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Младенцу 
с редкой 
болезнью 
собрали деньги 
на операцию 

(0+) стр. 8
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Юные экстремалы 
рискуют жизнью (12+) стр. 2-3

Недетское 
развлечение: 
мальчишки

прыгают 
с моста!

Фото Павла Платова

Змеи атакуют: 
горожанин 
убил гадюку 
(16+) стр. 8

 Читайте, оставляйте комментарии на
www.pg12.ru

Как 
избавиться 
от кредита? 
� стр. 35

Все о заборах 
от а до я знает 
компания 
«Атмос» � стр. 30

Мужчину 
выгоняют 
работать в собачью 
будку (12+) стр. 6
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+16 +22
Среда 
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+21 +29
Понедельник 

29 июня 

+21 +21
Вторник 
30 июня

+11 +19
Пятница 

3 июля

+13 +22
Воскресенье 

5 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+9 +18
Суббота 

4 июля

Происшествия

Посылка из Польши 
была с наркотой (16+)
В Йошкар-Оле наркополиция 
задержала мужчину, который 
пришел за посылкой мари-
хуны – порядка 170 граммов 
наркотика. Возбуждено уго-
ловное дело, контрабандисту  
грозит до 20 лет заключения и 
крупный штраф.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Павел Плотников стал 25-ым
 в рейтинге мэров (6+)
В рейтинге мэров столиц за 
июнь была 81 позиция. Пер-
вое место занял мэр Белгорода 
Сергей Боженов, второе – гла-
ва Салехарда Иван Кононенко, 
третье – у мэра Ханты-Мансий-
ска Максима Ряшина, наш  же 
градоначальник вновь занял 
25 позицию. 

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

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Артем Кузнецов за фото града 
– 200 рублей, Алексей Ильин – 
150 рублей

Роман за видео экстрема-
лов, прыгающих с моста, – 150 
рублей

Никита Хрипков за фото ДТП на 
набережной – 200 рублей

Анастасия Сергеева и Алек-
сей Свинин за фото непогоды – 
по 150 рублей 

Дмитрий Грозный за фото ДТП 
на перекрестке Эшпая и Красно-
армейской – 100 рублей, Артем 
Басотский за фото – 150 рублей

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

Пришло время менять 
газовый счетчик?
Одна из самых популярных моделей счетчиков для до-
мов, оборудованных плитами и колонками, – СГК-4 
(Владимир). Вы можете приобрести этот счетчик в ма-
газине «Техногаз» со скидкой всего за 1600 рублей*. 
Адрес: Панфилова, 24, телефоны 45-54-54, 45-12-22. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Организатор ИП Стрельников С.А.  Акция действует с 27.06 по 31.07.2015 г.

Максим Решетов

Юные экстремалы 
не думают о по-
следствиях
В минувшие выходные на 
вантовом мосту подростки 
развлекали себя прыжками 
с моста. 

 Прохожих возмутило, что 
такие развлечения прямо 
в центре города никто не 
контролирует.

– Утром 19 июня я шел 
через вантовый мост 
и увидел, что парни 
и девушки, привязан-

ные веревкой, прыгали 
с моста, – рассказыва-
ет очевидец происшед-
шего Роман. – Рядом с 
подростками стоял муж-
чина, который бесплатно 
предлагал всем специальное 
снаряжение, не спрашивая 
ни о здоровье , ни о возрасте 
желающих. 

Йошкаролинка Дана Ми-
ронова стала одной из участ-
ниц бесплатного прыжка. 

– Мы с подругами увидели 
прыгающих с моста парней, и 
нам тоже захотелось попро-
бовать, – рассказывает Да-
на Миронова. – Ощущения, 
конечно, непередаваемые: 
адреналин и чувство полета, 
но было страшно, ведь я не 
умею плавать.

– Это развлечение опасно 
для жизни, – пояснил спе-
циалист Марийской служ-

бы аварийно-спасательных 
работ Николай Самойлов. –- 
Веревка, с которой подростки 
прыгали, после 6-го прыжка 
могла лопнуть.

– Привлечь подростков к от-
ветственности нельзя, – сооб-
щила сотрудник пресс-служ-
бы МВД Анжелла Пекменова. 

– Сотрудники полиции могут 
провести с ними только про-
филактическую беседу.

Фото Даны Мироновой, Павла Платова, 

на фото Дана Миронова

В Йошкар-Оле 
Максим Реш
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Как вы выплескиваете эмоции?

Елена Москвичева, 25 
лет, в декретном отпуске:

– Я хожу в кино на мелодра-
мы одна. Очень успокаивает.

Денис Лобанов, 27 лет, 
преподаватель:

– Бегаю, езжу на велосипе-
де. Всегда помогает. 

На неделе в Мари-Турекском районе 
прошла гроза с градом диаметром в 
три сантиметра, который побил урожай, 
стекла, автомобили и даже снес крышу 
одного из жилых домов. Вся земля была 
белая от града. 

– В детсаде на втором этаже побило все 
окна. С одного дома снесло крышу, – 
рассказал Алексей Ильин.

Фото Артема Кузнецова

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

Град бил стекла и крыши
Фотоновость (6+)

События

2 июля 3 июля

б

заказать пластиковые 

окна, балкон и лоджию

до 4 июля

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄ
Ü!
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Обращайтесь за установкой газовых счетчиков к профессионалам!
Вопрос читателя: «Пригласили установ-
щика счетчиков по объявлению, дума-
ли, это местная газовая организация. 
Вскоре появился запах газа. Аварийная 
служба «04», сказала, что счетчик уста-
новлен другой компанией с большими 
нарушениями. Что это за компания?».

Разъясняет ООО «Газпром газораспре-
деление Йошкар-Ола»: «Наша компания –
единственная специализированная га-
зораспределительная организация в 
Марий Эл. Закон не запрещает исполь-
зовать слово «газ» в наименованиях 
фирм. Однако другие компании со сло-

вом «газ» в названии к нам не имеют от-
ношения. ООО «Газпром газораспреде-
ление Йошкар-Ола» не имеет дочерних 
компаний, сокращенного наименования 
и в своих рекламных сообщениях всегда 
использует фирменный логотип». �

Фото ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»

ефон дедееееееееееееееедедедееедедедеддедеддддддддддддддддд жужжжжжжжжжжжжжжжжжужужжжжжужжжжуууууууурного репортера:

Комментарий специалиста

– Роупджампинг относится к экстремальным развлечениям, и, 
даже несмотря на все меры безопасности, предпринимаемые орга-
низаторами прыжков, есть «шанс» получить травмы или погибнуть.  
Задача организаторов – снизить подобные риски до нуля. При пра-

вильной технике прыжка никаких травм не будет, только если появят-
ся синяки и ссадины. Особой подготовки для прыжка не требуется, 

но есть правила, которые объясняются организаторами перед 
прыжком, однако сначала организатор обязательно должен 

продемонстрировать прыжок на собственном примере.
Сергей Данильченко, специалист по роупджампингу

Коммен

– Ро
даже не
низато
Задача

вильной т
ся син

но
пр

п

Противопоказания
• Повышенное арте-

риальное давление

• сердечная 

недостаточность

• эпилепсия

• травмы позвоночника

• проблемы со зрением

• вес меньше 45 или боль-

ше 115 киллограммов

• Высота йошкар-олинского 

вантового моста – 10 метров

• При прыжке с моста 

человек погружается 

в воду на глубину до 4 метров

Травмы при прыжке 
с веревкой:
• царапины и ссадины

• растяжение позвоночника

• синяки

• растяжение конечностей

Травы при прыжках 
 в воду:
• травма позвоночника

• ушиб и переломы конечностей

• ушибы мягких тканей

• сотрясение мозга

подростки прыгают с моста (12+)

 Видео с прыжками смотрите на
www.pg12.ru

Прыгают без страховки
Помимо тех экстремалов, что прыгают с 
вантового моста на веревке, каждый день 
горожане наблюдают, что мальчишки, а 
иногда и девчонки сигают с этого моста пря-
мо в воду,  без страховки.

Ситуацию прокомментировали 
спасатели:
Место неподготовленное, необследован-
ное. Здесь можно неудачно упасть, получить 
серьезные травмы. А пока спасатели прие-
дут, человек уже может утонуть.

Мнение читателей:
Денис Семячкин: Меня еще в детстве ма-
ма предупреждала, чтобы я не прыгал, ибо 
в воде сваи. Не знаю, есть там сваи или нет, 
но желание прыгать она у меня отбила.
Антон Козлов: Чувакам захотелось экстри-
ма. Не живется людям спокойно, никогда не 
поддерживал такие прыжки.

ан-
чить 

прие-
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Можно ли зарегистри-
ровать право на недви-

жимость через Интернет?

– С 1 июня 2015 года 
зарегистрировать права 
на недвижимость жите-
ли Марий Эл могут через 
Интернет. Все документы, 
направляемые через элек-
тронный сервис, должны 
быть заверены усилен-
ной квалифицированной 
электронно -цифровой 
подписью. Ее использова-
ние является гарантией 
защиты от мошенничест-
ва, – прокомментировала 
заместитель руководите-
ля Управления Росреестра 
по Республике Марий Эл 
Лариса Вавилина.

Фото из архива «Pro Город» 

Таисия и Анатолий Сусловы регистри-
руют недвижимость через Интернет

Пришли квитанции за 
отопление. Какое ото-
пление? На дворе июнь!

Когда же наконец в 
Медведеве откроют цен-
тральную улицу! Везде 
проезд запрещен. Без 
нарушения правил не-
возможно проехать.

В городе только одна со-
циальная баня. Пенсио-
неру или инвалиду нужно 
ехать через весь город.

Что за земляника поя-
вилась по всему городу? Я 
чуть с жизнью не попро-
щалась из-за отравления. 
От других тоже слышала, 
что много кто отравился 

этой земляникой. Продав-
цы утверждают, что везут 
ее из Кировской области.

Люди! Позор! Украли 
цветы на клумбе ули-
цы Чехова, 14. Выкопали 
средь бела дня! Труд об-
лагораживает человека! 
Забыли? Или вы не люди? 
Зачем вы воруете цветы? 
Почему наш город погряз 
в грязи! Все воруют!

Сколько в системе куль-
туры Марий Эл будет про-
цветать круговая порука? 
Выдвигают не по уму и 
таланту, а по блату, по род-
ственным или дружеским 
связям! Особенно на руко-
водящие, управленческие 

должности! Практически 
везде только «свои» да 
«мои». Как надоело уже!

На перекрестке улицы 
Вознесенской и бульвара 
Чавайна не работают све-
тофоры! Регулировщик 
стоит бестолково, води-
тели путаются, кричат 
на него! Пешеходы до-
рогу не могут перейти!

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+)
Я пенсионер! Мне в месяц 
приходит по 7 платежных 
квитанций, совсем запутался! 
Да и суммы «кругленькие»! 
Думают, что пожилого мож-
но «доить», все равно ничего 
не понимает? Совести нет, 
наживаются на стариках, 
у которых пенсия совсем 
небольшая.

Станислав Салахов

?В какой фирме поста-
вят пластиковые окна 

на совесть?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Погода в нашем регионе 
переменчива в любое вре-
мя года. С качественными 
пластиковыми окнами от 
копании «Окно в Париж» 
в вашем доме будет уют-
но и в жару, и в дождь, и 
в ветер. Хочу отметить, 
что, благодаря солидно-
му опыту и современным 
материалам, которые ис-
пользует наша компания, 
новые окна будут служить 
вам десятилетями. Оста-
лись вопросы? Хотите выз-
вать замерщика? Звоните 
нашему менеджеру по те-
лефону 715-711. �

Илья Березин
Пескоструйщик во время обработки диска

Мысли 
на ходу

(6+)

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

#Тяжелая ли работа? Работа пескоструйщика до-
вольно тяжелая и сложная, потому что требуется опре-
деленная физическая выносливость и сила. Далеко не 
каждому человеку под силу стоять и удерживать шланг, 
из которого вылетает вода или песок под очень высоким 
давлением. Кроме того, данную струю необходимо на-
правлять в нужное место.

#Самая популярная вещь, которую вам прино-
сили? Чаще всего нам приносят автомобильные диски. 
Это, конечно, самые распространенные заказы, которые 
приходится выполнять чуть ли не каждый день. Люди 
несут все, что хотят «отпескоструить»: рамы от картин-
гов, велосипеды, запчасти от автомобилей, старые воро-
та, кованые изделия, чугунные литые ограждения – сло-
вом, что угодно.

#Какой заказ был самым неординарным? На мой 
взгляд, самая необычная вещь, которую нам приносили 
для обработки, – это старое ржавое ружье, в простона-
родье берданка.

Фото Павла Платова. Интервью Татьяны Сидоровой
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Марианна Саулина

Мужчину избивает 
начальник, не позво-
ляя уволиться
Начальник выгоняет Баходира 
Хакимова с территории произ-
водства, где он официально тру-
доустроен, не выдавая на руки 
документов.

По словам пострадавшего, 
избиения видят коллеги, но бо-
ятся помочь. Мужчина уже обра-
тился в трудовую инспекцию, по-
лицию и даже к полковнику МВД 
по Республике Марий Эл.

– В начале года наша семья пе-
реехала из Санкт-Петербурга, я 
сразу стал искать работу, – рас-
сказывает Баходир. – Устроился 
в деревообрабатывающую ком-
панию кладовщиком. После ме-
сяца работы я получил повыше-
ние до начальника производства. 
Все было замечательно до 18 мая. 
В этот день технолог заявил, что  
ушел арендатор, который су-
шил у нас лес. Я почувствовал, 

что претензия относится ко мне. 
Арендатор ушел со своим обору-
дованием, повздорив с началь-
ником, а тот решил, что оборудо-
вание было украдено, и вызвал 
знакомых из полиции. Меня тех-
нолог обвинил в том, что я помо-
гал загружать технику: «Покинь 
территорию, не хочу с тобой ра-
ботать». Начальник базы состоит 
в должности технолога, а техно-
лог меня уволить не может. С 19 
мая началось рукоприкладство. 
Технолог толкал меня, когда я 
падал на бетон, он пинал меня 
ногами. Дотолкал до собачьей 
будки на проходной, показал на 
нее: «Вот твой кабинет!» Я сразу 
в полицию – написал заявление. 
Вернулся на работу, он снова ме-
ня выгнал взашей, крича: «Еще 
раз увижу на территории – ру-
ки-ноги переломаю!» Это виде-
ли многие, но не вмешались. Я 
их понимаю, он рабочих за лю-
дей не считает, сам говорит, не 
стесняясь: «Голодный рабочий – 
сильный рабочий. Если что, вам-
то деревяшки на гроб выделю, а 
оборудование денег стоит». 

Сейчас мне надо забрать тру-
довую книжку и документы на 
выплаты по ребенку, а потом мы 
уедем обратно, в Санкт-Петер-
бург. Воевать  с начальником-
самодуром бесполезно, а ведь 
мне семью надо кормить: ребе-
нок маленький и жена не рабо-
тает. Пока родители нам помо-
гают, а я ищу любую работу. 

Фото Павла Платова

 Читайте и комментируйте на
www.pg12.ru

«Данный сотрудник 
совершил товар-
но-материальную 
кражу, а теперь 
скрывается. Он дол-
жен находиться на 
территории, но его 
нет, более того он 
должен написать 
объяснительную.»

Технолог Александр Лабинов 
прокомментировал ситуацию

«Руководитель толкал меня и пинал ногами»

Начальник : «Твое место в собачьей будке»
Личная история (12+)

я и пинал ногами»
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Марианна Саулина

Йошкаролинец, 
побоявшись ядо-
витого укуса, сам 
напал на змею

20 июня Дмитрий Шабрамов 
на рыбалке в поселке Старо-
жильск Медведевского рай-
она заметил гадюку длиной 
около полуметра. 

– Змея лежала на ветках 
на берегу. Она, возможно, и 
не тронула бы меня, но я ис-
пугался укуса и, погорячив-
шись, расправился с ней с 
помощью обычной палки, – 
рассказывает Дмитрий.

С начала года уже посту-
пило два обращения с уку-
сами змей, но республикан-
ские специалисты осуждают 
поступок мужчины.

  стоит нападать! – воскли-
цает заместитель директо-
ра заповедника «Большая 
Кокшага» Александр Исаев. 
– Если змея движется к вам, 
отойдите с ее пути, не делай-
те резких движений.   

Заведующий кафедрой зо-
ологии МарГУ Владимир 
Забиякин рассказал, что в 
Марий Эл встречается три 
вида змей:  медянки, ужи и 
гадюки. С приходом тепла 
они активизируются, есть 
опасность  встретить целые 
клубки змей.

Мужчина забил гадюку 
голыми руками (16+)

Отличительные черты
змей, обитающих Марий Эл:

Мнение специалиста

По словам специалиста поликлиники номер 5 Евгения Са-
вельева, при укусе в конечность нужно наложить тугую 
повязку выше места укуса, область укуса закрыть чистой 
тканью, наложить сухой холод. Наиболее опасна ядовитая 
гадюка, но обращаться за помощью стоит при любом укусе.

Медянка. Эта змея получила название 
из-за своего медного окраса..

 Читайте и 
комментируйте на
www.pg12.ru

Уж. Достигает длины 1.05–1.1 метра,
на его голове можно заметить яркие жел-
тые пятна. Когда чешуйки на голове чер-
ные, на брюхе все равно есть отличитель-
ные черно-белые пятна.

Гадюка. В наших краях водится только 
черная длиной 58–60 сантиметров.

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

?Возраст начал сказы-
ваться на состоянии 

здоровья. Подозреваю, 
что роль тут играет и 
то, что я люблю соле-
ную пищу. Скажите, 
как снизить долю соли 
в своем рационе?

– По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, большинство лю-
дей употребляет слишком 
много соли.
Избегайте полуфабрика-
тов и консервов – в них 
содержится повышенное 
количество соли, ведь соль 

– это самый доступный 
консервант.
Вместо соли можно ис-
пользовать лимонный сок. 
Добавляйте его в рыбу и 
салаты.
Много соли добавляется в 
колбасы, сосиски и копче-
ности. Потребление подоб-
ных продуктов лучше со-
кратить до минимума.

Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

Юлия Ласточкина

Сотовый оператор 
предложил новую 
удобную опцию жите-
лям Марий Эл

С 1 июня «МегаФон» запускает но-
вую опцию «Будь как дома», при 
подключении которой в поездках 
по России все звонки, СМС и Интер-
нет оплачиваются по тарифам «до-
машнего» региона*.

По оценкам аналитиков, 
главной особенностью летнего ту-
ристического сезона – 2015 станет 
рост путешествий по внутрирос-
сийским маршрутам. Этот рост за-
метен уже сейчас. В период с 1 по 11 
мая клиенты «МегаФона», в том чи-
сле из регионов Поволжского фили-
ала, значительно больше путешест-
вовали по России, чем годом ранее.

Опция «Будь как дома» дей-
ствует практически на всех тариф-
ных планах «МегаФона», пользо-
ваться ею могут и физические лица, 
и корпоративные клиенты. 

Таким образом, абоненту, пла-
нирующему поездку по России, не 
нужно менять свой тарифный план 
или подключать сразу несколько 
опций для разных услуг (звонков, 
СМС и Интернета). Достаточно под-
ключить опцию «Будь как дома» – 
и все «домашние» тарифы и скидки 
будут действительны даже в отда-
ленных уголках страны. 

«Ранее мы выводили опции, кото-
рые позволяют оптимизировать за-
траты на каком-то одном виде связи, 

– комментирует Алексей Кошкин, 
директор компании «МегаФон» в 
Республике Марий Эл. – Но сегодня 
все больше клиентов используют 
все виды коммуникаций – звонки, 
СМС и мобильный Интернет. По-
этому специально к летнему сезо-
ну мы приготовили опцию, кото-
рая позволит сделать путешествие 
более комфортным. Подключив ее, 
можно делиться впечатлениями и 
не задумываться о стоимости связи 

– все будет привычно и предсказуе-
мо, как дома». �

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

Пользуйтесь домашними тарифами 
«МегаФона» по всей России

Теперь вам не нужно менять свой тарифный план, путешествуя по России

Новая опция «Будь как дома» от «МегаФона»

*570# 

Для подклю-
чения опции 
достаточно 
набрать на 
телефоне ко-
манду *570#

Стоимость 
подключения 
– 30 рублей, 
абонентская 
плата – 9 ру-
блей в сутки

Подробные 
условия пре-
доставления 
опции – на сай-
те megafon.ru

* ТО на Интернет и пакеты Интернета на ТП «МФ-Все включено», которые действуют в дом. регионе, при подключении опции «Будь как дома» не действуют при нахождении абонента в Таймырском р-оне, г.Норильск, Магаданской обл., Камчатском крае, Чукотском АО, 
Сахалинской обл., Республике Саха (Якутия), Республике Крым, г. Севастополь. На территории данных субъектов РФ действует тарификация в соответствии с тарифами в поездках по России (9,9 р. за 1 Мб). Также ТО «Будь как дома» не действует в Крыму и Севастополе.

Семья Трифановых получила помощь

«После статьи в 
«Pro Город» были 
собраны деньги 
на операцию»

Эффект «Pro Город» (0+)

Екатерина Кильгуткина

Мы получили 
нужную сумму на 
дорогостоящее 
лечение сыночку

– О нашей семье в мае на-
писала газета «Pro Город», 
когда они узнали о смер-
тельной болезни нашего 
10-месячного сына, – рас-
сказывает Екатерина Три-
фанова. – Когда журнали-

сты пришли к нам, я ре-
шила переодеть Марата. 
Футболка на нашем ребенке 
на фотографиях была с ло-
готипом футбольного клуба 
«Зенит». Болельщики уви-
дели статью и организовали 
матчи, посвященные Мара-
ту. Люди стали больше нам 
верить и помогать. Еще нас 
показали на Первом канале. 
Мы благодарны всем, кто 
помог собрать необходимые 
13 миллионов рублей. 

Фото Павла Платова
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Рустем Гарифзянов, директор 
Марийского филиала Спурт Банка

Надежда Теплова

Продукт сочетает 
высокий доход 
и минимальную 
стартовую сумму

С летним предложением от 
Спурт Банка читателей зна-
комит директор Марийского 
филиала Рустем Гарифзянов.

Расскажите о новом про-
дукте от Спурт Банка.
С 1 июня наш банк запу-

стил вклад «Каникулы». Все 
лето по данному вкладу будет 
действовать выгодная ставка 
14 процентов*. С 1 сентября и 

по дату окончания ставка со-
ставит 13,25 процента*.

Жизнь непредсказуема, 
и многие боятся надолго 
класть деньги в банк...
Мы предусмотрели воз-

можность досрочного снятия 
сбережений. При этом вы не 
теряете возможность преум-
ножить свой капитал. Также 
вы сможете частично снять 
деньги, сохранив максималь-
ный доход, в течение всего 
срока действия договора.

Кому вы рекомендуете 
вклад «Каникулы»?
Минимальная сумма вло-

жений – всего 5 рублей, по-

этому воспользоваться дан-
ным продуктом сможет 
любой клиент. Условия ком-
фортны и для тех, кто посто-
янно сотрудничает с банка-
ми, и для тех, кто собирается 
открыть первый вклад.

А если клиент не распола-
гает суммой для откры-
тия серьезного вклада?
Если у вас не истек срок 

вклада в другом банке или 
вы не накопили желаемую 

сумму, можете заключить до-
говор на небольшую сумму, а 
позже пополнить вклад. �

Фото Павла Платова

Новый вклад от Спурт Банка –
подойдет для каждого!

Максимальная выгода по вкладу

Проценты по вкладу «Каникулы» каждый месяц прибавля-
ются к основной сумме. Кроме того, вы можете пополнять 
вклад в течение 300 дней после открытия.

* Валюта вклада: рубли/доллары США/евро. Минимальная сумма: 5/100/100. Ставка: 14% с даты открытия до 31.08.2015, 13,25% с 01.09.2015 по дату окончания вклада. Срок: 367 дней. Период приема вклада: по 
31.08.2015. Без пролонгации. При досрочном расторжении: 0,01% (1-90 дней), 10,0% (91–182 дня), 11,0% (183-273 дней), 12,0% (274-366 дней), АКБ «Спурт» (ОАО). Ген. лицензия №2207 от 22.03.2006

Контакты

пр-т Гагарина, 13
(8362) 64-18-02, 
41-73-43
www.spurtbank.ru

Илья Ветров

После дня на ого-
роде отдыхайте за 
просмотром люби-
мых передач

Каждый дачник желает от-
дыхать на даче с таким же 
комфортом, как в городской 
квартире. Чтобы исполнить 
эту мечту, обратитесь к спе-
циалистам магазина «Теле-
мир» и подключите спутни-
ковое или цифровое телеви-
дение. За 1300 рублей, без 
абонентской платы вам бу-
дет доступно 20 телеканалов. 
В «Телемире» вы можете об-

менять приставку «Трико-
лор» старого образца на аппа-
рат нового поколения за 4500 
рублей, а приставку «Телека-
рта» – за 4000 рублей. Кон-

сультанты помогут с выбором 
и установкой оборудования. �

Фото из архива «Pro Город»

Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б, (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53
Часы работы: Пн-Пт 10-19
Сб 10-16, Вс – выходной

Что еще можно купить в «Телемире»?

В продаже вы найдете системы видеонаблюдения, оборудо-
вание для домофонов, светодиодные лампы, оборудование 
для усиления сигнала Интернета, солнечные батареи.

А еще в «Телемире» вам расскажут, 
как подключить Интернет на даче!

На дачу с телевизором!

Кошечка Муся
Ей 4 года. Стери-
лизована. Ходит 

в лоток с наполнителем.

Евгения 
телефон 8 927 887 22 66  

Кошечка Лиза
Возраст 2–3 года. 
Очень красивая 

кошка. Стерилизована!

Евгения 
телефон 8 927 887 22 66 

Собака Люси
Ей 2 года. Собака 
хорошая охран-

ница. Вакцинирована.

Альбина 
телефон 89177120004

Найдите себе друга (0+)

Нас еще больше на pg12.ru

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• 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

»

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

1590 р.

Вся техника для сада!
Прокат тест-драйв 
БЕСПЛАТНО!

Механическая газонокосилка 
с травосборником 
за смешную цену

онокосилиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ка 

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

Спеццена на перчатки: 

8,8 р.

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

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

Це
ны

 де
йс

тв
ит

ел
ьн

ы 
пр

и п
ок

уп
ке

 от
 м

еш
ка

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Парфюмерия
Новая коллекция 
Все ароматы по

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

999 р.
Количество ограничено

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

Магазин «Сантехник»
т. 62-84-02, ул. Волкова, 60

*При 
предъявлении 

объявления.

Счетчик 
для воды 
БЕТАР 
универсальный

580 р.*
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Надежда Александрова

Приволжский 
союз защиты 
страхователей 
решит проблему 
моментально

Несмотря на стаж и опыт 
вождения, практически 
всем водителям приходится 
сталкиваться с происшест-
виями на дороге. И всем ав-
томобилистам знакома эта 
фраза: «Не ты – так в тебя». 
Именно так, уже во второй 
раз, случилось и с водителем 
Николаем Цветковым. На 
этот раз вопроса: «А как же 
побыстрее получить страхо-
вую выплату?» – у мужчины 
не возникло. Где находится 
Приволжский союз защиты 
страхователей он уже знал 
не понаслышке.

– В первый раз, после 
того как в меня врезались, я 
обратился в страховую ком-
панию. Мне сказали, что по-
дождать выплаты придется 
полтора месяца. Я вспомнил, 
что читал в газете статью о 
компании, которая решает 
эти вопросы очень быстро. 

Я пошел туда и не прогадал. 
Сумму на ремонт выплатили 
через неделю, – рассказыва-
ет Николай Цветков.

Буквально 10 дней на-
зад Николай снова стал 
участником ДТП, на этот 
раз в его «Лада-Гранта» 
въехал водитель на таком же 
автомобиле.

– Я стоял на светофоре на 
улице Йывана Кырли, – го-
ворит Николай, – сзади мня 
двигался автомобиль и не 
притормаживал. Я увидел, 
что он катится, начал сиг-
налить, но автомобилист не 
отреагировал. Произошло 
столкновение, в результа-
те на моей машине помялся 
задний бампер и крыло. Без 
машины долго не могу обхо-
диться, так как подрабаты-
ваю на ней. Я снова обратил-
ся в Приволжский союз за-
щиты страхователей. На этот 

раз был еще больше удивлен 
оперативностью и профес-
сионализмом сотрудников 
компании. Уже через два дня 
независимый эксперт сделал 
оценку ущерба, а еще через 
пару дней, я подписал все до-
кументы и получил деньги.
Компания выплатила Ни-

колаю 8780 рублей. По сло-
вам клиента, ремонт авто-
мобиля был сразу же про-
изведен, а деньги еще даже 
остались. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

«Я очень доволен сотрудничеством с 
компанией. Все решают очень бы-
стро и удобно. При этом собственных 
сил и времени на эту процедуру за-
трачивать не приходится совсем».

Николай Цветков, постоянный клиент Приволжского союза

Контакты

улица Вознесенская, 
дом 110, офис 202 (зда-
ние «Марагростроя»)
Тел.: 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Устали ждать выплаты после ДТП?

На ре-
монт «Ла-
да-Гранта» 
было начи-
слено 8780 
рублей

-
а» 
и-
80 

МЕГАПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ «ЯХОНТ»

АДРЕСА САЛОНОВ
• УЛ. БАУМАНА, 16 (ТЦ «ПЛАНЕТА»), 1 ЭТАЖ, 8 -964 -250- 05- 97
• УЛ. К. МАРКСА, 99 (ТЦ «ФОРУМ»), 1 ЭТАЖ, 8 -964- 250- 05 -42
• УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 43 («ДОМ БЫТА»), 8 -912- 734- 05- 38
• УЛ. КИРОВА, 6, (ТЦ YOLKA), 1 ЭТАЖ ПРАВОЕ КРЫЛО

ЦЕПИ И БРАСЛЕТЫ «АДАМАС»

1920
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

ОТ1920
РУБ/ГРАММ

РУБ/ГРАММ

* ЦЕНЫ НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 11№25 (97)  |  27 июня  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



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

№25 (97)  |  27 июня  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Отдыхайте с газетой 
«Pro Город»!

Погода на курортах мира в июне

Курорт Страна Дневная 
температура

Температура 
воды в море

Севастополь Россия +23 +20

Шарм-эль-Шейх Египет +35 +27

Кемер Турция +26 +23

Дубай ОАЭ +38 +27

АВТОБУСОМ К МОРЮ 
ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

www.roza-v.ru 
тел. +7 (495) 956-50 24/25

• Анапа, 13 дней, от 7 325 р.
• Крым, 13 дней, от 10 050 р. 
• Сочи, 13 дней, от 10 919 р. 

Спрашивайте 
в агентствах  города

ТУРЫ В РАССРОЧКУ*

тел.: 30-42-89, 41-25-65

*Рассрочка ОАО «Альфа Банк»

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: Турция, Греция, 

Испания, Кипр от 15000 р. 

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ из Казани и Чебоксар.

АВИАТУРЫ В КРЫМ из Казани от 17 000 р. 

ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 р. 

ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 

Карелию, «Золотое кольцо».

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ от 7900 р.

Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.

ЗАГРАНПАСПОРТА от 200 р.

ул. Советская 105

РЫБАЛКА
платная

т. 8-937-936-76-85

300 рублей

СКИДКА 50 руб.
предъявителю купона

БАЗА ОТДЫХА

ЗВЕНИГОВСКАЯ

г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 121 
тел. 89600-944444; 89877-003337

• Свой пляж • Большой батут 
• Велосипеды • Самокаты 
• Бильярд • Баня 
• Сауна • Лодки

на берегу реки Вол га

Собрались на курорт? Участвуйте в нашем фотоконкурсе «Я и «Pro Город»!

НАДЕЖНО 
И ВЫГОДНО

ТРК Yolka, ул. Кирова, д. 6,
т. 309-777 (без выходных) 

• Авиабилеты, визы, загранпаспорта

• Горящие туры в любую страну мира

Автобусные туры
к Черном у морю от 6500 р.

(0+)

#Лето в Йошкар-Оле
В Йошкар-Оле светит яркое, жар-
кое солнце. Горожане и гости 
столицы делают яркие снимки, 
радуются теплой погоде, отдыху 
на природе и распустившимся 
цветам, прогулке по достоприме-
чательным местам, и, конечно же, 
вкусным ягодам. Авторы фото: 
1. love.feel.live 2. Shopot2008 
3. kostrovamia 4. matveyeva_k 
5. harchenko.iulya

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты? Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #pgola

1 2

4

3

5

ЦЕНЫ 2014 ГОДА

ул. Красноармейская, 118А
тел. 38-44-40

Крым из Казани от 15100 р/чел.*
Анапа из Москвы от 12500 р/чел.*
Сочи из Москвы от 12200 р/чел.*
Болгария из Москвы от 12100 на чел.*
Египет из Москвы от 9900 р/чел.*
Автобусный тур Краснодар-
ский край от 6900 руб.

Рассрочка без  переплат 
ОАО «Альфа Банк» на 4 мес. *в

кл
. а

/п
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Ирина Лаптева

Вкус, знакомый с дет-
ства, хранят технологи 
«Молпром»
Твердый сыр занял место в на-
шем ежедневном меню уже давно. 
А плавленый сырок, прижившийся 
на российском столе, – продукт от-
носительно молодой.
Технология производства плав-

леного сыра была запатентована 
еще в 1916 году. Но у феноменаль-
ной популярности продукта свои 
объективные причины. Плавленые 
сыры содержат сбалансированные 
белки и жиры, которые хорошо 
усваиваются организмом. Так, сто 
граммов сыра полноценно заменя-
ют вегетарианцу 150 граммов мяса.

Из чего сегодня сыр?
Потребителю стоит отличать на-
стоящий сыр от сырного продукта. 
Сырный продукт может содержать 
растительные жиры, сою, замени-
тели молочного белка. По стати-
стике, больше всего сырных про-
дуктов встречается именно в кате-
гории плавленых сыров. Отсюда 
ошибочное мнение, что плавленый 
сыр – ненастоящий.
Вкус любимого не одним поко-

лением плавленого сырка все же 
хранят добросовестные произво-
дители. Так, плавленый сыр «Мол-

пром» состоит только из нату-
ральных молочных продуктов, но 
поэтому, естественно, он и стоит 
дороже. Однако стоит сэкономить 
или предпочесть вкус продукта де-
шевизне – решать покупателю.

Соленый, сладкий или 
острый
Для разнообразия вкуса в сырную 
массу добавляют разные ингреди-
енты. Так, в ассортименте «Мол-
пром» есть несколько плавленых 
сыров с оригинальной рецептурой. 
Детям придется по душе плавле-
ный сыр «Шоколадный», «Сказка» 
с грецким орехом или «Омичка» с 
добавлением ванилина. Предпо-
читающим острое – сыр «Кавказ-
ский» с пикантной ноткой аджики. 
Лучшим вариантом завтрака ста-
нут бутерброды с плавлеными сы-
рами классических вкусов – «Не-
женка» и «Славянский». 

Вкусный сырок стал 
деликатесом
Эксперименты с составом ударили 
по популярности плавленого сыра, 
отняв у него статус продукта выс-
шей пробы. Производители будто 
забыли, что исконно плавленый 
сыр изготавливался на основе на-
турального твердого сыра.
Поэтому отдельное спасибо хо-

чется сказать компаниям, продол-
жающим работать только с нату-

ральным сырьем. Одним из таких 
производителей на республикан-
ском рынке остается «Молпром», 
продукты которого полностью 
изготовлены из молока собст-
венного производства. �

Фото Павла Платова

Где найти натуральный 
плавленый сыр?

Семен Шобанов и его мама Олеся любят есть 
плавленый сыр «Шоколадный» на завтрак

, 
ю 

-
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«Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
(12+) Пн., СТС,
09.45

«Падение
Олимпа»
(16+) Сб., ТНТ,
20.00

«Афера по-
американски» 
(16+) Вс., СТС,
21.35

История сына владельца зоопарка, мальчика по име-
ни Пи. Он познает мир, учится отстаивать принци-
пы, ищет собственную дорогу к Богу, живя по кано-
нам трех конфессий, влюбляется. Но волей судьбы его 
семья вынуждена эмигрировать. На полпути между 
Индией и Канадой корабль терпит крушение…

Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Жизнь Пи» (6+) 
Вс., Первый, 22.30

Ленинский 
пр-т, 68
Тел.: 52-03-06,
73-65-45

*Рахматуллина Н.Н. Предложение действительно до 31.07.2015

от 399 р./м2

Натяжной 
потолок

Рассрочка*

9 500 р.

Пластиковое 
окно
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 

(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 «Познер» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-

МИ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
10.10, 00.00 «Эволюция» (12+)
11.45, 23.40 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
17.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.05 «Космические каскадеры. С ри-

ском для жизни» (12+)
21.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Никелодеон» «Пингвины из 

«Мадагаскара»» – (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, ДЕ-

ВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВО-
ЛОСАМИ» (16+)

12.50 Линия жизни. Александр Асмолов 
(12+)

13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Елена Чижова (12+)
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург» (12+)
15.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
17.15 Д/ф «Олег Стриженов» (12+)
18.00 «Шартр, или Почему Париж стоит 

мессы» (12+)
18.30 «Сердце на ладони» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и о 
себе» (12+)

20.00 Большой конкурс (12+)
21.00 «Живое слово» (12+)
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда. 

ГМО – наука с геном страха» 
(12+)

22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (16+)

23.35 Худсовет (12+)
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады» (16+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Октонавты» (0+)
06.45, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБ-
ЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (0+)

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.10, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. О поли-

ции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (0+)
23.30 «Уральские пельмени. Ученье – 

свет!» (16+)
00.30 «Кино в деталях « (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Хутор наносит ответный удар». 

(12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/с «Династiя. Чего хочет женщи-

на?» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Гибель Мерку-

рия» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
11.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
13.45 «Среда обитания» (16+)
16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
17.55 КВН на бис (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 «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» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
23.50 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
10.10, 00.20 «Эволюция» (12+)
11.45, 00.00 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
16.10 «Опыты дилетанта». Люди-золо-

то (12+)
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Ангара. В космос по-русски» 

(12+)

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» – «Пес № 1 / Кряк в коро-
бочке» (12+)

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

МИЯ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

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

Спецвключение 
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА» (12+)
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна дого-

нов» (12+)
13.20 «Эрмитаж – 250» (12+)
13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» (16+)

15.10 «Новая антология. Российские 
писатели» Борис Акунин (12+)

15.40, 21.00 «Живое слово» (12+)
16.20, 20.00 Большой конкурс (12+)
17.20 Острова. Евгений Бауэр (12+)
18.00 «Зенон Веронский, или Явление 

общественных чудес» (12+)
18.30 «Эволюционные битвы, или 

Страсти по Дарвину» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и о 
себе» (12+)

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Землетрясения: прогноз, которо-
го нет?» (12+)

23.35 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Октонавты» (0+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (0+)
16.05 «Уральские пельмени. Ученье – 

свет!» (16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Спортив-

ное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

змей» (12+)
23.30 «Уральские пельмени. Зарубеж-

ное» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «SOS» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Секретные территории». «Ас-

трономы древних миров» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Топливо эволю-

ции» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». «Ве-

ликаны древнего мира» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
12.55, 17.55 КВН на бис (16+)
13.55 «Среда обитания» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 «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 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
10.10, 00.20 «Эволюция» (12+)
11.45, 00.00 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
16.15 «Полигон». Десантура (12+)
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на шпионов» 

(12+)

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» – «Врет как собака / Хо-
лодная рыба» (12+)

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

МИЯ-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.25 Гороскоп (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» (12+)
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)
12.50 «Старый патефон. Леонид Уте-

сов» (12+)
13.20 Красуйся, град Петров! «Большая 

Хоральная Синагога» (12+)
13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

15.10 «Новая антология. Российские 
писатели» Юрий Буйда (12+)

15.40, 21.00 «Живое слово» (12+)
16.20 Большой конкурс (12+)
17.20 Больше, чем любовь. Вера Мухи-

на и Алексей Замков (12+)
18.00 «Брюгге и святая кровь Господа» 

(12+)
18.30 «Лучи, не знающие преград» 

(12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и о 
себе» (12+)

20.00 Д/ф «Анастасия Цветаева. Мне 90 
лет, еще легка походка...» (12+)

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда. Ан-
тибиотики, или Месть микробов» 
(12+)

23.30 Церемония награждения лауреа-
тов XV Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (12+)

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

змей» (12+)
16.05 «Уральские пельмени. Зарубеж-

ное» (16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Спортив-

ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Историче-

ское» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Золотая ли-

хорадка» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)

РЕНТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 Д/п «Крылатая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Великая тайна 

Золотой Орды» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Ядерные войны каменного ве-
ка» (16+)

20.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
09.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.00, 16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.20, 18.00 КВН на бис (16+)
14.20 «Среда обитания» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

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

Елена Смирнова

Заботьтесь о 
своем здоровье 
каждый день
Ученые предостерегают: 
бессонница – прямой риск 
развития сердечной недо-
статочности. Причем возра-
стает он вместе с количест-
вом симптомов и возможных 
проявлений нездорового сна. 
Так, регулярные пробле-
мы с засыпанием повы-
шают опасность развития 
болезни на 27–66 процен-
тов, а добавленные к ним 
частые просыпания сре-
ди ночи  и низкое качество 
сна – еще в 2–5 раз. 

Традиционно причи-
нами бессонницы счита-
ют хронические стрессы. 
У тех, кто испытывает их 
регулярно, надпочечники 
активно вырабатывают гор-
моны стресса, повышается 
артериальное давление и 
учащается сердцебиение. 

Распространенные
средства в борьбе с 

бессонницей – это сно-
творные. Но их прием 
влечет за собой немало по-
бочных эффектов. Сно-
творные наркотического 
типа (барбитураты) угне-
тающе воздействуют на 

всю центральную нерв-
ную систему человека. Дру-
гие (бензодиазепины) вы-
зывают зависимость. Они 
предназначены для кратков-
ременного решения проблем 
со сном, но не для постоян-
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Достоинства ДИАМАГа:
 при воздействии магнитным полем 
на голову появляется возможность  
снизить тонус внутримозговых сосудов;
 улучшить кровоснабжение моз-
га, что повышает его устойчи-вость к недостатку кислорода;  
 магнитное поле ДИАМАГа может 
оказать положительное влияние  на 
кровоток и свертывание крови;
 обладает противоотечным и 
обезболивающим свойствами.
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Екатерина Кузнецова: 
«ДИАМАГ может помочь забыть о недугах!»
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Про сауны

Елена Васильева

Родители спят в 
машине, ожидая 
открытия
У нас в городе огромная про-
блема – попасть к детскому 
стоматологу практически 
невозможно. В день выдают 
всего двенадцать талончи-
ков, а очередь пятьдесят че-
ловек. Люди с полуночи за-

нимают очередь и ночуют в 
машинах рядом с больницей.
Моей дочке 4 года. Когда 

у нее заболел зуб, мы обра-
тились в детскую стоматоло-
гию. С болью нас приняли и 
записали на лечение. Пока 
мы лечили один зуб, раз-
болелся второй, мы опять в 
стоматологию. Нас приняли, 
положили мышьяк, но по-
путно ворчали, что прини-
мают во второй раз с острой 

болью, а так нельзя, надо 
талончики брать. Даже не 
записали долечивать зуб. 
Я на следующее утро в 6 ча-
сов пришла очередь зани-
мать, а там уже было человек 
50. Я разговорилась с рядом 
стоящей женщиной, она рас-
сказала, что приехала сюда 
в пол-первого ночи, и то бы-
ла уже третья по счету. Это 
кошмар какой-то! 

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (12+)

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

Очередь к детскому стоматологу 
приходится занимать ночью

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Получить талон к детскому стоматологу – 
испытание не из легких

Оксана Брик: 
Платье – красивое и модное. 
Клатч отлично вписался в та-
кой наряд. Дело за 
малым: выбира-
ем больше мод-
ных вещей,
не боимся их 
сочетать! 

ло за 
ра-
д-
й,
х 

Анна Чащина,
главный бухгал-
тер, 28 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Клатч AXEL 
3 400 руб;

8340 руб.

Платье Bestia
3 750 рублей;

Платок натураль-
ный шелк Passigatti
1 190 рублей;

Предъяви купон и получи 
дополнительную скидку 10%

Фото Павла Платова

Татьяна Сидорова

Девушка ушла с пло-
щадки с ссадиной 
и синяком на ноге
21 июня во всем мире отмечается 
День скейтбординга. Летом в Йош-
кар-Оле открылся первый в городе 
скейт-парк. Активная молодежь 
теперь имеет еще одно место для 
проведения отдыха в парке Побе-
ды. Журналист «Pro Город» решил 
узнать, чем живут скейтбордисты, 

познакомиться поближе с этим 
экстремальным видом спорта.
Первыми на площадке встрети-

лись девочки-подростки, которые 
только начинают «втягиваться» в 
это увлечение.
Также журналисту удалось 

встретиться на площадке с профес-
сиональными скейтерами, которые 
планируют открыть прокат скейт-
бордов и обучать новичков.

Фото Павла Платова

Испытано на себе (12+)

Журналист попробовала себя в роли скейтбордиста

 Больше фото и видео на
www.pg12.ru

Советы для начинающих экстремалов:

Обувь должна быть плоская, легкая 
и удобная

Не забывайте брать с собой воду

Обязательно наденьте защитные элементы. 
От падения никто не застрахован

Если потеряли равновесие – лучше 
спрыгнуть со скейтборда

Носите с собой перекись водорода, бинт 
и лейкопластырь

Артем Пуртов, 28 лет:
– Первый раз встал на скейт в 14 лет. Сейчас был большой пе-
рерыв – 3 года из-за того, что мой друг сломал скейт. Недавно 
я заказал себе новую доску и решил вспомнить былое. Очень 
рад, что в Йошкар-Оле появился скейт-парк – это достойная 
альтернатива алкоголю. Доволен, что все больше и больше 
встречаешь молодежь, занимающуюся спортом. Ребятам, ко-
торые только начинают кататься на скейте, я посоветую: не за-
бывайте о защите и о хорошей физической подготовке! 

Евгений Гордеев, 20 лет:
– Катаюсь шестой год. Начали просто с обычных досок, ко-
торые достались нам от родителей, и катались за домом, да-
же по лужам и наперегонки. Делали какие-то трюки, даже не 
знали, как они называются, в то время не было Интернета, 
мы просто учились что-то делать. А потом, годика через два, 
узнавали, как и что называется. Учитесь, катайтесь – это уж 
лучше, чем просто сидеть дома! 

Андрей Гордеев, 18 лет:
– Мой первый трюк был в стиле «поп-шовит», – это прыжок и 
переворот в воздухе на 180 градусов. А когда я первый раз по-
пытался сделать просто прыжок, каким-то непонятным обра-
зом доска прилетела мне в голову. Самая серьезная травма, 
которая у меня была – это травма колена. 

Александра Софронова, 14 лет:
– Катаюсь только 2 месяца. Выбирала доску, на которой мне 
удобно стоять. Когда рассказала о своем желании родителям, 
они отреагировали нормально. Мы не просим кого-то научить 
нас, просто смотрим видео-уроки в Интернете и пытаемся по-
вторить. Страшно смотреть, как занимаются профи, но они вы-
зывают восхищение. Смотришь и понимаешь, что есть к чему 
стремиться. Есть, конечно, страх перед падением, но долго без 
скейта я уже не могу.

Татьяна Сидорова, журналист: 
– Когда смотришь на ребят, которые выполняют сложные трю-
ки, возникают разные чувства. Это и восхищение, и недоуме-
ние, как вообще можно что-то подобное сделать. На горке я 
поняла, что скатиться одной мне не хватит смелости, поэтому 
меня держали. Когда я съехала, скейт выскользнул из-под ног 
и откатился, а я осталась на месте. Но один раз я все-таки упа-
ла и ударилась об асфальт, продырявив носок. Больше я реши-
ла не рисковать, тем более я была без специальной защиты.

Куда 
обращаться?
С острой зубной болью 
можно обратиться в де-
журный кабинет стома-
тологии по адресу: Со-
ветская, 130 А. Дежур-
ный врач принимает с 
20 часов до 6 утра.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 «Короткое лето Валерия При-

емыхова» (12+)

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» (12+) 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 00.00 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.20 «Строители особого назначе-

ния». Рокот космодрома (12+)
15.50 «Ангара. В космос по-русски» 

(12+)
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Давить на газ. История одного 

кошмара» (12+)
00.20 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа 6» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 3» (16+)
13.05, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАН-

ТОВ» (12+)
12.50 «Старый патефон. Клавдия 

Шульженко» (12+)
13.20 Россия, любовь моя! «Традиции 

застолья» (12+)
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (16+)

15.10 «Новая антология. Российские 
писатели» Ксения Букша (12+)

15.40 «Живое слово» (12+)
16.20 Концерт в зале «Плейель»
17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь» (12+)
17.25 Д/ф «Анастасия Цветаева. Мне 

90 лет, еще легка походка...» 
(12+)

18.30 «Второе зрение» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и о 
себе» (12+)

20.00 Закрытие XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.40, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Историче-

ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Интерак-

тив с залом» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.25 «Профессия – репортер» (16+)
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (12+)
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Золотая ли-

хорадка» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Похищение Европы». (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Д/п «Затерянный мир» (16+)
10.00 Д/п «Морская планета» (16+)
11.00 Д/п «Битва древних королей» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Сахар» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». «Тех-

нологии древних богов» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
23.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль 2» 

(16+)
11.05, 16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.35 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
13.00, 00.10 Большой спорт
13.25 Церемония открытия XXVIII Лет-

ней Универсиады
16.00 «Особый отдел. Контрразведка» 

(12+)
16.50 «Группа «А». Охота на шпионов» 

(12+)
17.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.10 «Народный автомобиль» (12+)
22.05 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон» «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 4» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

зон» (16+) Шоу 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-

ГО КОРАБЛЯ» (12+)
11.55 Д/ф «Смертельная нагота» (12+)
12.50 «Старый патефон. Ольга Лепе-

шинская» (12+)
13.15 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» (12+)

13.30 Д/ф «Город N2 (город Курчатов)» 
(12+)

14.10 «Дипломатия Древней Руси» 
(12+)

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-

жова» (12+)
15.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка» (12+)

15.55 Д/ф «Одиночный забег на время» 
(12+)

16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме (12+)

17.35 Д/ф «Джордано Бруно» (12+)
17.50 Д/ф «Необыкновенный Образ-

цов» (12+)
18.30 «Овечка Долли – чудо или чудо-

вище» (12+)
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Искатели «Тайна Поречской коло-

кольни» (12+)
20.30 Павел Федотов. Гении и злодеи 

(12+)
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
22.20 Линия жизни. Клара Лучко (12+)

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.45, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Интерак-

тив с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. В отпу-

ске» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. Гаджеты» 

(16+)
20.30 «Уральские пельмени. Деревен-

ское» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
00.00 Х/ф «GENERATION П» (18+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.25, 11.55 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-

БОТА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
00.30 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Секретные территории». «По-

слание погибшей Атлантиды» 
(16+)

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

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/п «Письма из космоса» (16+)
10.00 Д/п «Древние гении» (16+)
11.00 Д/п «Братья по космосу» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Мобильный приговор» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Зеленый разум» 

(16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)
15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
21.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ» (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем» (12+)
12.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.15, 15.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.15 «Достояние республики: Лев Ле-

щенко» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-

СТВА» (16+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести Марий Эл
08.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители». «Североморцы» 

(12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
07.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыж-

ки в воду. Трамплин 1 м. Женщи-
ны (12+)

08.10, 09.40, 14.35 Большой спорт (12+)
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Прыж-

ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины 
(12+)

10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
13.30 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Квалификация
16.05, 17.50, 19.45 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
21.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 

(16+)
23.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (16+)

ТНТ
06.00 «Битва Титанов» (12+) Фэнтези, 

приключения
07.00 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.05 Музыка (16+)
08.30 М/с «Никелодеон» «Губка Боб 

Квадратные штаны» – «Кисло-
сладкий кальмар. Глазастый ху-
дожник» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
09.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «Па-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА» 

(12+)
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная 

история последнего клоуна» (12+)
12.50 Большая cемья. Гедиминас Таран-

да (12+)
13.45 Пряничный домик. «Ивановские 

ситцы» (12+)
14.10 Д/ф «Страна птиц. Я видел улара» 

(12+)
14.55 «Музыкальная кулинария. Джоак-

кино Россини» (12+)
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос» (12+)
16.20 Т/ф «Тартюф» (12+)
18.45 «Романтика романса» «Ты гово-

ришь мне о любви» (12+)
19.40 «Игра в бисер» (12+)
20.20 Х/ф «ВАССА» (12+)
22.35 «Кинескоп» (12+)

CTC
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
11.35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
12.30 М/ф «Тачки» (0+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 «Уральские пельмени. Гаджеты» 

(16+)
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (12+)
22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.20 «Летнее Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» (12+)
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)

РЕНТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова. «Энци-

клопедия глупости» (16+)
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(12+)
07.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-
НА ДОРВАРДА – СТРЕЛКА КО-
РОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (0+)

13.30 «КВН. Играют все» (16+)
14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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За бугром (12+)

В Китае нет бездомных 
животных

Татьяна 
Сидорова
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
рассказала, что ее 
поразило в горо-
де Гуанчжоу

Лия Ветренникова побыва-
ла в командировке в про-
винциальном городе Китая 

- Гуанчжоу.

1 Понравился ли вам 
Китай?

– Удивило, что у китайцев 
совершенно нет личного 

пространства, большинст-
во городов здесь – милли-
онники. Их идеал женской 
красоты, кстати, – белоко-
жие девушки со светлы-
ми волосами. Китайцы не 
очень чистоплотны, да и с 
культурой у них видимые 
проблемы. Они только 
совсем недавно научились 
уступать место пожилым 
людям в общественном 
транспорте. 

2Какая в Китае еда?
– Вкусно поесть в Ки-

тае мне не удалось. Кухня 
очень специфична, вся еда 
обладает особым привку-
сом и запахом. Говорят, что 
китайцы добавляют почти 

в каждое блюдо какие-то 
определенные специи. 

3 Что удивило в 
поездке?

– Странным и необычным 
для меня стало отсутствие 
на улицах без-
домных живот-
ных. Даже птиц 
нет. Мне расска-
зали, что китай-
цы в одно время 
истребили всех 
бездомных жи-
вотных, заодно 
и пернатых. Не-
ожиданным для 

меня было то, что прямо 
на улицах везде стоят чи-
стильщики обуви. А в ма-
шинах такси стоят решет-
ки, как и в полицейских 
машинах.

4 Как китайцы отно-
сятся к русским?

– Очень доброжелательно. 
Мы каждый день ловили на 
себе взгляды проходящих 
китайцев. Очень немногие 
говорят по-английски. По-
этому иностранцам здесь 
тяжело.

Фото из архива героини, на фо-
то Лия Ветренникова

КУДА ПОЕХАТЬ?
15-19.07 Екатеринбург; 10-22.07 и 29.06-8.08 Крым «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

В Крым из Йошкар-Олы за 13050 руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

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

Более 100 автобусов на Черное море! Ж.-д. туры из Казани от 15 000 р. ТА «1000 тур». т.: 38-00-12, 73-65-26

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

Лия в местном кафе

В китайском так-си стоят решетки

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 «Клара Лучко. Поздняя лю-

бовь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее телевиде-

ние (12+)
12.15 Фазенда (12+)
12.50 «Она нагадала убийство» (16+)
13.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в 

Олимпийском (12+)
18.35 «КВН». Летний кубок в Сочи. Кол-

лекция Первого канала (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (6+)

РОССИЯ 1
05.20 «Комната смеха» (12+)
06.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Син-

хронные прыжки в воду. Трамплин 
3м. Мужчины (12+)

09.40, 14.20 Большой спорт (12+)
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыж-

ки в воду. Вышка. Женщины (12+)
11.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

ТНТ
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
09.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00  Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
18.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+) 
20.00 «Танцы. Лучшее»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
11.50 Легенды мирового кино. Леонид 

Оболенский (12+)
12.20 Россия, любовь моя! «Лесные ду-

хи вепсов» (12+)
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К.Андер-

сен. «Соловей» (12+)
13.30 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю. Крым-
ские каникулы Екатерины Вели-
кой» (12+)

14.15 Гении и злодеи. Павел Федотов 
(12+)

14.45 «Музыкальная кулинария. Верди 
и Эмилия-Романья» (12+)

15.40 Д/ф «На краю земли российской» 
(12+)

16.45 «Пешком...» Москва дворовая 
(12+)

17.15 С.Рахманинов. «Симфонические 
танцы» (12+)

17.55 Искатели. «Загадка русского Нос-
традамуса» (12+)

18.40 Творческий вечер Сергея Юрско-
го в Доме актера (12+)

19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
(12+) 

21.25 Балет «Щелкунчик» П.И. Чайков-
ского (12+) 

CTC
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
10.05 «Мастершеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Деревен-

ское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (12+)
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.35 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
00.10 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «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 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.00 «Большая перемена» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(6+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)
13.30 Фильм-концерт «Ищи Ветрова!» 

(12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.15 Т/с «Расследование Мердока» 

(12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
07.10 Концерт М. Задорнова. «Энци-

клопедия глупости» (16+)
10.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 «Нашествие-2014» Рок-фести-

валь (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ-2000. КЛОНИ-

РОВАНИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
21.55, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Группа Natry (16+)
5 июля, 19.00, клуб «Малина», Йывана Кырли, 44

Фото предоставлены организаторами мероприятий,

а также с сайта www.kinopoisk.ru. и из архива «Pro Город»
Афиша

16 июня – 30 июля
Выставка «Советская игрушка 
60-80-х годов XX века» (0+)
Музей народно-при-
кладного искусства

«Головоломка» (6+)
(мультфильм, коме-
дия, семейный)
Райли – 11-летняя школьница, 
ее поведение определяют эмо-
ции: Радость, Печаль, Страх, 
Гнев, Брезгливость. Они живут 
в ее сознании и помогают ей 
справляться с проблемами. 
До поры до времени эмоции 
живут дружно, но вдруг ока-
зывается, что Райли и ее ро-
дителям предстоит переезд из 
небольшого уютного городка в 
шумный и людный мегаполис. 
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59

30 июня, 18.00
Психологический тренинг 
«Как исцелиться от слож-
ных отношений?» (16+)
Лобачевского, 1, офис 8

15 июня –26 июля
Выставка «Мир обезьян 
и попугаев» (0+)
Национальный музей РМЭ 
имени Евсеева! Стоимость:
взрослый – 180 руб., детский – 
130 руб. Животных можно
трогать и делать фото.
Адрес: ул. Советская, 153
тел.: 8(8362) 45-17-37, 45-23-33

27 июня
Tattoo battle!(16+)
МС – Рауль Ганзалес! группа 
– время пришло. Два приза по 
5000 рублей на кухню и бар! 
«Папа-бар», Вознесенская, 110

Про кино

Про театр

Про события

Терминатор: Генезис (12+)
(фантастика, боевик, 
триллер, приключения)
Когда Джон Коннор посылает 
сержанта Кайла Риза назад 
в 1984 год, чтобы защитить 
Сару Коннор и спасти буду-
щее, неожиданный поворот 
событий создает разлом во 
времени. Сержант Риз ока-
зывается в новой версии 
прошлого, где он встреча-
ет союзников, в том числе 
Терминатора и новую мис-
сию: изменить будущее…
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»

Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета им. Эрика Сапаева
«Дон Жуан»(16+) 
27 июня, 18.00
«Вечер органной музы-
ки»(6+) 12 июля, 18.00
«Вечер органной музы-
ки»(6+) 26 июля, 18.00
Приходите всей семьей!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
26 июня – 1 июля
«Мир Юрского пе-
риода» 3D (12+)
12.00, 14.20, 16.40
«Головоломка» 3D (6+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Бармен» (16+)
19.00, 20.50, 22.40, 
00.30, 01.30

«Россия»
25 июня – 1 июля
«Головоломка» 3D (6+)
11.10, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00
«Мир Юрского пе-
риода» 3D (12+)
12.00, 16.40, 19.00, 21.20

«Миньоны»(6+)
(мультфильм)
Миньоны живут на планете на 
пару миллионов лет дольше 
нас. У них одна навязчивая 
идея—служить самой Гадкой 
личности из имеющихся в 
наличии. Динозавры, фарао-
ны, Дракула, Наполеон—все 
они оказались недолговечны. 
И тогда миньоны рванули в 
Нью-Йорк. Их ждут деньги, 
власть, роковая суперзлодей-
ка Скарлет Оверкилл и, конеч-
но же, вкуснейшая «банана»!  
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»
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44
тий,

род»

 «Но-
ги нужно 
держать 
в тепле»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Наталия Бусыгина. Ждем 
смешные фотографии ваших питомцев с под-
писью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.
ru. Лучшие будут опубликованы на страницах 
нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», 
акция до 31.12.15, количество призов огра-
ничено, подробности по телефону 304-315.

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. 
Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете учас-
тие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публи-
кацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количе-
ство призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Софья 
Виноградова,
1 год 10 
месяцев:
«Ура! Лето!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

дова,

о!»

из – 
ции
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Про окна



№25 (97)  |  27 июня  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6024 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Про стройку
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?Куда обращаться в 
случае несогласия с 

предъявленным к опла-
те размером коммуналь-
ных платежей?

– В случае управления до-
мом управляющей органи-
зацией, согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, исполни-
телем коммунальных услуг 
является управляющая ор-
ганизация. При непосредст-
венном способе управления 
многоквартирным домом 
исполнителем коммуналь-
ных услуг является ресурсо-
снабжающая организация.
Таким образом, в случае 
несогласия с начисления-
ми за коммунальные услу-
ги в зависимости от спо-
соба управления домом 
необходимо обратиться с 
письменным обращением 
в управляющую компанию 
либо ресурсоснабжающую 
организацию.

Фото из архива Романа Кузьмина

Роман 
Кузьмин
прокурор Горномарий-
ского района, старший 
советник юстиции (16+)

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Есть ли у вас в офисе холодная питье-
вая вода (кулер, фильтр для воды)?**

Комфортно ли вам в жару? (0+)

Юлия Ласточкина

Мы спросили об 
этом наших чита-
телей
Температура в Йошкар-Оле 
установилась выше 30 гра-
дусов. Мы попросили под-
писчиков нашей группы во 
«ВКонтакте» ответить, ком-
фортно ли им во время жары. 
Большинство отмечает, 

что в зной работается намно-
го сложнее. Вдвойне тяжело 

горожанам может быть от 
того, что во многих офисах 
пока нет холодной питьевой 
воды. Как известно, в жару ее 
требуется особенно много. 
В то же время более поло-

вины опрошенных до сих пор 
не приобрели вентилятор 
или кондиционер. Покупка 
такой техники сделает вашу 
квартиру или офис уютнее в 
зной. 

*В опросе участвовало 656 человек

**В опросе участвовало 431 человек

***В опросе участвовало 347 человек

Влияет ли жара на вашу трудоспособность?***

57%29%14%
Погода не сказывается 
на моей работе

Замечаю незначительный 
упадок сил

Работоспособность значительно 
снижается

Есть ли у вас дома кондиционер 
или вентилятор?*

Нет

Нет

Есть, справ-
ляется с 
жарой

34%

11%

48%

55%

Есть, но плохо работает

Есть 52%
Сколько воды надо летом?

В день нужно выпивать 35 миллилитров воды на 1 килограмм 
веса. Промежуток между питьем 30-60 минут. Чтобы придать 
воде вкус, можно добавить свежевыжатые соки, травы, яго-
ды и фрукты. А вот газировку из рациона лучше исключить.
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Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

16 жителей Йошкар-
Олы обвиняются в 
уклонении от армии

За 2015 год завершены 
20 уголовных дел по 
данному нарушению. .

Для ремонта дорог в 
Марий Эл требуется 
43 миллиарда рублей

Сейчас ремонтируют 
наиболее важные 
для людей дороги.

Новости на pg12.ru (16+)

Про интерьер
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На новое ограждение на набережной 
потратят почти 30 миллионов (6+)
Новые заграждения появятся на протяжении на-
бережной от Вознесенского моста до бульвара 
Чавайна, что составляет 486 метров. Установлен-
ный срок выполнения работ подрядчиком – до 1 
ноября 2015 года. Здесь сначала проведут демон-
тажные работы, возведут заграждение из гранит-

ных блоков, реконструируют лестничный сход. Все 
это должно обойтись региональному бюджету в 
29 700 000 рублей. Работы уже ведутся  согласно 
проекту, разработанному ОАО «Марийскграждан-
проект». Больше новостей на www.pg12.ru

Фото Ларисы Созоновой-Безденежных 
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Дачные предложения (0+)

Беседки
• Теплицы от 13800 руб.
• Поликарбонат
• Заборы от 1300 руб.

Беседки от 

11500 р.

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

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки

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

БЕСПЛАТНО

ицы с 
тавка в 

о 10 км)

ТНО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1450
руб.

ЗАО «Йошкар-олинский завод нестандартного оборудования»

Товары для сада 
и огорода

т.: 32 03 07
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 18, www.w-pack.ru

Антикризисные
ЦЕНЫ 2014

ГОДА 
Москитная
сетка 
на магнитах

330 руб.

Все для
полива

Пруд декоративный 
135 литров

от 1200 руб. 

Семена 
для газона

от 220 руб./кг

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ,
ЗАБОРЫ, ПЕРИЛА И БЕСЕДКИ, 
И ДР. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Фирма «Металл-
дизайн»

Рассрочка

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

ИП Захарова Н.Н.

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

Кованые
изделия
Решетки • Заборы • Навесы • Перила
т.: (8362) 43-43-96, 436-436

Выезд замерщикарщика

БЕСПЛАТНО

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы
• ворота, решетки
• лестницы, перила

Заборы от 

900 р./м

т.: 715-613
Ленинский пр-т 38, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по 
вашим эскизам.Замеры бесплатно!

Надежда Теплова

Оградите свой участок 
от непрошенных го-
стей
На дворе разгар лета, на дачах на-
чинает созревать урожай. Но не 
всегда садоводу удается собрать 
«выращенное с любовью». Часто 
такие «незванные помощники» на-
вещают садоводов, которые своев-
ременно не позаботились оградить 
участки. На протяжении 14 лет 
ООО «Атмос» помогало дачникам 
преумножать свой урожай в тепли-
цах, теперь настало время помочь 
его сохранить.
ООО «Атмос» занимается про-

изводством заборов на любой вкус, 
цвет и кошелек: заборы из профна-
стила, из сетки-рабицы, секцион-
ные заборы, заборы с элементами 
ковки. Каждому покупателю, осо-
бенно, если он пенсионер и ограни-
чен в средствах, хочется заплатить 
поменьше, а получить качествен-
ный товар. В таких случаях менед-
жеры ООО «Атмос» предлагают 
обратить свое внимание на секци-
онные заборы. Это относительно 
новый вид заборов, и не каждый 
садовод знает, что это такое.

Что такое секционные 
заборы?
Как правило, забор требуется уста-
новить в минимальные сроки, что 
до недавнего времени было про-
блематично. Теперь, когда есть воз-
можность выбора секционных за-
боров, установка – дело считанных 
дней или даже нескольких часов.
Преимуществами такого вида 

заборов являются прочность, про-
стота монтажа, эстетичность, пра-
ктичность и невысокая стоимость.
Особенность секционного забора 

в способности пропускать солнеч-
ный свет и не давать тени, в отли-
чие от заборов из профлиста. Это 
актуально для выращивания све-
толюбивых культур. Секционный 
забор экономичен и имеет дли-
тельный срок эксплуатации.
Еще одним плюсом секционных 

ограждений являются быстрота 
монтажа, опрятный внешний вид, 
великолепный обзор ограждаемой 
территории и возможность уста-
новки на неровных холмистых по-
верхностях. Секционные заборы не 
требуют особого ухода, что называ-
ется, «поставил и забыл».

ООО «Атмос» объявляет ро-
зыгрыш призов*, который будет 

проводиться с 1 июля до 1 августа. 
Каждый, заказавший забор полу-
чает в подарок десятипроцентную 
скидку на любую теплицу, а каж-
дый десятый покупатель получает 
в подарок перечницу.
Действуют и социальные скид-

ки: ООО «Атмос» предоставляет 
беспроцентную рассрочку на 3 ме-
сяца (без банков). Главное условие 
– выплата половины суммы в каче-
стве первоначального взноса. Для 

пенсионеров действует постоянная 
скидка три процента, а для посто-
янных клиентов работает накопи-
тельная система скидок. На каж-
дого клиента заводится личная 
карточка, а информация о ваших 
заказах хранится в клиентской ба-
зе. Замер забора по городу произ-
водится бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

* Организатор ООО «Атмос». 

Количество подарков ограничено

Адрес:

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

Нужен забор? 
Компания «Атмос» поможет!

С забором от ООО «Атмос» ваш участок станет вашей крепостью!
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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

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

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ОПЫТ. .......................................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ...................................54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ...................79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ......сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ...........................................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. 

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

ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. .............43-45-90
Автобусы в Москву, низкие цены, спец-е усл-я для рабочих 

бригад. .....................................................................................................90-19-90
АВТОДИСПЕТЧЕР .......................................................................................246-206

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

Газель Грузчики. Переезды .....................................................................908-800
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды .............39-45-08

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-пирожок от 250руб. ...........................................................................70-16-16
КамАЗ Самосвал: грунт, песок, щебень, ПГС ......................................43-66-99
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
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. .......................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...............................89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг.........................518-412
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ .........................89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
Камаз-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз леса 

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

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, 

шумоизоляция..............................................................................................55-11-44
Автосервис. Все виды работ. ..................................................................62-63-63
Автоэлектрик, диагностика .....................................................................90-72-27
Кузовной ремонт,сварка ............................................................................658485
Полировка, химчистка ................................................................................666-779

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 
ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

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

Ремонт микроавтобусов Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato. 
Круглосуточно. Запчасти в наличии. .....................61-16-50, 8-987-726-98-51

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ....................77-88-74

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
Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007г.в., кроме битых. ............510-700

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3- комн. квартиру. .............................................50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ........................89613357953
Кв-ру, гост.,дом, уч-ок .............................................................54-53-53, 97-46-00
Квартиру, дом, земельный участок. ........................................................39-06-07

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

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

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

ТЕХНИКА
Б/у в рабочем состоянии ТВ и холодильник, мягк.мебель. ...................542545

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

Мебель от производителя! Собственное производство 
полного цикла. Бесплатная доставка и установка. Выезд 
дизайнера. Наши цены Вас удивят!.......89648613051, 513-051

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)

Кухни на заказ. Недорого. Договор + гарантия 2 года. 
Ecomeb12.ru.......................77-37-57

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. .......................31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ..........................290372
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. НЕДОРОГО! ...............31-06-08

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1 комн. кв.,ул. Лебедева 57, 35 кв.м. .........................................8-927-680-09-88
1комн., ул. Шумелева, евро, 1200т.р. 75-10-14
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. ....................29-33-33
Коттедж 250кв.м.с меб., 15сот.земли, 15 км.от города. 

Цена 7млн.руб. ..........................................................................8-964-864-64-23

Организация предлагает 1, 2, 3-комнатные квартиры. 
Проектная декларация размещена на сайте 5дек.

рф.................46-24-41, 46-24-32

Продам гараж в 3х уровнях в а/к «Кировец»...............................89877022738
Уч-к в д. Апшакбеляк (город.черта) 8 км. от гор.14сот., в собств., высокое 

место ряд.с дорогой.Цена 800т.р. ........................................................48-36-48
Уч-ок в п.Нолька, газ, эл/во, асфальт.Возм. обмен на а/м. ...................629-629

ПРОЧЕЕ
Бочки б/у .........................................................................................8-909-366-45-00
Грунт плодородный, торф, песок. .........................................................98-37-33
Джуд, паклю, льноватин. ............................................................8-909-366-45-00
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка .................................................................89877127502, 89371186802

Новую детскую кровать. Дешево. .............................................8-917-718-56-01

АВТО
Продаю CITROEN 2012г.выпуска с маршрутом, 950 тыс.руб.,

торг уместен. ...................................................................................89278700639
ВАЗ-2114 40, 2010г.в., 160тыс.руб.  ..........................................8-917--714-42-41

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Песок, щебень, ОПГС, керамзит,навоз. 
Возм.дост.мешками. ..............................................................................98-14-14

Бой красного кирпича ...............................................................................245-230
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. ..............................77-22-66
Грунт плодородный, торф, перегной,навоз. Песок.

Доставка. .................................................................................................77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень ........................................................76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора. .........................................47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, 

вывоз мусора ..........................................................................................20-95-71
Камаз песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора и тд. ...................26-26-15
Песок, горбыль, вывоз мусора. Услуги ЗИЛ. .......................................96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля. .....................................................986-000
Песок, щебень, земля. ...............................................................................37-27-27
Песок, щебень, и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка. ...............................48-88-87
Песок,щебень, мусор, торф,навоз,чернозем,ЗИЛ. ...............................991-007
Песок, щебень, ПГС, навоз. ........................... 8-937-114-57-52 , 8-964-864-32-00
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ 

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

ПРОЧЕЕ
Бильярдные столы, б/у ................................................................8-917-700-99-45
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка!  ................................................................................................24-62-55
Катер «Вектор» с мотором «Меркурий 150», с двухосный 

прицепом.Ц.450т.р.; Лодкоерш, Цена договор. Мотор 4-тактн.на снегоход 
«Буран» 32л.с.Ц.80 т.р. ..................................................................89877004842

Продаю фортепиано. Самовывоз. Торг. ......................................89024386864

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ..............................................................50-35-35
Брусчатка ....................................................................................................31-48-78
Вагонка , пол, имитация бруса, блокхаус. ...............................................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ...................................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ................................32-93-38
Газосиликатные блоки: 200*300*600, Кол-во 39шт., керамзитобетонные 

блоки 190*190*390: 200шт........................................................8-927-681-17-05
Евровагонка, имитация бруса, доска пола. .........................................34-60-01
Обрубки свай 1-1,5 метров. .....................................................................36-00-50
Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ................................................98-37-33
Террасная доска (лиственница) .............................................................78-40-87
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, 

рубероид. .........................................................................................89677563144

БИЗНЕС
Салон красоты.Центр 200 т.р ..................................................................96-34-64

ПРОДУКТЫ
Продаем пищевые отходы хлебобулочного 

производства на корм скоту и птице. 9,5 руб/ кг 
Самовывоз....................ООО «Хлебозавод №1» 
Суворова 26 тел 8(8362) 34-77-10,34-77-11

ТЕХНИКУ
Картофелекопалку к МТЗ ...........................................................8-906-334-14-01
Косилку КРН – 2,1 .........................................................................8-906-334-14-01

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО помещ.под офис, маг.,63кв.м., 1/5пан., Дубки, отд.вход, 1700т.р. ..
8-961-373-10-48

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...............................52-70-26
Администратор без опыта работы.. ........................8-987-725-34-26, 76-82-36
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. ................366109
Бармен-кассир в кафе «Best мангал» .....................................8-917-702-11-11
В Гимназию «Синяя птица» требуется спиециалист по кадрам; 

Повар. ......................................................................................................21-10-30
Водитель – курьер ........................................................................8-917-704-79-54

Водитель категории С, D..................................................................89177005134
Водитель на Газель з/п 25000 руб. ..............................................8-917-716-32-70
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 на уборку кв-р от 30 лет, полная занятость, 
в городе. ..................................................................................................28-00-26

Горничные в отель «Корстон»: в Казань (вахта 4/3), в Москву 
(вахта 14/14) Проезд, пит.прожив.беспл. ............................................36-16-11

Грузчик 1500 руб./день .....................................................................89177078938
Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ............................36-16-11
Грузчики, уборщицы, дворники ................................................8-965-689-95-11

Зав.производством, бармен, повара....8-927-883-01-64, 77-56-91

Кладовщик з/п от 20000руб. .............................................................89177163270
Кладовщик на склад автозапчастей. 

З/п 15.000руб. ............................................................................8-927-8-720-720
Комплектовщики на канцтовары з/п 19000руб. ..........................89177163270
Кухонный рабочий з/п от 17000руб. ..........................................8-917-707-89-38
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви ........................30-64-59
Машинист бензавоза, грейдера .....................................................89177005134
Машинист МТЗ, катка .......................................................................89177005134
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день, 

не агентство ............................................................................................76-13-25
Менеджер. Доход от 23 000 р. Льготы на квартиру. ........................9877123752
Ответственные водители автобусов, на пригород. и междугород.рейсы. 

Без в/п. ....................................................................................34-54-72, 76-49-30
Офис-менеджер график 5/2 .....................................................................32-00-93
Охранники, зарплата достойная .................................................8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 .......................8-917-701-28-38
Педагог-воспитатель ................................................................................37-22-34
Помощник руководителя ............................................................8-987-723-31-96
Портной ........................................................................................................90-53-84
Приглашаем кухонных работников ...............................................89177005498
Продавца женской одежды в торговый центр ........................8-960-092-94-39
Психолог в частный детский сад ...........................................................39-44-71
Разнорабочий 1800 руб/день .....................................................8-917-716-32-70
Рамщик, помощник рамщика, разнорабочие. 

720р/куб.м. .....................................................................50-35-35, 89648603535
Рамщики, поддонщики, разнорабочие. г.Казань. .................8-905-314-31-33
Специалист по дезинсекции и дератизации 

(с документом) ........................................................................................36-16-11
Требуются на постоянной основе каменщики, 

монолитчики............................................................................................38-08-25
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.З/п 500-700 руб/

день, расчет еженедельно. ...................................................................30-64-55
Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2 ......................50-55-22
Фасовщики на 3-4 часа з/п 1000 руб/день .....................................89177078938
Фрезеровщик, шлифовщик на ШЛПС .....................................8-927-870-39-57
Швея на ремонт одежды ..........................................................................30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Земельный участок под бизнес ................................................8-917-702-11-11
Производств., крупные складские, участки под пилорамы, офисн.пом-

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

Холодный склад 15 кв. м., Офис 18 кв.м. ..............................................92-50-92 

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

СРОК..........................................................................................................502424
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.6 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК........................................................................................................90-40-55
1,2,3-комн.кв, Комн.в кв-ах, общеж., гост., коммуналки. ...................65-35-06
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ..........................................96-60-96

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

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

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

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

СНИМУ
1,2,3-комн. кв., гост., общ.,комм. без посредников ................................34-60-14

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

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок .................90-05-60
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ................................333-142
1,2,-комн. кв. порядочная семья.Рассмотрим все варианты.................50-77-73
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 снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. ................43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Ремонт квартир. Опыт..............................95-56-65
«Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. .........................92-92-00
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .....................33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет ..................................................................32-18-51
Ванна, туалет под ключ. ..............................................................8-987-725-23-98

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

Ванная, туалет под ключ..........................................................................96-36-90
Все виды отделочных работ. ...................................................................950-980
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир под ключ и отдельно. .27-27-

30
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк...............................999666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. .......................................................66-01-80

Домашний мастер (отделка, обшивка, мелкий ремонт)......................67-63-70
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ........................40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных 

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

помещений ..............................................................................................90-70-06
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы 445-999
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. ........................999-666
Ремонт кв-р. Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев 

и покраска ...............................................................................................90-70-06
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............................. 433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ........................90-70-06
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .................................................32-77-59

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

Ремонт квартир. Все виды работ .............................................................71-75-05
Санузел под ключ. ........................................................................8-917-711-27-19
Туалет, ванна под ключ. .............................................................................33-70-40
Штукатурка шпатлевка, обои ...................................................................61-19-79

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .........................................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. .......................................................................52-62-77
Садовые окна ................................................................................8-937-931-92-49
Установка межкомнатных дверей. Без выходных. .............................20-52-52

САНТЕХНИКА
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, 

водосчетчики ...........................................................................................291-266
Все виды сантех работ, замена труб, батарей. 

В/счетчики. ..............................................................................................32-89-26

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

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. ВОЗМОЖЕН 
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ СКОЛОВ......32-64-54

Все виды сантех. работ,пропилен, электрика.........................................90-70-06
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

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

Сантехсервис ..........................................................................................34-42-07

Отопление, водопровод,канализация.Опыт ...........................................66-76-91
Отопление. Водопровод. Канализация. Опыт ..............................9379360985
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
Сварочные работы .......................................................................8-967-756-66-67
Сварочные работы. Гарантия. Опыт.

Качество. .................................................................... 362-132, 8-967-756-21-32
Услуги сварщика. Газорезчика. Заборы, оградки,

решетки. .....................................................................................8-987-706-62-08

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. ...........................................54-56-83
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ......................39-43-64
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. 

Цены2014г. .................................................................................8-917-716-61-03
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия ..........................................................................  527716, 89177162666
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 

розеток.....................................................................................................67-63-70
Профессиональные электрики. От розетки до коттеджа. ...................367899
Услуги электрика. .........................................................................8-927-871-86-01
Электрик ......................................................................................................70-53-22

Электрик, опыт. Недорого........8-987-731-60-86

Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ........................................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Ремонт ТВ на дому. Гарантия.....................................................................999-274

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

видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, 
выезд.........................................................................................

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

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

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

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

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

Гарантия. .................................................................................................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных. ........................................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому ............................................................75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ...................................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..............................................25-55-40
Уст.,Рем.,стир машин, в/нагр., СВЧ, и пр. на дому. Гар-я. ...................67-63-70

СТРОЙКА

Бригада выполнит каменные работы любой 
сложности. Заборы, коттеджи, веранды. Фундаменты. 

Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гарантии. .......
8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ: САРАИ, ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ВНУТРЕННИЕ 
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ТЕРРАСКИ, КРОЕМ КРЫШИ И 

ДРУГИЕ РАБОТЫ, МОЖНО ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.....333-124 ИВАН

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

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

Про грузоперевозки



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 РМЭ ..............................................................................62-83-15

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

Бурение скважин ...........................................................................8-902-431-84-44
Все виды строительных и отделочных работ.Плотник .........................333-791
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ................... 32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ......................................................332-007
Строит. бригада.Выпол.все строит.работы.

Крыши,кровля,бани,сараи,заборы и др.работы.
Пенсионерам скидки.............................................320977

Барбекю,печи,камины, кладка коттеджей,заборы. Скидки ................71-03-02

Бригада выполнит строит.работу по изгот-ю сборки 
домов, бань, беседок. Работа любой сложности 
по заливке фундамента, установка забора (от 

1100п.м.),кровли, отделки помещений.Пенсионерам 
скидки!................8-902-465-77-40

Бригада выполнит любые строительные работы:строим 
жилые и дачные дома,сараи,заборы,сайдинги,веран
ды,кроем крыши и мн.другое. Недорого,пенсионерам 
скидка 30%...........................................43-96-51 Вячеслав

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

Бригада, фендаменты, кровля, заборы. Качество. ......................89278816099
Кладка цоколя, стен, перегородок...........................................36-69-03
Кровля в т.ч. гаражи..................................................................................27-88-43

Ремонт крыш, пенсионерам скидки....706-707

Сайдинг, металлочерепица, профнастил, заборы, 
строп.системы..........................................................................................903-803

Сантехника. Элетрика. Стройка. Ремонт кв., и офисов. ......................903-803
Сложу камины,печи,барбекю. Фото на www.m.vk.com/al-

bum86496645_143131911 .............................................................89278786703
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. СТРОИМ ДОМА, 

ДАЧНОЕ ЖИЛЬЕ, САРАИ, ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСКИ. А ТАКЖЕ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОЕМ КРЫШИ. ВЫЕЗЖАЕМ В 
ЛЮБЫЕ РАЙОНЫ И ДЕРЕВНИ. МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ.
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА! ................................................................................... 50-45-17 Михаил

Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, 
беседки ....................................................................................................37-90-44

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт, замена кровли крыш. Установка заборов. .............................33-70-75

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ, ВЫПУСКН
ЫХ.................................................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
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. .....................................94-85-07
У ВАС СВАДЬБА? ЮБИЛЕЙ? 

ПРОВЕДЕМ НА УРА! .................................................61-37-07,8-987-716-04-06

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

Домашний доктор вашего ПК/ноутбука ...................................................321-577
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого......89877112987

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

Ремонт, настройка, компьютеров на дому. ..........................................61-00-04
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет?

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух. учета для организациий и ИП ..........................................25-25-98

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 под залог авто,недвижимости,быт.техники. ...............................32-11-32
Консультации по вопросам инвестирования. .........................................313-912

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ 

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

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

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

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

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

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

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

Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО,
ОСАГО ......................................................................................................355-395

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

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.Споры по ДТП....360-500
Банкротство ООО, ИП, физических лиц. .............................................56-11-11
Все виды юридических услуг. ....................................................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

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

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

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет законно 
-юридические услуги -скидки, рассрочка Консультации 
бесплатно.......................77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

Юр. консультация и сопровождение сделок 
с мат.капиталом .............................................................................89613357953

ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических 
услуг ....................................................................................................... 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50р. Сомбат – доставка ......................б.Чавайна 19-153(д/фон).
Кресты, оградки, столы. Дост.,уст.,покраска. Город/пригород. .........32-37-40

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха ..........................41-47-63
Реставрация кожа – мех – перешив. ........................................8-927-684-56-72

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 производ., админ. зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

ДЕШЕВО.......................................................................................................71-71-17
Детский сад на Эшпая.  ............................................................................98-08-06
Детский сад. 9 м-н, Медведево, Ремзавод, Дубки.................................37-22-34
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 на Й.Кырли..............................................89625897662
Домашний детский сад Центр. .................................................................344-190
Домашний детский сад «Лунтик»,р-н 1 Аптеки. ......................8-987-718-62-07
Курсы повышения финансовой грамотности .......................................313-912
Курсы кройки и шитья, батик, рисунок живописи, лепка ............... 47-00-13
Логопед – дефектолог ..................................  8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Набор учеников на лето, подготовка к ГИА и ЕГЭ. ......................89278749518

РАЗНОЕ
Интернет – ментальная ...............................................................................угроза

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Софья Черномазова читает газету «Pro Город» 
в Греции на острове Крит
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