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Водитель 
троллейбуса 
избил пассажира-
пенсионера (12+) стр. 2–3

В коллекции 
горожанина 
3000 старинных 
значков (6+) стр. 6

Автомобиль проплыл 100 метров 
по Ировке, прежде чем его 
вытащили из воды (12+) стр. 10

Водитель утопил новую 
машину в реке!

Фото Павла Платова

Топ самых 
сексуальных ножек 
Йошкар-Олы
смотрите на www.pg12.ru

 Читайте, оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ru
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заказать пластиковые 

окна, балкон или лоджию

до 11 июля

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄ
Ü!

ÍÅ ÇÀÁÓÄ
Ü!

+14 +23
Четверг 

9 июля

+14 +22
Среда 
8 июля

+11 +16
Понедельник 

6 июля 

+8 +17
Вторник 

7 июля

+16 +24
Пятница 
10 июля

+17 +25
Воскресенье 

12 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+19 +22
Суббота 
11 июля

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

Кирилл Грендин за фото и но-
вость о пожаре в деревне Яки-
мово – 250 рублей 

Денис Тойкичев за фото ДТП с 
«Приорой» – 150 рублей, Ольга 
Сидорова – 200 рублей

Ольга Максимова-Сорочан 
за фото, видео и новость об 
утонувшей «Калине» – 400 
рублей

Артем за фото и новость о 
ДТП на Ленинском проспекте – 
250 рублей

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

– На неделе я увидела, как на лавочке 
возле ледового дворца расположился 
рой пчел, – рассказывает горожанка На-
талья Хорошавина. – Очень испугалась. 

Не заметишь, присядешь и ужалить могут.
Фото Натальи Хорошавиной

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

Горожанку 
испугал рой пчел

Фотоновость (6+)

События

В Марий Эл убрали 
340 свалок (6+)
В Марий Эл прошла акция 
«Дни защиты от экологиче-
ской опасности». 
В ходе акции было уничтоже-
но 340 несанкционированных 
свалок мусора и вывезено на 
захоронение 170,6 кубометра 
твердых бытовых отходов.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Пропавшего подростка 
нашел дальнобойщик (12+)
Вечером 1 июля на 87 киломе-
тре трассы Йошкар-Ола-Зеле-
нодольск сотрудники полиции 
остановили дальнобойщика. 
Водитель рассказал, что на до-
роге подобрал 14-летнего под-
ростка. Оказалось, что юный 
йошкаролинец ушел из дома и 
направлялся в Татарстан.

Происшествия

Сезон ягод и фруктов открыт!

Магазины «Пиал» предлагают все для переработки 
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковарки, 
кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шинковки, 
овощерезки, сушилки и терки. Советская, 174 (напро-
тив железнодорожного вокзала), 42-49-00, Машино-
строителей, 61 (напротив парка Победы), 72-57-62. �

Фото предоставлено рекламодателем

Марианна Саулина

В конфликте кон-
дуктора и пенси-
онера разобрался 
шофер 

24 июня в одном из троллей-
бусов Йошкар-Олы водитель 
несколько раз ударил пожи-
лого пассажира и выкинул 
его из салона на обочину.

77-летний Иван Мали-
нин в семь утра собирался 
в сад, в спешке захватив с 
собой проездной, он забыл 
удостоверение:

– Пенсионное я забыл, но 
мне же только одну останов-
ку проехать – от городской 
больницы до улицы Тельма-
на. Это всего-то 350 метров! 
В левой руке – автомобиль-
ный насос, чтобы шины на 
велосипеде подкачать, и 
проездной, в правой – сум-

ка с продуктами. В карма-
не – ни копейки, зачем мне 
деньги в саду? Я кондуктору 
объясняю, что на следующей 
остановке выйду, проездной 
протягиваю. Тут, видимо, 
случайно насосом женщину 
и задел.
Далее, со слов пенсионе-

ра, к нему подбежал води-
тель троллейбуса и нанес 
несколько ударов в спину и 
грудь. Мужчина упал, рассек 
локоть. После, припугнув по-
ездкой в отделение, шофер 
вытолкнул пенсионера на 
обочину, порвав ему куртку, 
и мужчина кубарем полетел 
в траву. Кондуктор со своей 
стороны считает, что пенси-
онер первым напал на нее и 
рассек темя, а затем хулига-
нил в салоне троллейбуса. 
Сейчас дело направлено в 

суд.
Фото Павла Платова и кадр 

из видео телеканала Life News

Пожилого йошкаролинца   

Мужчина предъявил только проездной

Травмы:

При падении в салоне троллейбуса Иван Ма-
линин повредил локоть, врачи наложили швы. 
Сейчас ему приходится ездить на перевязки.



На Кокшаге около Вознесенского собора нашли двух утопленников (16+)
– 30 июня в Йошкар-Оле возле собора 
Вознесения спасатели достали из Кокша-
ги тела двух утопленников, – сообщили 
сотрудники марийской службы аварий-
но-спасательных и экологических работ. 
Одного из них специалисты искали три 
дня. От друзей этого погибшего поступило 

сообщение о беде в день происшествия. 
А вот личность второго утонувшего была 
установлена по отпечаткам пальцев толь-
ко спустя два дня. 
– Погибший мужчина был жителем Киров-
ской области. Сейчас следственный коми-
тет направил запрос по его месту житель-

ства для установления родственников и 
причин нахождения утонувшего в Йош-
кар-Оле, – сообщил сотрудник Следствен-
ного управления Следственного комитета 
по Республике Марий Эл Андрей Сиваков. 
Больше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

«Пенсионер мне разбил голову насо-
сом! Я часто вижу этого мужчину, он 

ни разу не показал пенсионное удосто-
верение. Постоянно хамит. Водитель 

его не трогал. Когда мужчина на-
чал буянить, мы выпустили его».

Ольга Хомутова, кондуктор троллейбуса

сом! Я 
ни разу 

верени
его 

ча

1222 
человека старше 60 
лет за один только 
май с жалобами 
обратились в йошкар-
олинский травмпункт

И те, и те хороши

С каким явлением вы чаще сталкива-
етесь в общественном транспорте?

Опрос проводился на сайте 
pg12.ru. Участвовали 

502 респондента

13,5%

С хамством 
пассажиров

27,3%59,2%

С хамством кондукторов

Кто виноват в данной ситуации?

Ольга Незнаева, 37 лет, 
предприниматель:

– Надо пытаться мирным пу-
тем урегулировать конфликт.

Любовь Кутузова, 73 го-
да, пенсионер:

– Кондуктору нужно ставить  
себя на место пассажира.

Похожие случаи с пожилыми людьми:

   избил водитель троллейбуса (12+)

Сентябрь 2014 года     В супермаркете Вла-
димира пенсионеру стало плохо, он попросил 
помощи у охранника. В ответ мужчина на-
хамил, а потом за руку потащил его к выхо-
ду со словами: «Старик, убирайся отсюда».

Октябрь 2014 года     В Кирове дочь с му-
жем избивали 87-летнего ветерана ради 
квартиры. После подписания дарственной 
на жилплощадь старика около года избива-
ли, морили голодом и отбирали пенсию.

Февраль 2015 года    Во Владимире дочь вы-
могала у ветерана, болеющего раком, деньги, 
грозясь выгнать из квартиры. Он успел отдать 
около 200 тысяч рублей, отложенных на похо-
роны, прежде чем проблема стала известна.

Май 2015 года    В Пензе молодой человек 
жестоко избил женщину-ветерана, когда та 
убиралась в подъезде, из-за того, что бабуш-
ка отказалась угостить соседа оладьями.

По данным корреспондентов газет «Pro Город Вла-
димир», «Pro Город Киров», «Pro Город Пенза»

 Полную версию статьи 
читайте и оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ru
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Является ли вы-
ход на субботник 

обязательным? 

– По закону работа 
в выходные дни запреще-
на. Возможно привлече-
ние работников к работе в 
выходной день лишь при 
наличии их письменного 
согласия в случае необ-
ходимости выполнения 
непредвиденных работ. 
На субботниках выпол-
няются работы по уборке 
территории, и работников 
к участию в них можно 
привлекать лишь в добро-
вольном порядке, – про-
комментировал горнома-
рийский межрайонный 
прокурор Роман Кузьмин.

Фото Павла Платова

Работа в выходные возможна толь-
ко с письменного согласия работника

Огромное спасибо сотруд-
никам «скорой помощи» 
номер 19, которые в час ночи 
спасли жизнь моему мужу.

Почему у фонда капи-
тального ремонта всегда 
выключены телефоны? 
Зачем тогда писать но-
мера в квитанциях?

Предлагаю использовать 
место в районе школы но-
мер 8 в качестве постоян-
ной сценической площадки 
сводного хора марийской 
песни. Устроить площадку 
с участием всех районов.

Во дворе дома 17а по 
улице Строителей днем 
и ночью устраивают ав-

тогонки. Срочно нужен 
лежачий полицейский.

Когда уже скосят тра-
ву в Семеновке на улице 
Авиации, 7? Обраща-
лись в домоуправление и 
сельский совет, реакции 
абсолютно никакой!

Кто-то обещал закрыть на-
ливайки в городе, а они как 
работали, так и работают!

В парке невозможно про-
дохнуть от шашлычек, а 
курить нельзя! Где логика?

Хочу поблагодарить 
дворника в Девятом ми-
крорайоне – женщину в 
платке и очках. Она очень 

хорошо делает свою рабо-
ту! Спасибо огромное!

Когда будет нормаль-
но говорить проводное 
радио? Постоянно за-
мыкает или молчит!

В городе только одна 
социальная баня. Соци-
альные билеты должны 
быть в каждой бане.

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+)
Хочу поблагодарить своих 
детей и зятя за помощь. Од-
нажды я шла через аптеку на 
улице Строителей, запнулась 
и упала. Дойти до дома мне 
помог зять. С тех пор практи-
чески не хожу. Дети каждый 
день приходят и приносят 
продукты. Спасибо им огром-
ное за заботу и внимание!

Галина Тищенко

?Летом очень часто 
бывают грозы. Как 

обезопасить от них част-
ный дом?

– Для того чтобы 
обезопасить частный дом 
от грозы, рекомендуется 
оборудовать его молние-
отводом. Кроме того, во 
время грозы следует за-
крыть окна, выключить 
электроприборы, не поль-
зоваться мобильными те-
лефонами. В частном до-
ме особую опасность при 
грозе представляет топя-
щаяся печь, так как дым 
обладает высокой элек-
тропроводностью и может 
притянуть к себе электри-
ческий разряд, – расска-
зал заместитель началь-
ника ГУ МЧС России по 
Марий Эл Евгений Аюпов.

Екатерина Кузьмина
парикмахер, делает укладку девушке

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#О работе. Сейчас укладываю волосы клиентке. Парик-
махером я мечтала стать с детства. По-моему, я вообще 
им родилась. Всем девочкам дарили куклы, а мне дарили 
расчески, у меня даже целая коллекция была гребешков 
и локонов. Куклам барби я делала стрижки и искренне 
недоумевала, почему у кукол не отрастают волосы.

#О страхах. Помню, как после длительного отпуска 
вернулась на работу и боялась подойти к клиентам, мне 
казалось, что я разучилась что-либо делать с волосами. 
Но когда я взялась за работу, то поняла, что мои руки все 
помнят и навык никуда не делся.

#О клиентах. Из необычных клиентов мне запомни-
лась женщина, которая попросила стрижку как у Влади-
мира Кузьмина в клипе с Аллой Пугачевой. Задача оказа-
лась нестандартной, но я справилась. А однажды мужчи-
на уснул прямо у меня в кресле, он пришел вечером после 
своего ночного дежурства. Я его разбудила тогда, когда 
закончила стрижку.

Интервью Екатерины Кильгуткиной. Фото Павла Платова,
на фото Екатерина Кузьмина и клиентка Альбина Якимова
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Гардероб (6+)

Екатерина Кильгуткина

Свой образ Ни-
колай Тараканов 
«разбавляет» яр-
кими галстуками

Учителю музыки нравятся 
золотые украшения, без ко-
торых он не представляет 
свою повседневную жизнь.

– Какой стиль в оде-
жде предпочитаете?

– Мне нравится деловой 
стиль, люблю рубашки и 
галстуки. Можно сказать, 
что мой стиль определила 
работа. Вне работы также 
ношу рубашку и галстук, но 
только уже с джинсами и ке-
дами. Футболки и майки я 
не особо признаю.

– Что особенно выде-
ляете в своем гардеробе?

– Галстуки, их у меня око-
ло 20 штук, самых разно-
образных цветов. Особенно 

ценю синий галстук, при-
везенный друзьями из Таи-
ланда. Очень нравится бе-
лая куртка, которую я купил 
в Адлере пару лет назад. Во-
обще, я обожаю белый цвет. 
Считаю, что белый – цвет 
чистоты. Не люблю яркие 
цвета, всегда выбираю или 
белое, или черное, или ка-
кие-либо оттенки этих цве-
тов. Близкие считают, что 
белые вещи – это не прак-
тично, но мне не лень уха-
живать за такими маркими 
вещами, любовь к белому 
пересиливает.

– Носите ли какие-то 
аксессуары?

– Нравится золото. У ме-
ня три печатки, каждое утро 
выбираю, какую сегодня на-
деть. Если забываю дома пе-
чатку, то весь день чувство, 
что чего-то не хватает. Так-
же очень нравятся часы, ко-
торые мне подарили родите-
ли на день рождения.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Йошкар-олинский учитель 
музыки любит белую одежду

Печатки герой 
покупает из-за 
любви к золо-
тым украшениям

Золотистый 
галстук обо-
жают учени-
ки Николая

Черный 
галстук 
с нотами 
Николаю 
подарили 
знакомые

Синий гал-
стук в пода-
рок из Таи-
ланда при-
везли друзья

Белую 
куртку 
Николай 
купил в 
Адлере

Часы по-
дарили 
родители 
на день 
рожде-
ния
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Кошечка
Машенька

Возраст 6 месяцев. При-
учена к лотку.В подарок 
стерилизация по до-
стижению возраста.

София
телефон 98-71-71

Кошечка
Фанечка

Кошка стерилизована, 
вакцинирована, лоток 
знает. Отдается по дого-
вору без самовыгула.

Анастасия
телефон 89877118110

Собака
Найда

Возраст примерно 8 ме-
сяцев, от паразитов об-
работана, вакцинирова-
на и стерилизована. 

Наталья 
телефон 89278709014 

Собака
Белка

Стерилизована . Возраст 
3 года. К другим живот-
ным доброжелательна, от-
лично ходит на поводке.

Ирина
телефон 89278732890

Собака
Ирма

Возраст полгода. Вакци-
нирована, обработана от 
паразитов. На мордоч-
ке модная «бородка». 

Елена
телефон 70-36-17

Найдите себе друга (0+)

Кошечка
Бони 

Очень ласковая , но не на-
доедливая! Лоточек зна-
ет на отлично! Возраст 3 
года, стерилизована. 

Ольга 
телефон 89877111777 

Нас еще больше на pg12.ru
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Екатерина Кильгуткина

Сергей Цуканов 
уже 30 лет со-
бирает книги и 
монеты времен 
Екатерины Вто-
рой

Однокомнатная квартира 
йошкаролинца Сергея пол-
ностью заставлена редкими 
экземплярами различных 
старинных книг, которые 
мужчина уже много лет кол-
лекционирует из-за любви к 
чтению. Кроме них он соби-
рает старинные монеты.

1 Как начали собирать 
коллекцию?

– Около 30 лет назад я со-
здал общество книголюбов. 
Я сам обожаю читать и счи-
таю, что плохих книг в СССР 
не было, переводы с зару-
бежного языка были заме-
чательными и легко чита-
лись. Для своей коллекции 
я специально купил кварти-
ру, чтобы семья не ругалась 
из-за огромного количест-
ва печатных изданий, кото-
рыми у меня заполнена вся 
комната, причем не только 
на стеллажах, но и в короб-
ках, от пола до потолка. Так-
же я начал собирать медные 
и серебряные монеты, неко-

торые из них времен Екате-
рины Второй. 

2 Какой самый дорогой 
экземпляр?

– Наверное, самым доро-
гим предметом у себя я на-
зову Библию, которая была 
издана при Николае Вто-
ром. Этой книге в кожаном 
потресканном переплете 
около 150 лет. Кстати, в Мо-
скве этот экземпляр стоил 
бы намного дороже. А в мо-
ральном плане самым до-
рогим и важным для меня 
предметом является моя 
любимая книга Анатолия 
Иванова «Тени исчезают в 
полдень».

3 Как выбираете новый 
предмет коллекции?

– По принципу старины. 
Чем больше лет той или 
иной вещи, тем она ценнее 
и имеет большее истори-
ческое значение. Мне нра-
вятся старинные предметы, 
но обычно я перепродаю 
их, потому что если я начну 
собирать все, что мне при-
носят, то у меня в квартире 
совсем не останется свобод-
ного места. Также часть ста-
ринных предметов находит-
ся в Музее СССР, который я 
недавно открыл. 

Фото Екатерины Кильгуткиной

Некоторым вещам из коллекции
йошкаролинца более 200 лет (6+)

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru

(6((((((((((((((((((((((((( +)

1Библия времен 
Николая Второго
2Старинный 
угольный утюг 
3Статуэтка оленя 
1960 года (Касли)
4У Сергея около 
трех тысяч знач-
ков времен СССР

1 2 3 4
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Лариса Михайлова

«Оформить выпла-
ту у страховщика 
– это как получить 
кредит», – жалует-
ся водитель

В Йошкар-Оле ежедневно 
происходят десятки аварий. 
Водитель, не виновный в 
ДТП, имеет право на полу-
чение выплаты в своей стра-
ховой компании. Другой во-
прос, что решение этого во-
проса затягивается на месяц, 
а то и больше. 
Для тех, кто не готов так 

долго ждать результата, ра-
ботает Приволжский союз 
защиты страхователей. Во-
дитель «Нексии» Михаил 
рассказал нам, что привело 
его в офис данной компании.
Михаил за рулем 24 года. 

«Дэу» не первая его машина, 
на ней ездил очень аккурат-
но, но в январе пострадал 
из-за местных лихачей. Дви-
гаясь по улице Машиностро-
ителей, Михаил сбросил 
скорость перед железнодо-
рожным переездом.
Сзади неслись гонщики 

на «пятнадцатой». Ямы на 
дороге и приближающиеся 

рельсы водитель ВАЗа пре-
пятствием не посчитал.

В момент аварии Ми-
хаил начинал трогаться, и 
это немного смягчило удар. 
У «Нексии» разбило задний 
бампер, на фаре появился 
скол, увело крышку багаж-
ника, погнулись усилители 
кузова. Кроме того, от удара 
оборвало глушитель со всех 
сторон. «Пятнашка» постра-
дала еще сильнее: весь перед 
был всмятку.
Михаил подает рекламу в 

«Pro Город», поэтому газету 
просматривает очень вни-
мательно. Он давно заметил 
статьи о Приволжском союзе 
с полезной для водителя ин-
формацией. Также эту ком-
панию хвалили знакомые из 
таксопарка. Говорили, что 
эксперты Приволжского ре-
шат все вопросы очень бы-
стро и без заморочек.
То, что водители такси 

обращаются именно в При-
волжский союз, – отдель-
ный показатель качества его 
работы. Когда ломается ма-
шина, на которой зарабаты-
ваешь деньги, бывает нужно 
приложить все усилия, что-
бы восстановить «рабочую 
лошадку» как можно скорее.

Из-за сильной занято-
сти Михаил добрался до 
офиса Приволжского союза 
только в мае.

– Даже с учетом того, что 
я надолго пропал после эк-
спертизы, я получил деньги 
за две недели, – рассказы-
вает Михаил. – В страховой 
компании на одно оформле-
ние документов потратишь 
больше времени. Пять раз 
заставят сфотографировать 
машину. Столько проблем, 
будто кредит получаешь!
Независимый эксперт оце-

нил повреждения «Дэу-Нек-
сии» в 18770 рублей.

– Глушитель я поменял 
давно, потому что ездить бы-
ло невозможно, – добавил 
Михаил. – Остальные детали 
подклею, «подстучу», полу-
ченных денег на это хватит. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»

«Я набрал визиток в Приволжском союзе, теперь раздаю 
их своим друзьям. Успел познакомиться со всеми со-
трудниками компании, со мной работали три эксперта. 
Всем остался доволен! Отдельное спасибо газете «Pro 
Город» за то, что я узнал о такой полезной компании».

Михаил, водитель «Нексии»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

На ремонт 
«Нексии» бы-
ло выплачено 
18770 рублей

Машина пострадала по чужой вине: что делать?
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«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• 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

онокосилиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ка 

!  Кулинария (0+)

Паста с овощами
Алевтина 
Коновалова
шеф-повар 
ресторана 
«Меделан»

Такой рецепт 
идеально подой-
дет для сытного 
завтрака

Любите пасту? Пригото-
вить ее можно всего за 10-
15 минут. К тому же рецепт 
прост, а само блюдо легкое, 
но очень сытное.
Вы можете воспользо-

ваться предложенным ре-
цептом или попробовать 
вкуснейшую пасту с овоща-
ми в ресторане «Меделан». 
Для вас открыты четыре 

зала и летняя веранда с ви-
дом на бульвар. «Меделан» 
ждет гостей ежедневно до 
2.00.
Для любителей вкусно и 

недорого отобедать по буд-
ням с 12.00 до 17.00 дейст-
вует меню бизнес-ланча. �

Фото Павла Платова

Рецепт приготов-
ления пасты:

1. В слегка подсоленную 
кипящую воду ставим ва-
риться пасту на 6 минут.
2. Нарезаем цукини, 
баклажан, брокколи и перец брусочками.3. В сковороду наливаем растительное ма-сло, ставим на огонь и 30–40 секунд обжа-риваем чеснок, пока масло не приобретет характерный аромат. Убираем чеснок.4. Выкладываем на сковороду нарезанные ово-щи и цельные помидоры черри. Обжариваем чуть больше минуты. Выливаем в сковороду слив-ки, добавляем базилик, перемешиваем и про-должаем обжаривать до загустения сливок.5. Выкладываем на сковороду с ово-щами отваренную пасту.

6. Перемешиваем все и снимаем сковороду с огня. Готовое блюдо сверху посыпаем сыром пармезан – обязательным элементом итальянской кухни.

Адрес кафе

бул. Чавайна, 42, тел. 45-31-00 
Режим работы: 8.00 – 2.00 

д

Л

1

лефон дежурного ре

Паста 
60 граммов

Кабачок 
цукини 
25 граммов

Перец сладкий 
1 штука

Баклажан
25 граммов

Брокколи 25 граммов

Сливки
100 граммов

Чеснок
1 зубчик

Помидоры 
черри
5 штук

Базилик
по вкусу

Сыр 
пармезан
по вкусу

Соль
по вкусу

Юлия Ласточкина

5 причин выбрать 
этот материал

Один из самых практичных 
строительных материалов – 

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

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

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

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

Имеются 
блоки лю-
бой формы 
и размеров

Контакты

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

Собрались строить? 
Закупайте арболит!

Прочность 
– 25 кг/см2

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

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

Толщина 
стен 0,3 м
Это реко-
менд уемая 

толщина жилого дома 
для нашей зимы. Не 
требует дополнительно-
го утепления.

Простота 
ухода
Стену из ар-
болита мож-

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

Эколо-
гичность
Арболит на 
90 процен-

тов состоит из древе-
сной щепы – органиче-
ского материала, не под-
верженного гниению.

Цена
Кладка на 
30 процен-
тов дешевле 

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

Преимущества арболитовых блоков

Ко

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

бой фор
е

бой фор
и разме

онтакты

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

il d b t l @ d

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

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

Искусственная кожа
от производителя

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

более 100 видов от 75 р.

Линолеум

• теплоизоляция от 70 р./м2

• тентовый материал
• автопол 215 р./м2

195 р./м2
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Максим Решетов

Машина проплы-
ла по воде 100 
метров
28 июня житель Марий Эл, 
отдыхая на реке Ировка в 
Моркинском районе, уто-
пил свой автомобиль, ко-
торый приобрел накануне 
происшествия.

По рассказам очевид-
цев, водитель перепутал 
педаль тормоза с педалью 
газа: 

– Паркуясь у реки, мужчи-
на нажал не на ту педаль и 
заехал в реку, – рассказала 
Ольга Максимова-Сорочан. 
–  К счастью, он успел вы-
прыгнуть из тонущего авто-
мобиля. Собрались отдыха-
ющие, позвонили водителю 
трактора, чтобы он вытащил 
машину. Через 2 часа, когда 
он приехал, автомобиль уже 
отплыл на 100 метров.

По словам очевидицы, 
трактористу пришлось с 
троссом нырять в воду, что-
бы подцепить легковушку. 
А спустя несколько минут, 
благодаря тяжелой технике 
и помощи мужчин с пляжа, 
«Калина» была на суше.

Заместитель началь-
ника по оперативной ра-
боте Марийской службы 
аварийно-спасательных и 
экологических работ расска-
зал, как нужно действовать 
человеку, если он оказался в 
тонущей машине.

– Самое главное в такой 
ситуации – успокоиться и 
трезво оценить ситуацию, – 
объясняет Николай Самой-
лов. – Далее необходимо от-
стегнуть или отрезать ремни 
безопасности, чтобы у чело-
века была свобода движе-

ний. Если машина еще на-
ходится на воде, то нужно 
попытаться открыть дверь 
и выбраться из салона. Но 
если автомобиль уже ушел 
под воду, то тогда следует 
разбить стекло. 

– Попадание автомоби-
ля в воду очень негативно 
влияет на детали, агрега-
ты и электрооборудование 
автомобиля, – объясняет 
автомеханик Михаил Пет-
ров. – Если вода попадет 
на электропроводку, то мо-
жет произойти короткое 
замыкание, тогда машина 
загорится. Для двигателя 
транспорта это вообще кри-
тично, он может выйти из 
строя. А салон, даже после 
просушки, будет иметь не-
приятный запах. Также   из-
за влаги перестает работать  
панель приборов и прочее 
электрооборудование.

Кадр из видео Ольги 

Максимовой-Сорочан 

Парень утопил в реке свою новую «Калину»

Вытаскивать машину из воды помогали отдыхающие

 Читатели портала 
обсуждают новость о 
произошедшем и не 
понимают, как можно 
перепутать педали:
www.pg12.ru

Светлана Троегубова: «Лад-
но у воды он эти педали пе-
репутал, а не на пешеход-
ном переходе!»
Александр Долгоруков: «Ох, 
тяжелая это работа, из бо-
лота тащить идиота!»
Дмитрий Полушин: «Вот та-
кие водятлы у нас ездят по 
дорогам! Прямо в голове не 
укладывается – «перепутал 
педали».
Читатель под ником Он: 
«Молодец! Хорошо обмыл. 
Это знак. А теперь права в 
печку. Ходи пешком. Люди 
живее будут».
Читатель под ником Allie: 
«Может, это был знак, что не 
надо выезжать больше ни в 
город, ни на трассу!»

!  Народная новость (12+)

Сканворд

Отгадайте сканворд и пришлите кодовое слово до 9 июля в СМС-сообщении на номер +79170714060. 
Первый, приславший, получит наш подарок. Подробности в редакции газеты «Pro Город».

Автор сканворда Алексей Пискунов

1 2 4 5 6 7 83

16+
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Знакомьтесь с полными версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

В Марий Эл из-
за грозы чуть 
не взлетела на 
воздух часть 
крупного поселка

28 июня в Марий 
Эл, в поселке 
Краснооктябрьский 
Медведевского района, 
грозовой разряд 
ударил в газовую 
трубу. От разряда 
вспыхнул пожар.

Йошкаролинка о 
наводнении в Сочи: 
«Чтобы выйти в город, 
пришлось снять 
кеды и искупаться 
по колено в воде!»

25 июня в Сочи 
началось наводнение, 
вызванное 
сильными дождями. 
В городе выпала 
полуторамесячная 
норма осадков. 

Новости на pg12.ru (16+)

Дачные предложения (0+)

«Омега металл» 
предлагает все 
для забора:

Бесплатная 
доставка по 

городу*

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

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

• Профнастил от 215 р./м2
• Метал. столбы от 152 р/мп
• Профильные трубы
от 210 р./шт

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.

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.

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• ворота, решетки, ставни
• печи для бань, баки

Заборы от 

500 р./м2

под ключ

т.: 715-613
Ленинский пр-т 58, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по нашим 
или вашим эскизам. Замеры бесплатно!

ярмарка 
дерева
• Беседки 2*2,5 м от 35 т.р.
• Срубы 3*3 м от 35 т.р.
• Баня под ключ 3*4 м от 190 т.р.
• Дом садовый 3*3,5 м от 112 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5*5 м от 365 т.р.

т.: 91-71-43, 755-900 
Строителей,88

Рассрочка 0%
 Гарантия

*Рассрочка ИП Алексеев С. В.
Цены на дату публикации

Алина
Марышкина
продавец-консуль-
тант зеленой аптеки 
«Травы Кубани» (6+)

?Что делать, если 
лекарства от 

эндометриоза не 
помогают?

– При эндометриозе мы со-
ветуем женщинам прини-
мать травяной сбор номер 
60. Он способствует ликви-
дации очагов эндометри-
оза, снятию воспаления и 
нормализации деятель-
ности желез внутренней 
секреции. Параллельно ис-
пользуйте сборы номер 32а 
и 32б, которые способству-
ют рассасыванию узлов и 
новообразований любого 
происхождения, уничто-
жают опухолевые клетки. 
Приобретайте травяные 
сборы в зеленой аптеке 
«Травы Кубани»: Перво-
майская, 115 («Эко-рынок», 
180 место) и Воинов-Интер-
националистов, 24а в зда-
нии «Хорошая аптека». �

Фото из архива Алины Марышкиной

Тел. 8-987-737-57-40
www.травыкубани.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как спасти посадки 
от жары?
Не пропалывайте 
грядки в период 
самой сильной 
жары, они дадут 
овощным культурам 
хоть и небольшую, 
но тень. Старайтесь 
поливать землю 
редко, но обильно. 

ы?

м

ь 

Юлия Плотникова

От ягод шел силь-
ный химический 
запах
Утром я шла с ночного де-
журства через рынок в по-
селке Медведево и увиде-
ла, что молодые мужчины и 
женщина продают земляни-
ку. Я так обрадовалась, вы-
глядели ягоды замечатель-
но, все как на подбор. Купи-
ла сразу 2 литровых ведерка. 
Дома я землянику засахари-
ла, сделала напиток. И уже 
после того, как я попила 
земляничную воду и поела 
ягоды, открыла кастрюлю с 
купленной земляникой и по-
чувствовала очень сильный 
запах удобрений. 

В 3 часа ночи мне стало 
очень плохо, болело все те-
ло, тошнило и кружилась го-
лова. А ведь накануне я ела 
только купленные в Медве-
дево ягоды! В таком состо-
янии я пробыла сутки, мне 
казалось, что я вообще на 
тот свет отправлюсь. Я в пря-
мом смысле просто по стен-

ке ползала от недуга. Через 2 
дня я пришла в себя и выш-
ла на работу. Как оказалось, 
знакомые моих коллег тоже 
покупали землянику на этом 
рынке и тоже отравились. 
Позже я решила поговорить 
с этими недобросовестны-
ми продавцами, которые от-
равляют своей продукцией 
людей.

Первым моим вопро-
сом было, где они взяли эти 
ягоды. На это мне задали не-
рвный вопрос: «А что такое, 

что случилось?». Я и про-
говорила им все, что прои-
зошло со мной. А мне в ответ 
лишь резко бросили: «В Ки-
ровской области мы их взя-
ли». Через несколько дней, 
когда я проходила мимо того 
рынка, заметила, что около 
этих продавцов вообще нет 
покупателей, а вскоре и сами 
они исчезли. Теперь я буду 
покупать только проверен-
ные продукты!

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

На рынке в поселке 
Медведево торгуют 
«отравленной» земляникой

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Лесные ягоды выглядели красиво и сочно

Готовые дачные дома

*А
О «

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

стоимость  от 

69900
руб.

Красиво! Доступно! Быстро!
В стоимость входит:
• фундамент
• внутренняя
    отделка 
• утепление 
• дверь и окна
• монтаж

Рассрочка*
Монтаж за 
1 день

т. (8362) 48-60-30
8-967-758-60-70
ул. Первомайская, 105 (Мир тканей, 2 этаж, направо)
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«Константин» 
(16+), Сб., 
ТНТ, 20.00 
Джону Константину удалось не только побывать 
в аду, но и вернуться обратно. Родившись с неугод-
ным самому себе талантом — способностью распоз-
навать помесь ангелов и демонов, которые бродят 
по земле в облике людей, — Константин под дав-
лением обстоятельств пытается совершить само-
убийство, лишь бы избавиться от мучительных ви-
дений. Но неудачно. Воскрешенный против собст-
венной воли, он снова оказывается в мире живых. 
Теперь, отмеченный печатью суицида и полу-
чивший временное право на жизнь, он па-
трулирует границу, разделяющую рай и ад, 
тщетно надеясь на обретение спасения пу-
тем сражения с земными ставленниками 
зла. 

Фото с сайта kinopoisk.ru

«В гости 
к Робинсонам» 
(0+) Вс., 
СТС, 12.15 

«Звездный 
путь» 
(12+), Чт., 
РенТВ, 22.00

«Предложение»,
(16+), Сб., 
Первый,
23.00

00

ие»,
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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!» (16+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (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
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.50 Т/с «Водолей» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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-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 «Чужое гнездо» (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» В ро-

лях: Маргарита Терехова, Вален-
тин Гафт, Римма Быкова и др. 
(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 XXVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны. Личное первенство (12+)

10.45, 16.00 Большой спорт (12+)
11.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 XXVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Женщи-
ны. Личное первенство

16.20 «Танковый биатлон» (12+)
18.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.55 «Кузькина мать». Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски (16+)
22.50 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» В ролях: Брэндон Рут, 
Кейт Босворт, Кевин Спейси и 
др. (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Д/ф «Чернобыль. Зона отчужде-

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 

(16+)
12.55 Царица Небесная. Владимирская 

икона Божией Матери (12+)
13.20 Д/ф «Город М» (12+)
14.05 Линия жизни. Людмила Полякова
15.10 Писатели нашего детства. Радий 

Погодин (12+)
15.40 «Полиглот» (12+)
16.25 Алла Коженкова (12+)
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Свадеб-

ные песни» (12+)
17.45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан» (12+)
18.00 Острова. Семен Райтбурт (12+)
19.15 Власть факта. «Век шахмат» 

(12+)
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.10 Д/ф «Тайный советник Короле-

ва» (12+)
20.50 «Один на один со зрителем» 

(12+)
21.15 Спектакль «Не все коту маслени-

ца» (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявский. Лич-

ное дело Фокса» (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» (12+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (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 «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». (16+)
23.05 Без обмана. «Соль земли рус-

ской» (16+)
00.00 События (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)

РЕНТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» (12+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 Д/п «Реинкарнация. Путешест-

вие души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Мясо. Плоть об-

мана» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
13.40, 18.30 КВН на бис (16+)
14.40 «Среда обитания» (16+)
16.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (0+)

19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +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!» (16+)
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 Т/с «Водолей» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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-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 «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live
09.25 XXVIII Летняя Универсиада. Син-

хронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины (12+)

10.15 XXVIII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных ви-
дах (12+)

12.30, 00.25 Большой спорт (12+)
12.50 Т/с «Звездочет» (16+)
16.05 «Танковый биатлон» (12+)
18.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.40 «Кузькина мать. Атомная осень 

57-го» (16+)
22.35 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Д/ф «Чернобыль. Зона отчужде-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Спектакль «Не все коту маслени-

ца» (12+)
13.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес» (12+)
13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в розовом пла-

тье. Наталья Кончаловская» (12+)
14.00 «Правила жизни» (12+)
14.30 Провинциальные музеи России. 

Город Златоуст (12+)
15.10 Писатели нашего детства. Свя-

тослав Сахарнов (12+)
15.40 «Полиглот» (12+)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-

ки» «Преданья старины глубокой» 
(12+)

17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре 
века инструментального концерта 
(12+)

17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне» (12+)

18.15 Д/ф «Александр Таиров. Нека-
мерные истории Камерного теа-
тра» (12+)

19.15 Власть факта. «Великие филан-
тропы» (12+)

19.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 

(12+)
20.50 «Один на один со зрителем» (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
00.30 «Большая разница» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП (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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «Соль земли рус-

ской» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.00 События (16+)
00.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.15 «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 «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира». «По ту сторону 

сна» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.55 «Среда обитания» (16+)
16.55, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +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 Но-

вости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
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 Праздничный концерт. «День 

семьи, любви и верности» (12+)
21.00 Время
23.50 Т/с «Водолей» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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-Ма-

рий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Возвращение домой» 

(16+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Эволюция» (12+)
09.25 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины (12+)

10.30, 00.30 Большой спорт (12+)
10.50 «Следственный эксперимент». 

Мыслить как убийца (16+)
11.20, 11.55 «Непростые вещи» (12+)
12.25 Т/с «Звездочет» (16+)
16.20 «Танковый биатлон» (12+)
18.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». Стра-

сти по атому (12+)
22.45 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Д/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Спектакль «Король Лир» (12+)
13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега» (12+)
14.00 «Правила жизни» (12+)
14.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Город Калуга (12+)
15.10 Писатели нашего детства. 

Л. Пантелеев (12+)
15.40 «Полиглот» (12+)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники» «Двадцатый век» (12+)
17.10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство» (12+)

18.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня» 
(12+)

18.15, 00.20 Д/ф «Игорь Тамм» (12+)
19.15 Власть факта. «Окно в Латин-

скую Америку» (12+)
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.10 Д/ф «Неизвестный АЭС» (12+)
20.50 «Один на один со зрителем» 

(12+)
21.15, 23.10 Спектакль «Ричард III» 

(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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+)
00.30 «Большая разница» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП (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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Константин Райкин. А я та-

кой! А я упрямый!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей» (12+)
00.00 События. (16+)
00.20 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, 22.40 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «В поисках вечной жизни» 

(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 Нептуна» 

(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
09.30 Т/с «Марш Турецкого»-2 (12+)
13.20, 18.30 КВН на бис (16+)
14.55 «Среда обитания» (16+)
17.00, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.10 Т/с «Светофор» (16+)
22.45 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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#День молодежи

В Йошкар-Оле главным событием 
празника  стал концерт группы 
«Franky». Йошкаролинцы 
делали снимки автографов, 
завороженных зрителей, а также  
фотографировали национальные 
мероприятия и выкладывали их в 
Instagram. Авторы фото: 
1.niki_lyubimov 2. _fragole_ 3. on4i 
4. ms_dusha 5. vkusnoenastroenie

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

1 2

4

3

5

Отдыхайте с газетой 
«Pro Город»!

Надежда Теплова

Предлагаем вам 
товары и услуги для 
активного лета
В разгаре лето — время года, ко-
торое больше всего ждут горо-
жане. Самое время планировать 

активный отдых. Для каждого 
он свой: дети отправляются в 
летний лагерь, взрослые прово-
дят все выходные на даче, кто-
то отправляется в семейный от-
пуск на различные курорты.
Даже если ваше лето проходит 

в городе, отдыхать можно инте-
ресно! Сходите на пляж, пока-

тайтесь на роликах или велоси-
педе или устройте вечеринку с 
друзьями! Мы подготовили для 
вас предложения, которые наи-
более актуальны именно летом. 
Это товары и услуги для отдыха, 
которые сделают ваше лето яр-
ким и запоминающимся!

Иллюстрация Олега Зверева

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.

АВТОБУСОМ В КРЫМ И АНАПУ ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

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

Спрашивайте в агентствах  города

• Алушта, 13 дней, от 10 040 руб.• Феодосия, 13 дней, от 11 800 руб.• Коктебель, 13 дней, от 15 761 руб.• Анапа, 13 дней, от 14 820 руб.

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

НАШ КОМПАС —

КУРС НА ОТДЫХ!

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 19 Б, 

оф. 35 (ТЦ БЕРЕЗОВО), т. 54-09-03.

• Путевка в санаторий 

   с ЛЕЧЕНИЕМ от 1490 руб./сут. 

   Дети до 4 лет бесплатно. 

   Пенсионерам скидки.

• Круизы на шикарнейших 

   теплоходах страны!

• Недорогой отдых за границей!

Санатории по всей РоссииАКЦИЯ*

10%
т. 30-42-89, ул. Советская, 105

Подробности акции у менеджеров

СКИДКА
на любой тур

*Срок действия акции до 31.07.15г

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
ОАО «Альфа Банк» на 4 мес.

ул. Красноармейская, 118А

тел. 38-44-40 *в
кл

. а
/п

Автобусные туры в Сочи: 

• Бархатные сезоны от 6900 руб. на чел.

• Азимут Сочи 3 от 7900 руб. на чел.

• Богатырь 4* от 10500 руб. на чел.

• Арфа парк от 14900 руб. на чел. 

• Авиа туры в Крым от 17500 руб. на чел.

• Автобусный тур 
   в Париж из Казани от 585 Евро

• Теплоходы по Волге

тел.8 (800) 550-17-11
г.Звенигово,ул.Вершинина,д.78

МЕГАОТЕЛЬ
НА БЕРЕГУ ВОЛГИ!

ИП Шумаков И.А. Условия на дату публикации.

от 1200 р.за ном ер
Гостевой дом «Шкипер»

ШКИПЕР12.РФ
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Екатерина Кильгуткина

На территории 
захоронений
у церкви сделали 
танцевальную 
площадку

Современный центр Йошкар-
Олы на данный момент карди-
нально изменен.

Одним из первых каменных 
зданий в городе был Дом Советов, 
построенный в 1932–1937 годах, 
в котором сейчас располагается 
главный корпус Марийского го-
сударственного 
универси-
тета.

Немного ранее, в 1930 году, 
было закрыто городское клад-
бище, а в 1939 году на его месте 
открыли Парк ХХ-летия ВЛКСМ. 
При этом была закрыта Тихвин-
ская церковь, а на могилах людей, 
похороненных около церкви, ор-
ганизовали танцевальную пло-
щадку. Знакомый всем в нашем 
городе памятник Неизвестному 
Солдату воздвигли лишь в 1970 
годах, как и мемориал «Вечный 
огонь». В это же время появился 
и ДК имени ХХХ-летия Победы. 

Бульвар Чавайна «проруби-
ли» в конце 1960 годов, и меж-
ду улицами Советской и Карла 
Маркса поставили камень, на ко-
тором было написано, что вско-

ре на этом месте воздвигнут 
памятник Сергею Чавайну, 
основоположнику марий-

ской литературы. Камень про-
стоял около 20 лет, в результате 
памятник установили в другом 
месте.

На месте всем известного цен-
трального рынка было поле, а 
вместо здания университета на 
улице Пушкина был ботаниче-
ский сад Поволжского лесотех-
нического института.

Второй корпус политехниче-
ского института открылся в 1958 
году. Перед зданием расположен 
садик Наты Бабушкиной, но цен-
тральной аллеи и самого памят-
ника Нате не было, его установи-
ли в том же 1958 году. 

Фото Павла Платова

На месте Парка культуры и отдыха было кладбище

«В 1953 году я был студентом. Помню, 
мы часто устраивали танцевальные 
вечера, собирались ребята и девуш-
ки с лесотехнического и педагогиче-
ского институтов и воинской части. 
И все общались друг с другом, гу-
ляли вместе. Рядом с педагогиче-
ским корпусом летом мы учились 

кататься на мотоциклах, а зи-
мой ходили на лыжах. Я и 

жену свою встретил в 
институте, в один день 

получил красный ди-
плом и свидетель-
ство о браке».

старожил района 
Ксенофонт Сануков

С чем у вас ассоциируется центр города?

Остановка «Дом союзов» 

48,6%
Центральный парк 
культуры и отдыха

14,4%
Центральный рынок

11,4%
Памятник Неизвестному Солдату

Площадь имени Ленина
11,3%6,4%

Магазин «Весна»

Площадь 
Оболенского-Ноготкова

2,5%

2%
Правительство

1,6%
Главпочтамт

Скульптура 
«Йошкин кот»

1,2%

0,6%

Районы нашего города (6+)
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1Памятник Сергею Чавайну
2Памятник Неизвестному Солдату
3Площадь Оболенского-Ноготкова
4Главный корпус МарГУ
5Марийский национальный те-
атр драмы имени Шкетана
6Здание правительства
7Центральный парк куль-
туры и отдыха

1
б. Чавайна

Всего проголосовали 807 человек

Оксана Брик: Сейчас те-
пло, и футболки носят все: 
в них легко, удобно и не жар-
ко! У нашего героя 
футболка еще 
и подобрана в 
цвет обуви, что 
похвально! 
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Платова
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Леонид Кислин-
ский, 29 лет, систем-
ный администратор

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Кроссовки MERREL
3 500 рублей;

7 000 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Джинсы, Казань
3 000 рублей;

Футболка Modis 
500 рублей;

Про деньги
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
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 «Тихвинская икона. Возвраще-

ние» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 Т/с «Водолей» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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-Ма-

рий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Возвращение домой» (16+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Эволюция» (12+)
09.30, 13.20, 00.30 Большой спорт 

(12+)
09.45 XXVIII Летняя Универсиада. Лег-

кая атлетика (12+)
13.30 Т/с «Звездочет» (16+)
16.30 «Танковый биатлон» (12+)
18.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». Мерт-

вая дорога (12+)
22.45 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Д/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Спектакль «Ричард III» (12+)
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (12+)
14.00 «Правила жизни» (12+)
14.30 Провинциальные музеи России. 

Усадьба «Остафьево» – «Рус-
ский Парнас» (12+)

15.10 Писатели нашего детства. Та-
мара Габбе (12+)

15.40 «Полиглот» (12+)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники» «Новые времена» (12+)
17.10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство» (12+)

17.45 Д/ф «Колокольная профессия» 
(12+)

18.15 Д/ф «Пароль – Валентина Спе-
рантова» (12+)

19.15 Власть факта. «Город под зем-
лей» (12+)

19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.10 Д/ф «Вспомнить все. Голограм-
ма памяти» (12+)

20.50 «Один на один со зрителем» 
(12+)

21.15, 23.10 Спектакль «Доходное ме-
сто» (12+)

23.05 Худсовет (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП (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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)
10.55 Д/ф «Не может быть!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА-

ЗА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный нищий» 

(16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Секретные территории». 

«Скрытые под водой» (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 «Создатели» (16+)
10.00 Д/п «Вся правда о Марсе» (16+)
11.00 Д/п «Великая тайна Ноя» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Падшая кре-

пость» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
07.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 «Среда обитания» (16+)
16.50, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.25 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +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 (12+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
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 (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Т/с «Кто Вы, Артур Фогель?» (18+)

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

сти
10.00 «О самом главном» (12+)
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 «Возвращение домой» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (12+)
23.45 «Славянский базар в Витебске» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.30, 14.55, 00.30 Большой спорт
10.55 XXVIII Летняя Универсиада. Лег-

кая атлетика
15.15 «Севастополь. Русская Троя» 

(12+)
16.20 «Крымская легенда» (12+)
17.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
20.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА» (12+)
11.55 «Доходное место» (12+)
14.30 Провинциальные музеи России. 

Город Белгород (12+)
15.10 Д/ф Писатели нашего детства. 

«Лев Кассиль. Швамбранский ад-
мирал» (12+)

15.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» В ро-
лях: Николай Боголюбов, Тамара 
Макарова, Иван Новосельцев и 
др. На необитаемый остров в Арк-
тику прибыли шесть зимовщиков. 
После прощального салюта па-
роход скрывается за горизонтом, 
и зимовщики приступают к рас-
паковке груза. К своему удивле-
нию и ужасу в одном из ящиков 
они обнаруживают арктического 
«зайца» – Петра Молибогу. Муже-
ственных зимовщиков становится 
семеро. Трудности работы в усло-
виях зимовки помогает перено-
сить выдержка и веселый нрав ее 
участников.

17.20 IV Международный фестиваль акту-
альной музыки «Другое пространство» 
(12+)

18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его зна-
ли только в лицо...» (12+)

19.15 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра» (12+)

20.00 Искатели. «Загадка смерти Сте-
фана Батория» (12+)

20.50 «Один на один со зрителем» (12+)
21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
22.30 Д/ф «Первый железный мост в ми-

ре. Ущелье Айрон-Бридж» (12+)
23.05 Худсовет (12+)
23.10 «Династия без грима» (12+)
23.55 Т/с «Николя ле Флок. Ужин с него-

дяем» (16+)

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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (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 Обзор ЧП
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 Гурова. 

Продолжение» (16+)
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «Юмор, который мы потеря-

ли» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.00 «Жена. История любви» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)

РЕНТВ
05.00 «Секретные территории». «Похи-

щение души» (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 «Планета обезьяны» (16+)
10.00 Д/п «Проделки смертных» (16+)
11.00 Д/п «Звездолет для фараона» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Игры разума» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Матрица» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.15 Топ гир (16+)
14.25 «Среда обитания» (16+)
16.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» В ролях: Микки 
Рурк, Дон Джонсон, Челси Филд и 
др. Ренегат Микки Рурк и неверо-
ятно талантливый Дон Джонсон с 
безудержной мощью и непереда-
ваемым юмором сыграли грубо-
ватых и одновременно сердечных 
«Робин Гудов» нашего времени. 
В беззаконном мире конца 80-х 
некий банк грубо пытается отнять 
принадлежащий бывшему роке-
ру бар. Бродяги Харли Дэвидсон 
и Ковбой Марльборо решили по-
мочь своему старому другу и огра-
бить инкассаторов банка. Однако 
в бронемашине оказываются не 
деньги, а наркотики. Теперь Рур-
ка и Джонсона преследует банда 
прихвостней коррумпированного 
банкира. Скоростные мотоциклы, 
динамичное действие и мощное 
современное оружие составляют 
взрывоопасный рецепт этого фу-
туристического приключенческого 
фильма. (16+)

21.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка (12+)
05.10, 06.10 М/ф «Хортон» (6+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (6+)
10.15 Смак (16+)
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и про-

стить» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.15 «Барахолка» (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
19.15 «Достояние республики: Андрей 

Дементьев» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 08.30 «Планета собак» (12+)
05.30, 05.30 «Комната смеха» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Марий Эл
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.30, 14.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных» (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00, 15.40 Большой спорт (12+)
10.25 XXVIII Летняя Универсиада (12+)
16.00, 17.45, 19.30, 21.15 Т/с «Заговорен-

ный» (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.00, 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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» В ролях: 

Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Тильда 
Суинтон и др. Джону Константину 
удалось не только побывать в аду, 
но и вернуться обратно. Родив-
шись с неугодным самому себе 
талантом – способностью распоз-
навать помесь ангелов и демонов, 
которые бродят по земле в облике 
людей, – Константин под давле-
нием обстоятельств пытается со-
вершить самоубийство, лишь бы 
избавиться от мучительных виде-
ний. Но неудачно. Воскрешенный 
против собственной воли он снова 
оказывается в мире живых. (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
11.50 Д/ф «Евгений Леонов» (12+)
12.30 Большая cемья. Вера Глаголева 

(12+)
13.30 «Музыкальная кулинария» (12+)
14.15 Д/ф Страна птиц. «Совы. Дети ночи» 

(12+)
15.10 «Н. Гоголь «Мертвые души» (12+)
15.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
19.40 Д/ф «Роман со временем»(12+)
20.30 «Елена Камбурова приглашает... 

Вечер в Театре музыки и поэзии» 
(12+)

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
23.40 «Белая студия» Юрий Стоянов 

(12+)
00.25 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10, 09.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
10.15 М/ф «Тачки» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (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+)
22.50 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
07.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»(12+)
09.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА»(12+) В ролях: Николай Вол-
ков мл., Александр Абдулов, Над-
ежда Павлова и др. В автофурго-
не «Кондитерские изделия» ра-
ботниками милиции обнаружена 
уникальная люстра XVIII века, ко-
торую преступники намеревались 
переправить за границу. До самой 
развязки сюжета главный пре-
ступник остается неизвестен. Од-
нако ясна его тактика, основанная 
на приеме «сицилианской защи-
ты» – обороны путем нападения…

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.25 «Рецепт майдана» (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» (12+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова. «Рефор-

ма необразования» (16+)
22.00 Т/с «Краповый берет»(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
13.30 «Трюкачи» (16+)
14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
17.40 Т/с «Смерш. Легенда для преда-

теля» (16+)
21.40, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне! (12+)
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Парк (12+)
12.15 Фазенда (12+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр стро-

гого режима» (16+)
14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
16.40 Праздничный концерт (6+)
18.45 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.30 Концерт Полины Гагариной (16+)

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

(12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАД-

ЕЖДЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка» (12+)
08.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
10.50, 13.40 Большой спорт (12+)
11.15 XXVIII Летняя Универсиада (12+)
14.00 «Танки. Уральский характер»(12+)
15.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
17.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» (16+)
23.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.00, 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 «КОНСТАНТИН» (16+)
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» В ролях: 

Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, 
Эбби Корниш и др. Нью-йоркский 
писатель Эдди, желая преодолеть 
черную полосу в жизни, принима-
ет засекреченный препарат под 
названием NZT. Таблетка выводит 
мозг парня на работу в нереаль-
ной мощности. Этот творческий 
наркотик меняет всю жизнь Эдди, 
за короткий срок он зарабатыва-
ет кучу денег, но скоро начинает 
страдать от зловещих побочных 
эффектов препарата… (16+)

17.30, 18.30, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт»(12+)
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов» (12+)
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким» (12+) 

13.30 «Музыкальная кулинария. Йозеф 
Гайдн» (12+)

14.00 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров 
(12+)

14.30 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях» 
(12+)

15.30 Валерий Гергиев и Всемирный ор-
кестр Мира. Гала-концерт (12+)

16.15 «Пешком...» Москва усадебная 
(12+)

16.45 Больше, чем любовь (12+)
17.25 «Династия без грима» (12+)
18.10 «Республика песни» (12+)
19.20 Юлия Рутберг. Линия жизни (12+)
20.15 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
21.45 Большая опера-2014 (12+)
23.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (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 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)
13.05, 16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» В ролях: 

Том Круз, Дакота Фаннинг, Ми-
ранда Отто и др. Никто не пове-
рил бы в начале 21 столетия, что 
за всем происходящим на Земле 
зорко и внимательно следят су-
щества более развитые, чем че-
ловек; что в то время, как люди 
занимались своими делами, их 
исследовали и изучали. С беско-
нечным самодовольством снова-
ли люди по всему земному шару, 
занятые своими делишками, уве-
ренные в своей власти над мате-
рией. А между тем через бездну 
пространства на Землю смотре-
ли глазами полными зависти, 
существа с высокоразвитым, 
холодным, бесчувственным ин-
теллектом и медленно, но верно 
вырабатывали свои враждебные 
нам планы… (16+)

22.10 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
23.55 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)

НТВ
06.10 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Акценты (12+)
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА-

ЗА» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ» (12+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка,38» (16+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.40 Д/ф «Короли» (12+) 
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (6+)
14.15 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
17.10 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

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

(12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
06.30 Концерт М.Задорнова. «Рефор-

ма необразования» (16+)
09.30 Т/с «Краповый берет»(16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 «Нашествие 2015» Рок-фести-

валь (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-

ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (0+)
16.40 Т/с «Смерш. Легенда для преда-

теля» (16+)
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
23.55 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Экскурсия в Юрино – «Замок Шереметева»(на 11 июля). Купание на Волге. «Геленджик». Людмила т. 77-54-53

Много автобусных туров на юг, последние места на июль! ТА «1000 тур». т.: 38-00-12, 73-65-26

За бугром (12+)

«В Азии нельзя есть дуриан в метро»
Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкарлинцы 
провели свой от-
пуск в Сингапуре

Радина Самойленко и Сер-
гей Лысюк были в зоопар-
ке, где животные не сидят в 
клетке.

1Что запомнилось боль-
ше всего в поездке?

– Нас очень поразил 
отель «Марина-бэй-сэндс» 
с огромным бассейном на 
крыше 57-этажного здания. 
Оттуда открывается просто 
захватывающий вид на го-
род – высотки, футбольное 
поле на воде, порт! В метро в 
Сингапуре прохладно, всего 
11 градусов, и много табли-
чек с запретами: не сорить, 
не курить, не есть дури-
ан, не употреблять жева-
тельную резинку.

2Какие места посети-
ли в отпуске?

– Дошли до Китайского и 
Индийского кварталов, ко-
торые, как нам говорили, 
полностью передают ко-
лорит этих стран. Один из 
дней полностью посвятили 
зоопарку. Он оказался ог-
ромным, и в нем совсем не 
видно ограждений в виде 
клеток, животное отделяет 
невидимый ров и со-
здается ощущение, 
что ты находишься 
в джунглях.

3Что нового попробо-
вали из еды?

– Фрукт дуриан, который 
нельзя есть в общественных 
местах. Вкус необычный, но 
запах очень специфический.

Фото из архива героя материала

клетке.. нннен
анананан
тетеее

Рада и Сергей 
на прогулке
Ботанический 
сад в аэропорту

 Хотите стать героем 
рубрики? Пишите на
www.pg12.ru
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Анна Гай-
дай, 1 год 
10 месяцев:
«Я мамина 
помощница»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

Моя 
Мила ра-
да меня 
видеть

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

й 

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

«Дедушка моей 
мечты» (12+)
(комедия, семейный)
Режиссер: Алек-
сандр Стриженов
Актеры: Николай Добрынин, 
Екатерина Стриженова, Лео-
нид Якубович, Анна Ардова, 
Виктор Супрун, Виталий Хаев.
Гротесковая семейная коме-
дия, поднимающая извечный 
вопрос о том, насколько мы 
зависим от материального бла-
гополучия, которое внезапно 
обрушивается на нашу голову. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Эрвий», «Октябрь»

8 июля, 10.00 – 18.00
Выставка Татьяны Шихире-
вой и Николая Конончука.
Республиканский музей 
изобразительных искусств

12 июля, 18.00 
Вечер органной музыки (6+)
Марийский государст-
венный театр оперы и ба-
лета имени Сапаева.
Приходите всей семьей!

Про кино

Про театр

Про события

«Пиксели» (12+)
(фантастика, бое-
вик, комедия)
Очередное вторжение ино-
планетян на Землю. Сражать-
ся с пришельцами призвана 
команда бывших геймеров, 
в числе которых: Президент 
Соединенных Штатов Аме-
рики; карлик-зек, большой 
ценитель прекрасного пола; 
зануда параноик, профес-
сиональный неудачник и 
циник. А помогает им оча-
ровательная ученая фея. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»

Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева
Вечер органной музыки (6+)
12 июля, 18.00
Вечер органной музыки (6+)
26 июля, 18.00
Балет «Сон в лет-
нюю ночь» (6+)
6 августа, 19.00

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

«Эрвий», т. 56-57-59
2 июля – 9 июля
«Терминатор: Гене-
зис 3D» (12+)
09.40, 12.10, 14.40, 
17.10, 19.40, 2210
«Мир Юрского пе-
риода 3D» (12+)
13.10, 17.50,
«Головоломка» 3D (6+)
11.10, 15.50

«Россия»
2 июня-9 июля
«Терминатор: Генезис» 3D 
(12+) 11.10, 13.40, 18.40, 21.10
«Головоломка» 3D (6+)
08.50, 11.00

«Миньоны»(6+)
(мультфильм, коме-
дия, семейный)
Миньоны живут на планете на 
пару миллионов лет дольше нас. 
У них навязчивая идея — слу-
жить самой гадкой личности из 
имеющихся в наличии. Динозав-
ры, фараоны, Дракула, Наполеон 

— все они оказались недолговеч-
ны. И тогда миньоны рванули 
в Нью-Йорк. Их ждут деньги, 
власть, роковая суперзлодейка 
Скарлет Оверкилл и, конечно 
же, вкуснейшая «банана»! 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»

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

Заботьтесь о своем 
здоровье каждый 
день
Давно известно, что главная 
причина возникновения про-
блем с суставами – снижение 
кровотока и нарушение об-
мена веществ в околосустав-
ных тканях. Это приводит к 
трещинам и стиранию хря-
ща, потере его эластичности. 
Ученые доказали, что заболе-
вания связаны с нарушением 
кровообращения в том или 
ином участке организма. Ка-
пилляры можно сравнить с 
маленькими сердцами, раз-
бросанными по всему орга-
низму, питающими каждую 
его клетку. Поэтому лечение 
должно происходить на ка-
пиллярном уровне! 

Неутешительный ди-
агноз еще не повод 
отчаиваться!
Недавно заболевания опор-
но-двигательного аппарата 
считались неизлечимыми. 
И действительно, не все ле-
карственные средства спо-
собны помочь. Многие лишь 

снимают симптомы и боль, 
не искореняя источника про-
блемы. Плюс ко всему, у не-
которых препаратов имеются 
серьезные побочные эффек-
ты: отрицательное влияние 
на желудочно-кишечный 
тракт и другие органы. 
Наука и медицина не стоят 

на месте. Лечение подобных 
заболеваний стало возмож-
ным благодаря магнитному 
воздействию на мелкие кро-
веносные сосуды медицин-
скими приборами. Достой-

ным представителем магни-
тотерапевтической техники 
является уникальный рос-
сийский аппарат Алмаг-01. 
Он показан при: артрите, 
артрозе, остеохондрозе, ги-
пертонии, варикозе и других 
заболеваниях.
Магнитное поле Алмага 

способствуют расслаблению 
капилляров, увеличению 
кровотока и ускорению обме-
на: питание поврежденных 
тканей и вывод токсинов и 
вредных веществ. Посыла-

емые импульсы 
проникают на 

6–8 санти-
метров в те-

ло больного, что 
позволяет воздействовать на 
больной сустав и позвоноч-
ник. Это дает возможность не 
просто снять симптомы, но и 
излечиться полностью.

Преимущества аппа-
рата Алмаг-01
Аппарат Алмаг имеет удоб-
ную конструкцию. Он ох-
ватывает лечебным воз-
действием сустав и весь по-
звоночник. Аппарат прост 
в использовании, лечение 
можно проводить самосто-

ятельно в домашних 
условиях, не тратя вре-
мя на посещение по-
ликлиники. Главная 
цель алмаготерапии – 
вернуть к полноценной 
жизни активного, целеу-
стремленного и счастли-
вого человека!

Гарантия качества, 
доказанная много-
летним опытом
Алмаг выпускается компа-
нией «Еламед», аппараты 
которой используются в ме-
дицинской практике более 
25 лет. Ими оснащены боль-

шинство клиник страны. 
Миллионы людей не только в 
России, но и за рубежом с удо-
вольствием лечатся ими дома, 
с восторгом отзываясь об их 
лечебных свойствах. Компа-
ния имеет статус «Лидер эко-
номики России», медаль «За 
достижения в области каче-
ства» от Госстандарта России 
и другие высокие награды.
Качество аппарата соответ-

ствует международным стан-
дартам и проверено време-
нем: Алмаг-01 выпускается 
более 15 лет. �

Фото предоставлено

ОАО «Елатомский приборный завод»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Екатерина Сергеева:
«Алмаг может помочь победить хондроз!»

Только до 15 июля Алмаг
по сниженной цене в г. Йошкар-Оле

• АС «Интерфарм»
• АС «Дежурный аптекарь»: ул. Кремлевская, 28,
ул. Яналова, 4, ул. Советская, 103,
ул. Подольских Курсантов, 16, Ленинский пр-т, 23
• Аптечная сеть «Панатэк»: Ленинский пр., 39, ул. Строите-
лей, 44, ул. Свердлова,32 п. Медведево, ул. Советская, 14
• Аптечная сеть «Авиценна»: ул. Советская, 89, ул. Ми-
ра, 99а., ул. Первомайская, 86, ул. К. Либкнехта, 66.
Телефон представителя завода 8-917-711-80-11
Подробности по телефону горячей линии 8-800-200-01-13

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский при-

борный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. Ср
ок
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Алмаг дает возможность:
• Быстро снять боль, отеч-ность и воспаление.• Остановить процесс дегра-дации дисков и суставов.• Восстановить подвижность суставов и позвоночника.• Снизить дозу лекарственных препа-

ратов за счет усиления их действия, 
а иногда и отказаться от них совсем.

Остеохондроз, артрит, артроз, – выход есть!

ем

ь хондроз!

заться

Про сауны
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.

Как делать 
выгодные покупки? 
Ольга Древина

«Народные стра-
ницы» помогут 
вам выгодно ку-
пить или продать 
все: от квартиры 
до одежды 

«Народные страницы» – это 
сервис бесплатных объявле-
ний от частных лиц и ком-
паний Кирова и Кировской 
области. Тысячи людей про-
дают и покупают с помощью 
«Народных страниц» пра-
ктически все: от цифровой 
техники и одежды до авто-
мобилей и недвижимости. 
К примеру, на «Народных 

страницах» размещаются 
объявления о продаже элит-
ной 3-комнатной квартиры в 
центра Кирова за 6 миллио-
нов рублей или практически 
нового внедорожника Lexus 
за 3,7 миллиона рублей. 
Кроме того, здесь есть много 
проверенных объявлений о 
сдаче жилья в аренду. 
Объявления размещают 

частные лица, предприни-
матели и компании, поэтому 

на «Народных страницах» 
можно купить как бывшие 
в употреблении вещи, так и 
абсолютно новые товары. К 
примеру, здесь вы сможете 
найти б/у туфли и платье на 
свадьбу или новые ботинки 
Ralf Ringer.
Теперь и жители Йошкар-

Олы могут выгодно прода-
вать или покупать любые 
товары, потому что газе-
та «Народные страницы» 
доступна в электронной 
версии. 

Почему надо подпи-
саться на электрон-
ную версию «Народ-
ных страниц»?
1. Вы можете сравнить пред-
ложения по продаже не-
движимости и автомобилей 
в соседнем регионе, а так-
же изучить объявления по 
работе.

2. «Народными страница-
ми» удобно пользоваться
Открыв номер, вы сможе-

те воспользоваться поиско-
вой строкой и найти нужное 
объявление.

3. Газета всегда под рукой
Просматривать объяв-

ления вы можете в любом 

месте, где есть доступ в 
интернет. 

4. Доступ к архиву
В вашем личном кабинете 

будут доступны все прио-
бретенные номера «Народ-
ных страниц».

5. Ценная информация за 
копейки! 
При подписке на «Народ-

ные страницы» вы полу-
чаете 3 части газеты («Не-
движимость», «Транспорт», 
«Стройка. Работа») по очень 
доступной цене – всего 8 ру-
блей за номер! 

Как оформить элек-
тронную подпи-
ску на «Народные 
страницы»?
1. Зайти на nstranici.ru и 
зарегистрироваться. 

2. Оформить подписку и 
оплатить ее с помощью бан-
ковской карты, мобильного 
телефона или электронного 
кошелька через безопасный 
сервис онлайн-платежей.

«Народные страницы» же-
лают приятных покупок! �
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Надежда Теплова

Эти приборы помогут 
создать дома идеаль-
ный климат
В магазинах сейчас море техники 
на любой вкус и кошелек для того, 
чтобы лето было комфортным
Прохладу в квартире создаст 

вентилятор или кондиционер. 
Вентилятор в разы дешевле, прост 
в установке, потребляет меньше 
энергии. Пользуясь вентилято-
ром, риск простудиться ниже, чем 
от кондиционера. Но в отличие от 
кондиционера, вентилятор не ох-
лаждает нагнетаемый воздух. 
Увлажнитель больше приго-

дится в отопительный сезон, но 
просто необходим круглый год тем, 
кто выращивает комнатные расте-
ния, для квартир, где много быто-
вой техники и электроники, для 
аллергиков.

Какая техника поможет пережить жару? (12+)

Вентилятор 
Устройство для вентиляции 
или для подачи потока возду-
ха при помощи крутящихся 
лепестков-лопастей

Настольный, напольный, 
колонный

350-2300 рублей

Длина кабеля, мощность, коли-
чество скоростей, диаметр ло-
пастей, наличие пульта дистан-
ционного управления и тайме-
ра, вращение в горизонтальной 
плоскости/3D-вращение

Кондиционер
Вентиляционная установка, кото-
рая поддерживает в помещении 
заданную температуру и опти-
мальные климатические условия

Оконный, мобильный, 
сплит-система

9900-39000 рублей

Сроки гарантийного обслужива-
ния, наличие сервисного центра в 
Йошкар-Оле, уровень шума, мощ-
ность, дополнительные функции 
(таймер, регулировка воздушного 
потока, ночной режим)

Увлажнитель воздуха 
Прибор, который при излишней 
сухости делает воздух более влаж-
ным и поддерживает заданный 
уровень влажности

Ультразвуковой, паровой, 
традиционный

1300 -18000 рублей

Мощность, объем резервуара для 
воды, расход воды, площадь по-
мещения, уровень шума, энер-
гоэкономичность, безопасность, 
наличие гигростата (датчика 
влажности)

Основные разновидности

Примерный диапазон цен

Значимые характеристики
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?Собираюсь построить 
баню на своем участ-

ке. На что следует обра-
тить внимание, чтобы 
защитить ее от возмож-
ных пожаров?

– Печь в бане должна иметь 
установленные нормами 
противопожарные раздел-
ки от горючих конструк-
ций, чтобы нагреваемые 
поверхности печи не сопри-
касались с горючими мате-
риалами. Дымовая труба 
должна быть снабжена ис-
правным искроуловителем 

– металлической сеткой с 
размерами ячейки не более 
5х5 миллиметров. .
Желательно установить в 
бане оборудование для за-
щитного отключения элек-
тричества в случае пере-
грузки сети и короткого 
замыкания.

Фото из архива Евгения Аюпова

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

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru
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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
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 от 300 руб.в час, 

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

ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. 43-45-90
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м..

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

АВТОДИСПЕТЧЕР .............................................................. 246-206

ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. 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 от 50 р. Опыт. .....................................................29-26-08
Грузчики с автомобилем. Опыт  .....................................35-51-93

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 250 руб. .................................................. 70-16-16
Мерседес спринтер фургон,3 м.РМЭ, РФ от 300 руб. ....32-96-21
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

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция. 
Ремонт электроники...........................................................55-11-44
Автосервис. Все виды работ.  .........................................62-63-63
Автоэлектрик, диагностика  ............................................90-72-27
Полировка, химчистка.........................................................666-779

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 
ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб, 

наращивание гелем(акрил) 600 руб. .............................94-94-63
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. 

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

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ..... 89603060960, 89170644981

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

Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу 36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комн.кв. Центр, Гомзово, Сомбатхей  ........................43-43-54
3-комн.кв, недор. любой район  ......................................39-09-83
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..... 89613357953

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. ... 54-25-45

Куплю ноутбук ...........89033404251

Куплю микроскоп МБС (ОГМЭ-П). .......................8-911-600-51-73

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

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

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

КУХОННЫЕ ФАРТУКИ НА ЗАКАЗ. 
realfoto-plus.ru..................320-460, 345-800

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...290372
Сборка, разборка мебели  ..................................8-917-703-68-09
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
1 комн.кв. 36 кв.м.лоджия 6 м, п. Новый Ц. 980т.р. ......34-61-36
1/2 доли в 3-комн. кв. (Ширяйково) , 3/5 эт., тел. Живет 1 

соседка (второй собственник.). 850 тыс.руб. 1/2 доли в 
СНТ «Дружба», 6 соток, 2-эт. дом. 100 тыс.руб. .......89096458237

1комн.,Центр, с меб., быт.техн., 
Цена 1550 т.р.......................61-14-30

1комн.кв., Центр, 41кв.м., 4/6, кирп., 2150т.р. ...............65-33-55
2комн.кв, 53/29/9, Я.Краст.4б., 2000т.р. ..................89877123638
2комн.кв., 44/30/8. Центр ,1 эт, отл.сост. Ц.1250т.р. ......39-09-83
2комн.кв., Мира 22, Медв., отл.сост. 54/9, покв.отопл. 

Ц.2500т.р...........................................................................48-15-18

3-комн.кв., Сомбатхей цена 2300т.р. ...............................93-93-19
3-ком кв В-Интернационал 74 кв м Цена 2550 т.р. Торг  ...... 61-14-30
3-комн., Элит., Центр, 106кв.м. Цена 4200т.р. ...............93-93-19
Гост., 24 кв.м. ул.Прохорова. Ц. 990 т.р. .........................67-77-87

Гост.,2-комн., ул.Прохорова 
Цена 1080 т.р. торг...............61-14-30

Комн-ы 18 кв.м., Центр, Сомбат., цена 650т.р. ..............93-93-19
Комната в коммун.кв., 18кв.м. Ц.650т.р. .........................48-80-18
Комнату в 2-комн.кв, 3/5, кирп., 15кв.м.  .......................98-95-93
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. ....29-33-33
Уч-к в д. Апшат-Беляк (город.черта) 8 км. от гор.14сот., в 

собств., высокое место ряд.с дорогой.Цена 800т.р. ....48-36-48
Участок на Волге. Возм-н кредит или обмен на автом-ль .....629-629

ПРОЧЕЕ
Бочки б/у  ................................................................8-909-366-45-00
Джуд, паклю, льноватин.  ....................................8-909-366-45-00
Суппорт на коленный сустав (ортез) orlett HKS-375. 

Недорого. ..................................................................89276802543

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

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. ...26-26-15
Перегной, щебень, песок, навоз. Бой кирпича. ЗИЛ....32-15-31
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
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ...................52-02-33, 8-906-137-02-33
Щебень, песок, ОПГС, навоз, торф. 

Возможно мешками ........................................................78-14-14

ПРОЧЕЕ
Бильярдные столы, б/у  .......................................8-917-700-99-45
Дрова березовые колотые.  ............................................26-26-15
Дрова березовые колотые. Доставка. ............................510-550

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................50-35-35
Брусчатка ............................................................................31-48-78
Вагонка , пол, блокхаус,террасная доска (лиственница) ........ 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
Доски обрезные, брус 150*150  ..........................8-927-875-68-61
Доску обрезную любых размеров. 

В наличии и на заказ. Доставка. ......................8-964-86-33-003
Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  .................34-60-01
Обрубки свай 1-1,5 метров.  .............................................36-00-50
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, рубероид.  ....89677563144

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля) ......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
Водитель категории С, D  .........................................89177005134
Водитель на нов.Сканию кат.Е по РФ.

З/П своевременно ...................................................89177188080
Водитель на погрузчик «Болгарин» ....................8-987-708-25-55
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), 
Проезд, пит.прожив.беспл. .............................................50-55-22

Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ....36-16-11

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

Маникюр. и парикм.. Центр. Аренда. Выгодные условия....... 33-21-10
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви .30-64-59
Машинист бензавоза  ................................................89177005134
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день, не агентство ...76-13-25
Менеджер. Доход от 23 000 р. Льготы на квартиру. .9877123752
Нужна напарница по отделке  .........................................43-16-29
Официант на постоянную работу. .................................72-06-60
Охранники, зарплата достойная  .........................8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 ..........8-917-701-28-38
Парикмахера  .........................................................8-927-683-83-00
Педагог-воспитатель  ........................................................37-22-34
Помощник руководителя  ...................................8-917-717-78-27
Помощник руководителя  ...................................8-987-723-31-96
Психолог в частный детский сад ...................................39-44-71
Рабочих м/ж на производство брусчатки и КББ. ...........904-504
Рамщик, помощник рамщика, 

разнорабочие. 720р/куб.м. ....................50-35-35, 89648603535
Склад.Питер.Вахта-30/60/90.Жил. Пит.Проезд.Без оп. 311-711 с 12-16 ч.
Специалист по дезинсекции и дератизации (с документом) ..72-02-69
Требуется продавец  ........................................................ 25-51-06

Требуются повара и бармены в чебуречную. .......8-987-707-87-47

Уборщики в общеж. МарГУ, неполный рабочий день ..30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 

500-700 руб/день, расчет еженедельно. .......................30-64-55

Уборщики: в Дом быта с 7 до 18ч, 2/2, З/п 8000руб., в 
Автосалон «РЕНО» с 8 до 18ч, 2/2 З/п 7000руб...............30-64-58

Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2  ....... 50-55-22
Уборщицы, дворники, грузчики  .......................8-965-689-95-11
Фрезеровщик, шлифовщик на ШЛПС  .............8-927-870-39-57
Швея на ремонт одежды  .................................................30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Мини склад и торг. площ. на Центр.рынке на догов.усл-х ......651-561
Сдается помещение под банк. 

Оборудовано хранилищем........................8-917-703-43-70

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.5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..90-40-55
1-комн.кв. на длит. срок. Гомзово.После ремонта .......8-909-369-49-49
Гараж 48кв.м., двое ворот. по ул.Строителей. ...............94-36-88
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................96-60-96
комн-3800,гост-5800,кв.-7800, дом-9800, 

гараж-1800,офис-4800. ....................................................311-711

ПОСУТОЧНО

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

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

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
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, 

НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ..................................54-58-50
Уют.1 комн.кв. ночь, сутки. Док-ы командир-м 8-909-369-49-49
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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
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.....99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок ... 90-05-60
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .........333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .........75-50-49
3-х комн.кв. , без посредников. Центр. ................8-961-377-72-14
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .........902-401
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ............................................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ........................43-16-29
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены. Скидки. ..... 92-82-27
Ванная, туалет под ключ.  ................................................96-36-90
Все виды отд. работ.Ремонт квартир под ключ и отдельно 27-27-30
Все виды отделочных работ.  ..........................................950-980
Выравн. стен,потолков. 

Шпакл.,покраска,обои.............................67-23-19 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ......999666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
Домашний мастер, плтика, обои, мелкий ремонт  .....67-63-70
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. шпатл.,обои, покраска, плитка.Ванная туал.под ключ ...353-356
Рем.кв.,плитка. ванная туалет под ключ, линолеум,ламинат..544-990
Ремонт кв-р, все виды отделоч.работ, 

укладка плитки....................................................8-927-876-06-46
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, других помещений. График выполнения 

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

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

Ремонт квартир, плитка, гипсокартон. ............................99-03-76

Ремонт квартир. Все виды работ.........71-75-05

Санузел под ключ.  ...............................................8-917-711-27-19
Стяжка полов  ........................................................8-987-714-44-28
Утепление, обшивка балконов. 

Совмещение с комнатой, ремонт. .................................48-25-20
Штукат.раб.(машиное нанесение)  ....................8-987-714-44-28

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
Установка дверей, обшив балконов. Дешево. ..8-961-336-52-96
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 работ. Отопление, в/провод, канализации. ...94-36-88
Все виды сантех. работ,пропилен, электрика .................90-70-06
Замена вод/да, полотенцесушителя, радиатора, смесителей. 

Полипропилен. Санузел под ключ .................................98-29-65
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ..........................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07

Сантех Услуги: отопление, водопровод, канализация...65-64-94
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .8-927-871-97-99
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.Заборы.  ........33-08-01 89278735944
Сварочные работы  ..............................................8-967-756-66-67
Сварочные работы. 

Гарантия. Опыт. Качество.  ............... 362-132, 8-967-756-21-32
Услуги сварщика ( сантехника)  .........................8-987-729-45-35

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ...................54-56-83
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). 

Гарантия. Цены 2014г. .......................................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
Эл/монтаж, зам-а эл.счетчиков проектирование эл.снабжения . 39-20-79
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 стиральных машин,холодильников. Выезд в районы. 33-95-09
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. 
Диагностика и заправка автокондиционеров. .............97-18-06

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы .336404
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ................ 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  ....................................75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому . 52-44-20
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

Бриг.опыт.стр-ей по кровель. и каменным.работам. 
Кач-во, гарант.........................................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

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

Бурение скважин РМЭ  .....................................................62-83-15

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

Про вакансии



Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ...... 32-10-45
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ........67-85-85

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт, замена кровли крыш. Установка заборов. .....33-70-75
Строит. бригада.Выпол.все строит.работы.

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

Бетонные фундаменты. .......36-11-88

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,веранды,кроем крыши и 
мн.другое. Недорого,пенсионерам скидка 30%....43-96-51 Вячеслав

Бригада, фендаменты, кровля, заборы. Качество. .........89278816099
Дачные дома, бани, беседки. Кровля. Фундамент. ........434-222
Кладка цоколя, стен, перегородок.  ..............................36-69-03
Кровля в т.ч. гаражи.  ........................................................27-88-43
Наружные сети:канализ-я(колодцы,септики),водопровод. ..... 65-64-94
Сложу камины,печи,барбекю. Фото на 

www.m.vk.com/album86496645_143131911 ........89278786703

Строительство домов «под ключ»......36-11-77

Строительство домов, 
коттеджей под ключ.........36-33-74

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

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

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
Частные летние вечеринки 

под открытым небом в РМЭ  ........................................89276846548
Юбилеи, Свадьба. Баян, гитара. ....... 8-987-726-30-57, 98-60-41

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. 

Сертификат от Центра ........WWW.ART-TARO.RU тел.51-05-02
Прошлое, настоящее, будущее. 

Снятие порчи. Валентина .................................................89177130433
Экстрасенс А.Р. Дыдынский  .........................37-69-07, 31-09-32

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 

ОПЫТ. ГАРАНТИЯ....................................................398-522

WINDOWS за 10 минут. Драйверы.Программы.Антивирус. .....200-260
Домашний доктор вашего ПК/ноутбука ............................321-577
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого..........89877112987

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .....420-800
Изготовление печатей и штампов за 1 час. ....................39-50-19

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

ООО (ИП Яшков В.М) ......................................................32-06-62
Финансовый консультант .................. 8-927-883-07-29, 33-07-29

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

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

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

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ..70-77-72
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство .............................62-72-16
Юр. консультация и сопровождение сделок 

с мат.капиталом .......................................................89613357953

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50р. Можно без оригинала. .. 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

РИТУАЛЬНЫЕ

Фотокерамика на памятники от 400руб. 
(производитель)........320-460, 345-800

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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 Центр. .........................................344-190

УТЕРИ
Аттестат № 12 АБ 0009898 

выд. 26.06.2012г.  .......................................... считать не действ.

РАЗНОЕ
«Согласие на обработку персональных данных» – ментальная 

угроза

В результате врачебной ошибки я стал 
парализованным, нарушена речь. Люди 

отвергают меня, а я так хочу встать на ноги! 
Лечение стоит денег, каких мы с женой 

не имеем. Прошу откликнуться тех, кому 
небезразлично чужое горе! Финансовую 

помощь можно перечислить на счета № 4276 
8270 1339 1607, № 4276 8270 1532 3590. Со 

всеми предложениями обращаться по тел. ........
8-905-182-24-11

ПРОИСШЕСТВИЯ
Убедительно прошу откликнуться свидетелей ДТП, 

произошедшего 23.06.15 в 9.20 на перекрестке ул. 
Вознесенской и бул.Гоголя (около Пенсионного 
фонда), а/м Suzuki Grand V...........................89050080018
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Ритуальные услуги



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

Анна и Алек-
сандр Маза-
новы читают 
«Pro Город» у 
скал Киселе-
ва в Туапсе

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