. На крупную покупку 
этой суммы, конечно, не хва-
тит. А вот на чехол и пленку 
для нового телефона или на 
бюджетную модель фена или 
утюга – запросто! Но лучше 
не откладывать покупку в 
долгий ящик, потому что не-
потраченные бонусы сгорят 
через год после зачисления 
на карту.

Фото компании «М.Видео»

Это интересно!

Бонусные карты как способ 
повышения лояльности сре-
ди потребителей придумали 
в Германии, где законом за-
прещена ценовая конкурен-
ция в некоторых отраслях. 
В Российской Федерации 
моду на бонусные карты 
первыми подхватили круп-
нейшие торговые сети.

Бонусы позволяют оплатить часть следующей покупки

Схема начисления бонусов в «М.Видео»

от 45 000 р. бонусная покупка

утюг

фен

чехол
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Надежда Теплова

Компания «Хотэй» 
отвечает на ваши 
вопросы
Компания «Хотэй» строит 
дома из таких блоков, как га-
зобетон, пенобетон, керамо-
гранит, арболитовые блоки, 
теплоблоки. Эти материалы 
стали популярными благо-
даря большей энергоэффек-
тивности и экономичности, 
по сравнению с домом из 
кирпича.
Строительство чисто кир-

пичного дома обойдется до-
рого: чтобы дом сохранял 
тепло, понадобятся толстые 
стены (0,7–1 метр) и массив-
ный фундамент. Отопление 
кирпичного дома также одно 
из самых затратных. Именно 
поэтому стала популярной 
тенденция сочетания строи-
тельных материалов – блок с 
кирпичной облицовкой.
Теплоблок – уникальный 

строительный материал. Он 
имеет трехслойную кон-
струкцию, состоящую из не-
сущего слоя: керамзитобето-
на, внутреннего слоя из уте-
плителя – пенополистирола, 

и наружного декоративного 
слоя из обычного или цвет-
ного керамзитобетона. На-
личие фактурного лицевого 
слоя из объемно окрашенно-
го декоративного керамзито-
бетона позволяет стеновому 
блоку имитировать практи-
чески любые виды каменных 
кирпичных и лепных покры-
тий фасадов.
Таким образом, дом из те-

плоблоков не нуждается в 
утеплении и облицовке. Сто-
имость строительства такого 
дома – от 14 тысяч рублей за 
квадратный метр. 
Образцы всех видов блоков 

вы можете посмотреть в офи-
се компании «Хотэй». �

Фото компании «Хотэй».

На фото дом из теплоблоков, деревня Гари

Запись 
на семинар

Тел. (8362) 55-63-55
ТЦ «Березово», Й. Кырли, 
19-б, 2 этаж, каб. 39
www.ooohotey.ru

Время строить!

Каждый четверг в 18.00 
компания «Хотэй» в своем 
офисе проводит для всех 
желающих бесплатный се-
минар «Строим свой дом». 

Дома из блоков получили большую попу-
лярность, так как лучше сохраняют тепло 

Строим дом: 
кирпичный или из блоков?

Оксана Брик: Брюки 
черного цвета подчеркивают 
красоту стройных ног. Яркие 
сумка и платок выделяют 
девушку из тол-
пы, заявляют о 
ее собственном 
стиле.
Фото Павла Платова

тол-
т о
омо

а

Алиса Серкова, 
25 лет, координатор:

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь – Stradivarius
2000 рублей;

5 000 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка – Zara
2500 рублей;

Шарф – INCITY 
500 рублей;

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Купил через Интер-
нет металлоискатель, 

он оказался неисправен. 
В службе техподдержки 
мне сказали отправить 
прибор посылкой. Про-
шел уже месяц, ответа 
нет. Что делать?

– В соответствии со статьей 
22 Закона «О защите прав 
потребителей» требова-
ния потребителя о возврате 
уплаченной за товар денеж-
ной суммы подлежат удов-
летворению продавцом в те-
чение 10 дней со дня предъ-
явления соответствующего 
требования.
Ваши требования о возврате 
денег не удовлетворены в до-
бровольном порядке.
Такие имущественные споры 
решаются в судебном поряд-
ке, и вам стоит обратиться в 
суд.

Фото из архива Светланы Булатовой

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

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

Спеццена на перчатки: 

8,8 р.

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

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

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.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

О
О

О
 «

О
аз

ис
»

Напольные покрытия
• линолеум
• ламинат

т. 700-500, ул. Мира, 68

подложка
В ПОДАРОК!

*П
од

ро
бн

ос
ти

 у 
пр

од
ав

цо
в-

ко
нс

ул
ьт

ан
то

в

Внимание! Предложение месяца!
Укладка со скидкои 50%

6 500 р.

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

Смеситель с душевой стойкой

Магазин «Сантехник»

т. 62-84-02, ул. Волкова, 60

Набор инструмента 
Ombra

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

3490 р.
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Лариса Михайлова

Водители расска-
зывают о простых 
способах оформ-
ления страховой 
выплаты

Ольга за рулем 3 года. Водит 
аккуратно, но на дороге не-
мало невнимательных води-
телей, поэтому оформлять 
страховую выплату приходи-
лось уже два раза.

Почувствуйте разницу
В прошлом году на парковке 
УАЗ помял ее машине бампер, 
и Ольге пришлось побегать 
за выплатой. Очередь на при-
ем документов у страховщи-
ка люди занимали с 8 утра, а 
зайти в кабинет получилось 
только к обеду. Впечатления 
остались не  лучшие!
Второй случай произошел 

месяц назад. У кафе на По-
дольских курсантов «Лада» 
пятнадцатой модели выез-
жала из двора. Водитель не 
огляделся по сторонам и въе-
хал в правое переднее крыло 
«Акценту», принадлежаще-
му Ольге.
В «Pro Город» девушка ви-

дела статью, в которой води-

тель рассказывал, как быстро 
он получил выплату через 
Приволжский союз защиты 
страхователей. 
Так совпало, что знакомый 

ее отца отлично отзывался 
как раз о данной компании, 
так как сам обращался к ее 
специалистам. «Почему бы 
не попробовать обратиться в 
Приволжский союз», – реши-
ли на семейном совете.

Экономьте свое время!
– Мне понравилось, что после 
сдачи документов приехать 
пришлось всего 2 раза, – го-
ворит Ольга. – Сначала ме-
ня пригласили к нотариусу 
оформить доверенность, что-
бы он мог защищать мои ин-
тересы. После этого я прие-
хала уже за деньгами. Удобно, 
что в офис приглашают не к 
конкретному часу, а в любое 
время дня или когда полу-
чится в течение недели. Для 
меня, как для мамы в декре-
те, это огромный плюс!
На ремонт двух элементов 

Ольге выплатили 11160 ру-
блей. Из-за праздников пока 
не вышло прицениться в ав-
тосервисе, но девушка очень 
довольна. 
Сумма получена достой-

ная, а столь ценного для ма-

мы с двумя детьми времени 
сэкономлена уйма! 

Если пришлось судить-
ся со страховщиком
Зачастую после независимой 
оценки ущерба автовладель-
цам приходится отстаивать 
право на получение выплаты 
через суд. Приволжский союз 
защиты страхователей готов 
помочь и в этом случае. Его 
клиентам не приходится пе-
реживать за благополучный 
исход дела, так как ущерб вы-
плачивается до суда. 
Водителю предоставляют 

полную информацию о том, 
когда и сколько денег он по-
лучит. После этого решение 
за вами – обратиться в стра-
ховую компанию, самосто-
ятельно в суд либо забрать 
предложенную сумму. �

Фото предоставлены ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Ущерб после аварии можно получить и без суда

От каких рисков избавляет 
Приволжский союз защиты страхователей?

Получение выпла-
ты через суд

Приволжский союз за-
щиты страхователей

Кто работает с 
документами

Необходимо искать юри-
ста либо защищать свои 

интересы самостоятельно

Грамотные автоюристы 
с огромным опытом

Сложность получе-
ния компенсации

Необходимо соблюсти мно-
жество нюансов при оспа-

ривании суммы ущерба

Выплата гарантиро-
вана вне зависимо-
сти от исхода дела

Длительность 
разбирательства

До нескольких месяцев 5–7 рабочих дней

Когда выплачивают ущерб После решения суда Сразу после экспертизы

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

На ремонт переднего крыла и двери «Хендэ-Акцент» Приволж-
ским союзом защиты страхователей выплачено 11 160 рублей
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Собачка
Леля
Очень друже-

любная и послушная со-
бачка. Стерилизована и 
привита. 45 см в холке. 
На поводке выгуливается 
хорошо. Любит людей.

Елена 
Телефон: 70 36 17

Кот
Лева
Яркий, огнен-

ный кот Лев. Примерно 
1 год. Кастрирован. Ла-
сковый, «мурчащий» и 
спокойный. В еде непри-
хотлив. К лотку приучен.

Надежда 
Телефон: 75 26 52

Кошка
Ватка
Кошке примерно 

1–2 года. Стерилизована. 
Очень ласковая. Ватка – 
кошка-инвалид, так как 
нет одного глаза. Ищет 
заботливого хозяина.

Евгения 
Телефон: 8927 887 22 66

Найдите себе друга (0+)

Нас еще больше на pg12.ru

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.

Трофим Гаврилюк, 1 год 1 месяц: «Буду-
щий главный редактор газеты «Pro Город»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции
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«Война 
миров Z» (12+) 
Вс., СТС, 19.30 

«Эверли» 
(18+)
Вс., ТНТ, 
15.30

Сотрудник ООН Джерри Лэйн наперегонки со вре-
менем пытается остановить заражение, способное 
полностью истребить человечество.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Столкновение 
с бездной» 
(12+) Вт., 
ТВ3, 23.00

«Сорвиголова» 
(12+) Чт., 
Рен ТВ, 
20.00
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор(12+)
12.20 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50, 02.50 Д/ф «Две жизни маршала 

Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)
00.55 Т/с «Я ему верю» (16+)
01.55 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
10.35, 01.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
15.35 Профессиональный бокс
16.20 Пресс-конференция Александра 

Поветкина и Григория Дрозда
17.20 Профессиональный бокс
18.25 Т/с «Марш-бросок. Особые обсто-

ятельства» (16+)
22.00 Большой спорт
22.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)

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

ные легенды» – «Близкие враги» 
(12+)

07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» – «Невеста По» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/c «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.05, 02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» (12+)
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Александр 

Вертинский» (12+)
13.05 Линия жизни. Светлана Захарова
14.00, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» (12+)
17.50 XIV Московский Пасхальный фе-

стиваль
18.30, 01.15 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы» (16+)
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь.  

Строитель и полководец» (12+)

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 Галилео
09.00 М/с «Аладди»Н (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)14.30 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ-
ЛАМИ» (12+)

18.05 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Кино в деталях

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

(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. О совет-

ском ангеле» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок – 2» 

(12+)
21.45, 01.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война: другое измерение» (16+)
23.05 Без обмана. «Едим и худеем!» 

(16+)
00.00 События. (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Обманутые наукой» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 Д/ф «Земля. В поисках создате-

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

ма 112» [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 Документальный проект
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

[16+]
23.25 Т/с «Череп и кости» [18+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 

[12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды» Не-

вская застава. Избавление от бед 
[12+]

13.00 Д/ф «Громкие дела»  [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» Свадьба 

со смертью – Роковая женщина 
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.30 «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 «ЭПИДЕМИЯ» [16+]]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор(12+)
12.20 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015» Первый по-

луфинал
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50, 02.55 «Сочи. Курорт с олимпий-

ским размахом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.00 Т/с «Я ему верю» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 Д/ф «Афган» (16+)
18.20 Т/с «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
22.05 Большой спорт
01.20 «Эволюция»

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (16+)
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 

(16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» – «Пять – в самый 
раз» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» – «Маска» (16+)
14.00 Т/с «Универ» – «Венесуэла» (16+)
14.30 Т/c «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)
12.05 «Эрмитаж-250»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (12+)
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец» (16+)
17.10 Острова
17.50 XIV Московский Пасхальный фе-

стиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Игра в бисер» «Эрнест Хемингу-

эй. «Старик и море»
22.30 Д/с «Возвращение»(16+)
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ» (16+)
01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья» (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 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» (16+)
13.30, 17.40 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
22.40, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 Животный смех (0+)

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

(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Главная дорога (16+))

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «Едим и худеем!» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок – 2» 

(12+)
21.45, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)
00.00 События. (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» [16+]
06.00 «Живая тема»: «Жажда наживы» 

[16+]
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 Д/ф«Оборотная сторона Вселен-

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

ма 112» [16+]
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные драмы» 

[16+]
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 Документальный проект
20.00 Х/ф Вин Дизель «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» [16+]
22.10, 02.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости» [18+]
00.20 Х/ф Вин Дизель «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» [18+]

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

меня» [12+]
11.30 Д/ф «Истина среди нас» 1, [12+]
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» Узники 

подземелья – Роковая роль [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.10 Т/с «Черный список» [16+]
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» [12+]
01.45 Х/ф «ШАЛУН» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор(12+)
12.20 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

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

(16+)
00.30 «Варшавский договор. Рассекре-

ченные страницы» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
15.30 «Полигон» Большие пушки
16.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
00.05 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00 Х/ф «ХОР» – «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕ-

СНЯ» (16+)
06.20 «Женская лига. Банановый рай» 

(16+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.20 Религиозная программа (0+)
07.50, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» – «Мама не раз-
решает мне заниматься кунг-фу» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» – 

«Хэллоуин» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Остров сокровищ Ро-

бинзона Крузо» (12+)
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Воспоминания о будущем»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.40 XIV Московский Пасхальный фе-

стиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Власть факта. «Битва за жизнь»
22.30 Д/с «Возвращение» (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 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» (16+)
13.30, 17.45 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
22.45, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

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

(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-

БЯ» (12+)
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок – 2» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Город гре-

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

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

[16+]
06.00 «Живая тема»: «Жируют» [16+]
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 Д/ф«Битва планет» [16+]
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные драмы» 

[16+]
18.00 Документальный проект
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

[16+]
22.00, 02.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости» [18+]
00.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

[18+]

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

меня» [12+]
11.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса» [12+]
13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» Слепой 

профессор – Неразменный рубль 
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.10 Т/с «Черный список» [16+]
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» [16+]
02.15 Т/с «Зажги этим летом!» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Дворники устроили 
пылевой «ураган» 

На улице  Карла 
Либкнехта дворники мели, 
а пыль летела на машины 
и в окна, залетала в окна. 

 Городские бани 
изменят режим работы

Из-за отключения 
горячей воды бани 
будут работать по 
другому графику. 

Новости на pg12.ru (16+)

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.

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

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

?Я являюсь потерпев-
шим по уголовному 

делу, могу ли я не яв-
ляться в суд по повест-
ке без объяснения при-
чин неявки? 
– Нет. Согласно части 5 
статьи 42 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, 
потерпевший не впра-
ве уклоняться от явки 
по вызову в суд. А в соот-
ветствии со статьей 117, в 
случаях неисполнения 
участниками уголовного 
судопроизводства процес-
суальных обязанностей, 
предусмотренных настоя-
щим Кодексом, на них мо-
жет быть наложен штраф в 
размере до двух тысяч пя-
тисот рублей.

Фото из архива Евгения Савельева



Про недвижимость

автоколон-
ны стали два раритетных 
фронтовых автомобиля ГАЗ 
с прицепленной к одному из 
них пушкой. Когда машины 
остановились на площади 
Ленина, все ринулись туда,  
стали фотографироваться. 
Завершился парад шестви-
ем «Бессмертного полка». 
В этом году в нем приняло 
участие около трех тысяч 
человек.
В 13 часов на бульваре 

Чавайна поздравлять горо-
жан начали сотрудники га-
зеты «Pro Город», каталога 
«Под ключ» и «Семья». На 
площадке играла военная 
музыка, были проведены 
конкурсы, в которых раз-
ыгрывались купоны на мо-
роженое и памятные суве-
ниры от спонсоров. Всего 
собралось около сотни че-

ловек. Все меро-
приятие сопровождалось 
прекрасным пением Анас-
тасии Шумаевой.

 Кульминацией мероприя-
тия стало создание рисунков 
детьми – как они видят мир 
без войны. Когда конкурсы 
завершились, всех угостили 
мороженым. Всего было съе-
дено 300 порций.  А полот-
но с детскими «шедеврами» 
было передано в музей.
В 22.00 начался празднич-

ный салют. Залпы продол-
жались восемь минут. Го-
рожане хлопали, свистели, 
кричали: «Ура!» 

Фото Андрея Мухорина

Максим 
Решетов

Колонна тяжелой 
военной техники 
впечатлила зри-
телей парада
9 мая Йошкар-Ола отмети-
ла Великий праздник – 70 
лет со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Горожане были под впечат-
лением от тяжелой воен-
ной техники, проехавшей 
по улицам города, танцева-
ли с ветеранами, рисовали 
рисунки и ели бесплатное 
мороженое. 
Праздничные мероприя-

тия начались в 9.30 с город-
ского митинга, где депутаты 
и мэр города Павел Плотни-
ков выступили с поздравле-
ниями и словами благодар-
ности ветеранам, а уже в 10 
часов прошло возложение 
цветов к монументу Воин-
ской Славы. 
В 10.30 раздачу гвоздик 

всем ветеранам начали со-
трудники газеты «Pro Го-
род», каталога «Под ключ», 
и каталога покупок «Се-
мья». Всего было подарено 
100 цветков. Акция прош-
ла на бульваре Чавайна, на 

улице Советской 
и на площади Ленина. Все 
ветераны сердечно благо-
дарили, говорили, что они 
рады, что их помнят. Обни-
мали, некоторые даже це-
ловали тех, кто подходит к 
ним с цветами. Один из ве-
теранов, 93-летний Василий 
Василейко, расстрогавшись, 
рассказал свою фронтовую 
историю.

Кстати, сотрудники га-
зеты «Pro Город» и катало-
гов «Под ключ» и «Семья» 
в преддверии праздника, 
обошли каждого ветерана 
войны лично, вручили им 
благодарственные письма 
и ценные подарки. Те же в 
свою очередь приглашали 
на чай, рассказывали, что 
им пришлось испытать во 
время войны, плакали.
В 11.00 на Ленинском про-

спекте прошел Парад По-
беды, по улице шли строем 
сотрудники силовых ве-
домств, спасательных отря-
дов, кадетских корпусов, ну 
и конечно, военные. Многие 
зрители обсуждали, что под-
разделения проходили пе-
ред трибунами невпопад. Но 

к а к 
только на улицу вы-
ехала колонна военной тех-
ники: тягачи МАЗ с ракет-
ным комплексом «Тополь 
М», несколько БТР-ов и но-
вый внедорожник ГАЗ, - все 
восторженно разглядывали, 
снимали на телефоны.«Я встретил свой первый 
бой в звании младшего 
лейтенанта.  Был ранен под 
Москвой. В одном из сра-
жений нам пришлось отсту-
пать в леса, благодаря это-
му наша рота спаслась. 
В одном из боев я был ра-
нен в затылок, но, благода-
ря проезжающим мимо тан-
кистам, которые посадили 
меня в танк и привезли в 
госпиталь, я остался жив»

93-летний ветеран,
Василий Василейко

 Полный фоторепортаж  
и видео с праздника 
смотрите на
www.pg12.ru
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Телефон 66-08-38

l Солдаты в советской форме возглав-
ляли шествие «Бессмертного полка»
2 Павел Плотников поблагодарил ве-
теранов за подаренную жизнь
3 Офицеры возложили венки к мо-
нументу Воинской Славы
4 Олеся Гусева дарила бабуш-
кам и дедушкам гвоздики
5 В параде участвовала фрон-
товая военная техника
6 Анастасия Шумаева исполняла 
для горожан патриотические песни
7 Дети рисовали мир без войны
8 Учащиеся школы номер 30 тан-
цевали под песню «Смуглянка»
9 «Pro Город» раздавал мороженое

4

l

-

Изюминкой

По городу прошел трехтысячный «Бессмертный полк» (6+)
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Про недвижимость

автоколон-
ны стали два раритетных 
фронтовых автомобиля ГАЗ 
с прицепленной к одному из 
них пушкой. Когда машины 
остановились на площади 
Ленина, все ринулись туда,  
стали фотографироваться. 
Завершился парад шестви-
ем «Бессмертного полка». 
В этом году в нем приняло 
участие около трех тысяч 
человек.
В 13 часов на бульваре 

Чавайна поздравлять горо-
жан начали сотрудники га-
зеты «Pro Город», каталога 
«Под ключ» и «Семья». На 
площадке играла военная 
музыка, были проведены 
конкурсы, в которых раз-
ыгрывались купоны на мо-
роженое и памятные суве-
ниры от спонсоров. Всего 
собралось около сотни че-

ловек. Все меро-
приятие сопровождалось 
прекрасным пением Анас-
тасии Шумаевой.

 Кульминацией мероприя-
тия стало создание рисунков 
детьми – как они видят мир 
без войны. Когда конкурсы 
завершились, всех угостили 
мороженым. Всего было съе-
дено 300 порций.  А полот-
но с детскими «шедеврами» 
было передано в музей.
В 22.00 начался празднич-

ный салют. Залпы продол-
жались восемь минут. Го-
рожане хлопали, свистели, 
кричали: «Ура!» 

Фото Андрея Мухорина

Максим 
Решетов

Колонна тяжелой 
военной техники 
впечатлила зри-
телей парада
9 мая Йошкар-Ола отмети-
ла Великий праздник – 70 
лет со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Горожане были под впечат-
лением от тяжелой воен-
ной техники, проехавшей 
по улицам города, танцева-
ли с ветеранами, рисовали 
рисунки и ели бесплатное 
мороженое. 
Праздничные мероприя-

тия начались в 9.30 с город-
ского митинга, где депутаты 
и мэр города Павел Плотни-
ков выступили с поздравле-
ниями и словами благодар-
ности ветеранам, а уже в 10 
часов прошло возложение 
цветов к монументу Воин-
ской Славы. 
В 10.30 раздачу гвоздик 

всем ветеранам начали со-
трудники газеты «Pro Го-
род», каталога «Под ключ», 
и каталога покупок «Се-
мья». Всего было подарено 
100 цветков. Акция прош-
ла на бульваре Чавайна, на 

улице Советской 
и на площади Ленина. Все 
ветераны сердечно благо-
дарили, говорили, что они 
рады, что их помнят. Обни-
мали, некоторые даже це-
ловали тех, кто подходит к 
ним с цветами. Один из ве-
теранов, 93-летний Василий 
Василейко, расстрогавшись, 
рассказал свою фронтовую 
историю.

Кстати, сотрудники га-
зеты «Pro Город» и катало-
гов «Под ключ» и «Семья» 
в преддверии праздника, 
обошли каждого ветерана 
войны лично, вручили им 
благодарственные письма 
и ценные подарки. Те же в 
свою очередь приглашали 
на чай, рассказывали, что 
им пришлось испытать во 
время войны, плакали.
В 11.00 на Ленинском про-

спекте прошел Парад По-
беды, по улице шли строем 
сотрудники силовых ве-
домств, спасательных отря-
дов, кадетских корпусов, ну 
и конечно, военные. Многие 
зрители обсуждали, что под-
разделения проходили пе-
ред трибунами невпопад. Но 

к а к 
только на улицу вы-
ехала колонна военной тех-
ники: тягачи МАЗ с ракет-
ным комплексом «Тополь 
М», несколько БТР-ов и но-
вый внедорожник ГАЗ, - все 
восторженно разглядывали, 
снимали на телефоны.«Я встретил свой первый 
бой в звании младшего 
лейтенанта.  Был ранен под 
Москвой. В одном из сра-
жений нам пришлось отсту-
пать в леса, благодаря это-
му наша рота спаслась. 
В одном из боев я был ра-
нен в затылок, но, благода-
ря проезжающим мимо тан-
кистам, которые посадили 
меня в танк и привезли в 
госпиталь, я остался жив»

93-летний ветеран,
Василий Василейко

 Полный фоторепортаж  
и видео с праздника 
смотрите на
www.pg12.ru
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Телефон 66-08-38

l Солдаты в советской форме возглав-
ляли шествие «Бессмертного полка»
2 Павел Плотников поблагодарил ве-
теранов за подаренную жизнь
3 Офицеры возложили венки к мо-
нументу Воинской Славы
4 Олеся Гусева дарила бабуш-
кам и дедушкам гвоздики
5 В параде участвовала фрон-
товая военная техника
6 Анастасия Шумаева исполняла 
для горожан патриотические песни
7 Дети рисовали мир без войны
8 Учащиеся школы номер 30 тан-
цевали под песню «Смуглянка»
9 «Pro Город» раздавал мороженое

4

l

-

Изюминкой

По городу прошел трехтысячный «Бессмертный полк» (6+)
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| ПЯТНИЦА 22 мая | СУББОТА 23 мая18 | ЧЕТВЕРГ 21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор(12+)
12.20 Т/с «Слава» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015» Второй по-

луфинал (12+)
00.00 Ночные новости

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 18.45, 21.10 Большой футбол
12.05 Т/с «Марш-бросок. Особые обсто-

ятельства» (16+)
15.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.55 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Локомотив» (Москва) – «Ку-
бань» (Краснодар)

21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала

23.35 «Эволюция» (16+)

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

ные легенды» – «Тайный обожа-
тель» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15, 00.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)
12.05 Праздники. Вознесение Господне
12.35, 20.25 «Правила жизни» (12+)
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясение в Лис-

сабоне 1755 года» (12+)
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)
14.50, 02.50 Д/ф «Иероним Босх» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 

(12+)
15.40 Д/ф «Короли династии Фаберже» 

(12+)
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
17.25 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается 

печаль»(12+)
17.40 XIV Московский Пасхальный фе-

стиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное время» 

(16+)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Культурная революция
22.30 Д/с «Возвращение» (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 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» (16+)
13.30, 17.50 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
22.50, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

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

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
10.05 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
13.35, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Город гре-

хов» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок – 2» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. 

Бродский и Довлатов» (12+)

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

[16+]
06.00 «Эликсир молодости» [16+]
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
09.00 «Великие тайны времени» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные драмы» 

[16+]
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости» [18+]
02.15 «Чистая работа» [12+]

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

меня» [12+]
11.30 Д/ф «Погружение в тайны Бер-

мудского треугольника» [12+]
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» Ведьми-

но гнездо – Встреча в лесу [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.10 Т/с «Черный список» [16+]
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» [16+]
01.45 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» 

[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.20, 09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН» Высшая лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Большая игра: Пэкер против 

Мердока» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла. Рождение цивили-

зации»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» 

(16+)
17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBC

23.30 Смешанные единоборства (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа 5» (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: Удивитель-

ные легенды» – «Чи-Лин» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Холостяк» 3 сезон (16+)
13.00 Т/с «Универ» – «Кузин храп» (16+)
13.30 Т/с «Универ» – «8 марта» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Стэнд-ап комеди» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

туры
10.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ 

НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 

музыка»
12.25 Письма из провинции. Ардатов 

(Республика Мордовия)
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Вспоминая Николая Пастухова. 

Эпизоды
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский Пасхальный фе-

стиваль
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст»
19.15 «Юрий Никулин. Классика жан-

ра»
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
21.05 Острова
21.45 «Человек эпохи динозавров»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ»

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

ниц» (12+)
08.00 Галилео
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 «Нереальная история» (16+)
13.30, 17.55 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Все включено-2 (12+)
18.30 Провинция (12+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
00.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
01.45 6 кадров (16+)
03.15 Животный смех (0+)

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

(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
01.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00 «Эликсир молодости» [16+]
07.00, 08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
09.00 «Великие тайны Вселенной» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00 «Код Дарвина: Проклятье обезь-

ян» [16+]
16.00 «За семью печатями»
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф Том Хэнкс, Холли Берри, 

Джим Бродбент «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» [18+]

02.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 10.30 Т/с «Обмани меня» [12+]
11.30 Д/ф «Тайна снежного человека. 1, 

[12+]
13.30, 00.00 «Х-Версии. Другие новости» 

[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» Крова-

вая хозяйка – Разбитое корыто 
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 Док.Т/с «Громкие дела»  [12+]
19.00 Т/с «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Д/ф «Охотники за привидениями» 

[0+]
22.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
01.00 «Европейский покерный тур» 

[18+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»(6+)
08.45 М/с «Смешарики Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Евровидение-2015» Финал

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести 

Марий Эл
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(16+)
16.15 «Субботний вечер»(12+)
18.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «В мире животных»
08.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.30, 17.45 Большой спорт
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Профессиональный бокс
14.25 «Рейтинг Баженова» Могло быть 

еще хуже (16+)
14.55 Формула-1
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
18.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
21.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

ТНТ
06.30 «Женская лига. Банановый рай» 

(16+)
07.00, 07.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «Стэнд-ап комеди» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Х/ф»Робокоп» (12+)
19.30 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский»
10.50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»
14.20 «Мой серебряный шар. Леонид 

Утесов»
15.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
16.40 «Мой серебряный шар. Фаина Ра-

невская»
17.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
18.35 «Романтика романса»
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
21.10 Острова
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР»

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 «Робокар поли И его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и его 

друзья» (0+)
10.05, 16.50 М/с «Драконы И всадники 

олуха» (6+)
11.00 Т/с «Oосторожно: дети!» (16+)
11.30 Пятеро друзей (6+)
13.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.15 Старая закалка (16+)
16.00 Провинция (12+)
17.15 М/ф «Вольт» (0+)
20.30 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+)
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)
02.30 6 кадров (16+)
03.20 Животный смех (0+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К мо-

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

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

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» (16+)

ТВЦ
05.55 «Абвгдейка»
06.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ» (12+)
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-

жение романса» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35, 11.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «Война: другое измерение» (16+)
02.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» [16+]
07.50 Т/с «Туристы» [16+]
09.40 «Чистая работа» [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» [16+]
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» [12+]
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ – 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» [12+]
22.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» [16+]
00.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [18+]
02.40 Т/с «Стрелок» [16+]

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

О проблемах с желчным пузырем 
и поджелудочной железой [12+]

10.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [12+]
12.45, 00.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» [0+]
14.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 

– 2: СЕМЕЙКА КЛАМПОВ» [12+]
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» [6+]
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» [12+]
20.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» [16+]
22.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» [16+]
02.45 Док.Т/с «Городские легенды» Не-

вская застава. Избавление от бед 
[12+]

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

Сергей Вохминцев 
рассказал об отды-
хе во Франции

Сергей исполнил давнюю 
мечту и побывал в городе 
любви. Там он попробовал 
сыр с плесенью и отстоял 

огромную оче-
редь к Эйфе-
левой башне.  

1Что впечатли-
ло в поездке?

– Местные жители  очень 
приветливые и дружелюбные. 
Когда французы узнавали, 
что я из России, то улыбались 
и пытались вспомнить какие-
то моменты, связанные с  на-
шей страной. Также они часто 
говорили: «Мы любим Рос-
сию, любим Путина».

 Был на Эйфелевой башне, 
куда огромная очередь, бо-
лее 3 километров. Охранник, 
пропускающий людей, услы-
шав русскую речь,  радостно 
попросил на «ломаном рус-

ском»: «Открывать сумка и 
достать вещи». 
Поразила картина «Мо-

на Лиза» в Лувре, она дейст-
вительно как будто смотрит 
именно на тебя, хотя наблю-
даешь из разных точек зала.

2Какая еда в Париже? 
– Впервые попробо-

вал сыр с плесенью. Вкус не-
приятный,  меня продукт не 
впечатлил.

Фото из архива героя 
На фото Сергей Вохминцев

КУДА ПОЕХАТЬ?
22-23.05 Дивеево Муром, 25.05 Булгары, 25.05 Матфей Яранский «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

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

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

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

За бугром (12+)

Базилика 

Сакре-Кер 

Вид на реку
 Сену

«К Эйфелевой башне очередь 
более 3 километров»

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.15, 15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскреное «Время»
22.30 К юбилею Иосифа Бродского. 

«Бродский не поэт» (16+)
00.25 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Москва
11.00, 14.00 Вести
11.30, 02.45 «Россия. Гений места» (12+)
12.25, 14.30 Х/ф «СЕКТА» (16+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» 

(16+)
10.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
14.25, 17.10 Большой спорт
14.45, 23.50 Формула-1. Гран-при Монако
17.30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшишто-
фа Влодарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
wbc

23.05 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»

01.00 Спортивные танцы. Акробатиче-
ский рок-н-ролл. Чемпионат Рос-
сии

02.05 «Опыты дилетанта» Под одним 
крылом

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

ные легенды» – «Близкие враги» 
(12+)

07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
15.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СЫН»
11.30 Легенды мирового кино
11.55 День славянской письменности и 

культуры
13.40 «Пешком...» От Москвы до Берли-

на
14.05 Гении и злодеи
14.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР-

ДЦЕ»
15.55, 21.15 Острова
16.35, 02.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-

род испанцев»
16.50 «Кто там...»
17.15, 01.55 Искатели. «Тайна монастыр-

ской звонницы»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт.
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
22.00 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок Розенш-

тайн»

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар поли и его друзья» 

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

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

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

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

(6+)
17.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
21.40, 03.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.10 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
01.10 6 кадров (16+)
02.40 Животный смех (0+)

НТВ
06.05, 01.45 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К мо-

рю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Согаз. Футбол. «Краснодар» – 

«Ростов» Чемпионат России 2014 
– 2015

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

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Операция «Кукловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» (12+)
09.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
12.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Стрелок» [16+]
06.30 Т/с «Стрелок-2» [16+]
10.00, 20.20 Х/ф Эван Макгрегор, Скар-

летт Йоханссон «ОСТРОВ» [12+]
12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» [12+]
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» [12+]
16.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» [16+]
18.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровского» 

О проблемах с желчным пузырем 
и поджелудочной железой [12+]

09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.05 Т/с «Алькатрас» [12+]

21.00 Т/с «Быстрее пули» [16+]
23.00 Т/с «Другие 48 часов» [16+]
01.00 Т/с «Чокнутый профессор – 2: Се-

мейка Клампов» [12+]
03.00 Док.Т/с «Городские легенды» 

Фортуна для избранных [12+]
04.00, 05.00 Т/с «Госпиталь «Королевст-

во» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

О
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«Земля будущего» (12+)
(фантастика, боевик, де-
тектив, приключения)
Когда в руки к молодой де-
вушке попадает загадочный 
предмет, открывающий доступ 
в параллельную реальность, 
она вынуждена обратиться 
за помощью к циничному ге-
нию-изобретателю Фрэнку. 
Кейси должна убедить быв-
шего вундеркинда раскрыть 
ей тайну загадочного места и 
убедить Фрэнка вернуться. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

19 мая, 18.00
«Шошо мурпеледыш» (12+)
Концерт. Марийский респу-
бликанский театр-центр 
для детей и молодежи

16 мая, 11.00
«Винни Пух» (6+)
История для маленьких и 
больших детей. Республи-
канский театр кукол

23 мая в 19.00 
«Мельница» (12+)
Группа собирается предста-
вить в рамках юбилейного тура 
«УДАРНУЮ» программу из 
лучших хитов за пятнадцать 
лет существования коллектива 
и продемонстрировать мастер-
ство каждого из участников.  
ДК имени ХХХ-летия Победы

26 мая, 18.30
Общественно-политический 
центр, улица Гагарина, 8. 
Представление заслуженного 
артиста России, фокусника 
Юрия Оляновского

Про кино

Про театр

Про события

«Идеальный го-
лос – 2» (16+)
(комедия, музыка)
Американская музыкаль-
ная комедия режиссера 
Элизабет Бэнкс, сценарий к 
которой написала Кэй Кэн-
нон. Это сиквел картины 
«Идеальный голос», которая 
основывалась на книге Ми-
ки Рэпкина «Пой идеально: 
Погоня за славой вокалиста 
а-капелла». В фильме снима-
лись: Анна Кендрик, Ребел 
Уилсон, Бриттани Сноу. 
Смотрите в кино-
театре: «Октябрь»

Афиша

Академический рус-
ский театр драмы име-
ни Константинова
19 мая, 18.30 «Шум 
за сценой» (16+)
21 мая, 18.30 драматическая 
баллада «Лодочник» (16+)
22 мая, 18.30 спек-
такль «Убийца» (16+)
Приходите всей семьей!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
15-20 мая
«А зори здесь тихие...» (12+)
13.50
«Одной левой» (16+)
14.40, 16.20
«Дорога на Берлин» (12+)
12.50, 18.00
«Безумный Макс: До-
рога ярости» (16+)
16.50, 19.10, 21.30
«Пингвиненок Пороро: 
Большие гонки» (0+)
10.00, 11.30, 13.00

«Октябрь» 
15–20 мая
Одной левой (16+) 11.00

Финалы открытого турнира по ММА «Единоборец. 
Начало». Профессиональные бои (16+)
24 мая, воскресенье, 20.30 Спорткомплекс «Юбилейный». 
ул. Советская, 179

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

«Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+) 
(боевик, триллер)
Макс Рокатански покинул 
ряды «основного силового 
патруля» и уехал в глушь, 
где скитается в одиночестве, 
пока мир падает впослед-
ствии нефтяного кризиса и 
глобальной войны. Не имея 
ничего,  Макс должен нау-
читься, как выжить в пост-
апокалиптической пустоши 
и сражаться с жестокими во-
инами, которые населяют ее. 
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59

( )
фон дежурного репопооооооопоооооооооооооооооооооооооооооооооопопооооооооооооооопоооооопопоооооооооооооооооооооопопоооопопппооппооооооопоооопооопппоооппоооопппоооооппоооппппоооооппоопооппппооорртртртртртртттртртртртртрттттттттрртррттртрттттррррррррррртттттттртррррртрррртртрттттттттррррррртрртттрттттттттртртртрртрррттттттттррртттттртрррррртттттррррттррртртрттрррртттрррртттрртрртттрттртрртрттрттттттттттртттттттттррттттрртттттттрррррррррррр ерееерреререререререереререререеререререрррррререререеееееереррррреререререееееееееррррреереееееереерррррррререееререеереереерррррррррееееееееереерррррррррееереееееерррррррррррееееееееееееереерррррррррррреееееееееееееррррррррррррреереееереееррррррррррееееерерррррррееееееррррреррррееррреррерррреерррреереререееееррреррреррреррррререрррреррррререррреерееерррееррррррррррррррррррррррррррррррра:аааааааааааааа  31-40-60

орец.

йный». 

йтов www.
nopoisk.ru



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 21

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

«Фотографируй царя, человек!»

Приз получает Надежда Бутакова. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

?Сколько электропри-
боров можно исполь-

зовать одновременно?
– Суммарная мощность од-
новременно включенных 
приборов в каждую розетку 
не должна превышать до-
пустимую нагрузку. Иначе 
возможно преждевремен-
ное пересыхание изоляции 
и возгорание проводов. Ка-
ждая розетка рассчитана, 
как правило, на 1 киловатт, 
то есть на один утюг или 
чайник.
Бесконтрольное увеличение 
мощности токоприемников, 
некачественный монтаж 
электрооборудования, несо-
блюдение правил при мон-
таже – все это может приве-
сти к пожару.

Фото из архива Евгения Аюпова

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

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

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

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

Медицинский Центр Доктор +
УЗИ всех ор-
ганов и сосу-
дов, прием и 
консультация 
специалистов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Страничка садовода (0+)

Доставка и установка БЕСПЛАТНО!

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

Пенсионерам 
постоянные 

скидки!

Вечная «Чудо-Теплица»

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

только 
до 23 мая

купившему теплицу

ПОДАРОК
садовый «чудо-

опрыски-
ватель»

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

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

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

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

3*6м
от 10 500 руб.**

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

от 1450 р.*

* Цена указана за 1 лист.

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

РАССРОЧКА

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

ТЕПЛИЦЫ
ФИРМА «МЕТАЛЛ-ДИЗАЙН»

ИП Захарова Н.Н.

Теплицы
полностью сварные

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

• повышенной 
прочности без 
болтов и гаек.

• срок службы 

25 лет!

Пенсионерам 
скидки

ООО «МЕДГАЗ»

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

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

• П
• З
   о
• Б
   о

Теплицы

4 м –
14 000 руб.

6 м –
16 000 руб.

8 м –
19 000 руб.

т. (8362) 48-60-30, 8-967-758-60-70
ул. Первомайская, 105 (Мир тканей, 2 этаж)

стоимость 

59 900
руб.

САДОВЫЕ ДОМА
Красиво! Доступно! Быстро!
В стоимость входит:
• фундамент 
• веранда
• электрика
• внутренняя отделка 
• дверь и окна

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

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

Садоводам
и огородникам 
предлагаем:

ет
и 
е

Установка 
и доставка теплиц 

в черте города 
(до 10 км)

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
р

ватель»
0000000

маг. «ПЛЕ
СпрССпрСпрСССССССССССССССССССССССССССССС равки 

При заказе 
теплицы 

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

Теплицы
от производителя
доставка
сборка
гарантия

Волжские теплицы
тел.(8362) 436-436

РАСПРО-
ДАЖА!

тел.(8362) 4366-436

Про деньги
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Про интерьер
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Про окна

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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Про стройку
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ .............................................................................52-52-52 

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

Газели. Услуги опытных грузчиков. Переезды 
квартирные,офисные и дачные...........78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики. ........................................36-59-80
Любые переезды. Грузчики + Газель 4м. Недорого. ..279-439
ЗИЛ Бычок (будка) 

3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. выс.) ....89877162640

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ...........54-57-57
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ...................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, 

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

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ..............................................................246-206
ГАЗЕЛИ. Грузчики от 250 руб., 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. Вывоз мусора. Переезды ...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

ИЖ от 250руб.  ....................................................................70-16-16
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

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

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

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

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

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция. ..55-11-44
Автоэлектрик, диагностика  ............................................90-72-27
Полировка, химчистка.........................................................666-779

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 
ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

ПОЛИРОВКА.....8-927-888-70-22, 32-80-24

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .....77-88-74
Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.Ш/монтаж ........517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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
Дачу с домиками бани, или зем.участок  .....................33-89-80
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .89613357953
Кв-ру, наличный расчет за 1300т.р.(не агентство, посредников 

просьба не беспокоить)  ....................................8-987-726-97-72
Квартиру, дом, земельный участок..................................39-06-07

ПРОЧЕЕ
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. .............................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Сапоги хромовые и яловые времен СССР .......8-965-219-07-47

Цветной лом. ДОРОГО .......................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................900-009

КУПЛЮ
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

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 3 года. 
Гомзово. Срочно! Не агент..........33-07-20

1комн.кв. кирп. ул.Кирова 17а, 41кв.м. 
1850 т.р., дому 7 лет. ......................................54-53-53, 97-46-00

Зем.уч.10 сот. 20км от гор. 240т.р. .....................8-927-87-19-190
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

Подземные гаражи Васильева, 4-б. Рассрочка. .............655-329
Сад в с/т Гигант. Дом,баня,гараж,эл-во. .........52-43-34, 45-57-02

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

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

ГАЗ САМОСВАЛ: дрова, опил, навоз, торф, песок и т.д. ...... 99-14-15
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. .......77-22-66
Грунт, навоз, песок, торф, щебень  ......76-55-55, 89613734347
КамАЗ песок,щебень,торф. Вывоз мусора и тд. .............26-26-15
Перегной, навоз, торф, известняковая мука: мешки, ЗИЛ. .....245-230
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ............................986-000
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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

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

ПРОДУКТЫ
КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, САХАР, КРУПЫ С ДОСТАВКОЙ. 

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

ТЕХНИКУ
Кондиционер LESSAR, б/у,4-кассетн.,

S=80-120кв.м. 50 т.р.торг. ...............................................96-79-24

Про сауны
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
Менеджер по рекламе, доход от 30 т.р. ...........8-987-710-74-10
Зам. дир., доход 30т.р.  .....................................................98-19-39
Адм. в крупную коммерч.орг-ю.Вакансии открыты.Не аг-во .. 90-40-17
Адм.для организации процесса сбыта. Без продаж. ..24-16-28
Административная работа. Возраст значения не имеет. ...... 76-54-90
Администратор без опыта работы. ...............................76-82-36
Администратор,  секретарь .............................................. 488-142
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. ...366109
Буфетчица, кухонный работник .................................... 77-56-91
В крупный Медиахолдинг требуется менеджер по продажам. 

Оформление по ТК РФ. з/п от 10т.р.+%. 44-97-07 kadr_PK87@mail.ru
Водители от 22000руб.  ........................................8-917-718-29-11
Водитель на Газель з/п 23000руб. ...........................89177078938
Воспитатель в частный детский сад. 

Прогулочную няню на 1–2 часа в день ..........................39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. ..

8-903-061-92-21

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

прожив.беспл. ..................................................................36-16-11
Грузчик 2000 руб/день................................................89177078938
Грузчики от 1200 руб/день ........................................89877042693

Завпроизводством, поваров. .....................8-927-883-01-64

Курьер на доставку з/п от 1000 руб/день .................89177078938
Курьеры  от 1200 руб/день....................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий з/п от 15000руб. .........................89177163270
М/Ж,без оп,заводы, вахта-15/30/60,жил,пит,Север,

Москва,Питер ...............................................486162 ИЦ «Пчела»
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви .30-64-59
Машинист бензавоза  ................................................89177005134
Много  прямых вакансий от работодателей ... www.работа-ок.рф
Офис-менеджер график 5/2  .............................................511-988
Охранники  от 800 руб/смена  ...................................89177182911
Охранники, зарплата достойная ..........................8-927-479-92-49
Парикм. и маникюр. Центр. Аренда. Выгодные условия. 33-21-10
Парикмахера, центр. на выгодных условиях. .................65-84-11
Помощник руководителя.  ..................................8-987-725-34-26
Продавец-консультант в салон женского белья Palmetta, 

график 2/2, зп от 10т.р. Опыт работы приветствуется. 41-35-86
Продавец-консультант з/п от 25000руб.  ...........8-917-716-32-70
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, р-н Дубки 48-36-71, 8-987-712-31-11
Психолог в частный детский сад ...................................39-44-71

Разнорабочие от 1500руб/день.  ........................8-917-718-29-11
Разнорабочий 1500 руб/день. ...................................89177078938
Сборщик мебели з/п от 25000руб.  ....................8-917-707-89-38
Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.Не аг-во. . 76-13-25
Требуется менеджер по туризму  ...................................256-000
Уборщики на несколько часов от 20 руб./час .......89177182911
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
Упаковщики канцтоваров з/п 18000 руб. .................89177163270
Упаковщики на совмещение от 800руб./смена .......89177182911
Ученик риелтора.  Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. ...................................................................75-15-80
Фасовщики на 3-4 часа з/п 1000 руб/день ..............89177163270
Швея на ремонт одежды  .................................................30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офис 25 кв. м., холодный склад  15 кв. м. ...8-905-182-17-47, 92-50-92 
Торг. помещ. «21 век» 4эт, до 60кв.м. 200 руб, кв/м .8-987-703-72-62

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

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК...................................................502424
1 комн.кв.в п.Медведево 7,5 тыс+электрич. 

Без посредника ...................................................8-929-734-67-21
1,2,3-ком.кв. 9 т.р,комн.4 т.р,гост.7 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 90-40-55
1-к квартира в центре. Хор. сост. Мебель. 

Бытовая техника. 8 т.р.  ..................................................75-12-14
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................96-60-96
Уют.гост.со вс.уд. за 6т.руб. Мира, 66 б.п.  ......8-987-703-72-62

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

1, 2, 3-местные номера, 215-400 р/сут. (место) .. г.Киров (8332) 53-83-89
1,2,3-ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  .....78-06-20
1-КОМН. КВ.9 м-н,ЧАС,НОЧЬ,СУТКИ.НЕДОРОГО  ..... 931133, 951133
Кв. час, сутки  .....................................................................90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ... 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................432-777
Сдам 1 комнатную квартиру. Почасово, посуточно, на 

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

Сдаю номера всяко на Лебедева, 53  .............................757-212

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок ... 90-05-60
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ, ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ........333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .........75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .........902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .................................39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., 

КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! .......................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
Семья снимет 2-3 комн.кв.  ..............................................33-89-80

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт любых помещений + подарок. Код: ПРО12. ...24-67-58
«Домашний мастер». Ремонт квартир. 

Любые работы. Недорого. ..............................................98-08-53
Арки, потолки, стены, перегородки из ПВХ и ГКЛ. .......77-25-11
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .........................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ........................43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  .....................................8-987-725-23-98

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

Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены. Скидки. ..... 92-82-27

Ванная, туалет под ключ. ..................................................71-02-34
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ............89276821271
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир 

под ключ и отдельно. ......................................................27-27-30
Все виды отделочных работ. Электрик.  ...............89177169250
Выравн. стен,потолков. 

Шпакл.,покраска,обои.............................67-23-19 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
Дом.мастер. Сборка , разборка мебели 

Благоустройство территории. ........................................43-08-53
Домашний мастер. Все виды работ.  .............................43-75-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. 47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.

Шумоизоляция помещений ............................................51-19-98
Плитка, гипсокартон.  ....................................................... 27-57-48
Плиточные работы любой сложности. Ванная под ключ. 8-987-728-66-71
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. 999-666
Ремонт ванны,таулетов. Качественно. Недорого. .........92-03-10
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ......... 51-19-98
Ремонт квартир под ключ без посредников. .................44-58-58
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .........................32-77-59
Ремонт квартир, отделочные работы. ...........................96-88-65
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.Водопровод. 

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

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

плотник, сантехник, электрик .................................89177044442
Утепление, обшивка балконов.

Совмещение с комнатой и ремонт ................................48-25-20
Штукат.раб. (машинное нанесение)  .................8-987-714-44-28
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
Перегородки  – монтаж, демонтаж ....................................507638
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ................................................52-62-77
Установка межкомнатных дверей  ................................50-76-38
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на правах рекламы. В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 
Отправка по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает 
согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

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

ся авторские и смежные права.

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

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

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

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

Ванная, туалет под ключ, в/счетчики. Напольные покрытия. 625-666
Ваш сантехник, электрик. Любые виды работ ................39-35-96
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
Сантехник  .............................................................................397668
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .8-927-871-97-99
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ.Заборы.  ......33-08-01  89278735944
Сварка, отопление, водопровод, металлич.конструкции ..... 43-29-79
Сварочные работы  ..............................................8-967-756-66-67
Сварочные работы. Качественно,недорого! Опыт 13 лет. 99-82-30
Сварщик  .................................................................8-927-87-62-741

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

Гарантия. Цены2014г. ........................................8-917-716-61-03
Услуги Электрика.  ....................................................89877234699
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. ........8-927-88-061-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Ремонт стиральных  машин,холодильников. Выезд в районы. 33-95-09
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. ...92-19-50
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ............................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР  .....................................................................27-26-36

Авторизированный сервисный центр 
«Мета-Сервис» ремонт телевизоров, 

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

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

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

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

Ремонт кондиционеров, приточной вентиляции ...........97-18-06
Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы .336404

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ................ 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому .52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

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

Бригада выполняет любые виды работы:строим дома 
дачные и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,
терраски,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 ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: САЙДИНГ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, ТЕРРАСЫ, 
ФУНДАМЕНТЫ И КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ДОМА, САРАИ, БАНИ, КИРПИЧНЫЕ КЛАДКИ. ВЫЕЗД 
В ЛЮБОЙ РАЙОН. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ОПЫТ 18 ЛЕТ. ГАРАНТИИ......................................32-36-32

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

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

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

Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг .. 8-987-700-75-63
Заборы. Благоустройство.  ..............................................43-08-53
Земельные работы. Бетон, колодцы, заборы, слом строений. 51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ...........................................332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. ....89278850002
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ..........8-917-708-49-05
Фундаменты, демонтаж домов и заборов.  ....8-917-708-49-05

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. 

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

СТРОЙКА
Беседки, дорожки, бетонированные площадки, решение с 

природного камня. Фундаменты  и кровельная работы. ..... 62-57-31
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

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

Бригада каменщиков. Все виды строительных работ. .8-927-681-84-78
Бригада каменщиков. Все виды строительных работ. .8-937-117-62-98
Бригада строителей выполнит все виды работ. 8-927-683-43-99

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

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

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! ................246-333
Клоуны, выпускные, ведущие.

Экспресс-поздравления. ......................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? 

Звони!Своя игр.комната,аниматоры ..............................917-910
Организация свадеб, юбилеев, детских праздников 

и тематич. меропр-й ...................................... 98-15-41 Виктория
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ..............94-85-07
Юбилеи. Баян, гитара.  ....................... 8-987-726-30-57,  98-60-41

МАГИЯ
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

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

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

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

ГАРАНТИЯ .........................................................................703-303

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .....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,
автовладельцев,дольщиков!..................................299990

Все виды юридических услуг. Консульт. бесплатно..8-987-728-01-14

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

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

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

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

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

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

Все виды  юридических услуг. ...........................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. ................................32-04-59
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ..........................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО. ........................................ 312-412, 8-987-722-48-60

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

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

Сопровождение и консульт-я  сделок с мат.капиталом..... 89613357953
Юридические услуги, 

консультации бесплатно ...... 35-77-57, 31-31-13, Волкова 60 каб.319
Юрист. Все виды споров.  ...............................31-04-09, 48-04-04
Юристы, бесплатные констультации по телефону..........97-86-10
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» 

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

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон., 50р. В т.ч. для Сомбата ........ б.Чавайна 19-153(д/фон). 
Кресты. Оградки. Столы. Скамейки. Доставка. Установка. Деш. .32-37-40

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ..41-47-63

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО ....... 71-71-17
«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для студ.и 

преподавателей..903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@in-
box.ru

Детский сад на Эшпая.  ....................................................98-08-06
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86
Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните!........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  .............................29-60-90
Домашний детский сад  в Сомбатхее .............................76-94-89
Домашний детский сад  Центр. ........................................344-190
Курсы повышения финансовой грамотности ................313-912
Курсы кройки и шитья, батик, рисунок живописи, лепка .. 47-00-13

РАЗНОЕ
УЗИ способно убить неродившийся  .....................................плод

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

Ритуальные услуги
змен.в устав, ли



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

Михаил Мед-
ведев читает га-
зету «Pro Город» 
в ЮАР, городе 
Дурбан, на по-
бережье Индий-
ского океана

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.


