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Ребенку 
не нашлось 
машины 
«скорой» (12+) стр. 3

Как лучше 
добраться от 
Йошкар-Олы до 
Крыма? (0+) стр. 16–17

Сезон 
клещей: как 
спастиcь? 
(6+) стр. 6

На протяжении 7 лет Валентина Яруллина оплакивала покойного супруга (12+) стр. 2

52-летняя йошкаролинка 
искала мужа на Первом канале

Скрин из видео 
Первого канала

как 

Читайте и оставляйте 
комментарии на 
www.pg12.ru

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

9 500 р.

Пластиковое 
окно

*Рахматуллина Н.Н.
Предложение действительно до 30.06.2015

от 399 р./м2

Натяжной 
потолок



+22 +32
Четверг 
18 июня

+20 +30
Среда 

17 июня

+20 +28
Понедельник 

15 июня 

+22 +31
Вторник 
16 июня

+22 +28
Пятница 
19 июня

+12 +25
Воскресенье 

21 июня

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+14 +23
Суббота 
20 июня

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

Андрей Носов за новость и 
фото ДТП с участием двух авто-
мобилей ВАЗ – 200 рублей

Андрей Кузнецов за фото 
града – 150 рублей

Станислав Суворов за фото и 
новость о пожаре на Соловье-
ва – 200 рублей

Елена Акишенкова за но-
вость и фото лося – 200 рублей

Елена за фото и новость о 
ДТП с участием скутера – 250 
рублей

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

На неделе на перекрестке улиц Комсомоль-
ской и Пушкина от сильного ветра упал трех-
секционный светофор.
– Я проезжал мимо и увидел, что светофор, 
установленный на улице Пушкина со стороны 
театра, лежит на брусчатке, – рассказал оче-

видец Святослав. – Провода, которые были 
подведены к нему, висели на фонарном столбе. 
К счастью, люди не пострадали.

Фото Максима Решетова

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

За лучший двор дадут 
110 тысяч рублей (0+)
В Йошкар-Оле выберут лучший 
двор и лучший дом. Конкурс 
стартовал 8 июня и продлится 
до 29 июля.
Будет оцениваться то, как жиль-
цы облагораживают террито-
рию, устраивают цветники, 
фасады. Победители получат 
призы: за 1-е место – 110 тысяч 
рублей, за 2-е – 80, за 3-е – 60.

Фото из архива «Pro Город». 
На фото Лариса Богачева

Происшествия

Конкурсы

Пожарные спасли из 
огня троих детей (6+)
Пожар произошел 8 июня, око-
ло 4 часов утра, в поселке Ма-
ри-Турек, в двухквартирном 
доме. В здании были хозяева, 
две их внучки и внук. Они ока-
зались взаперти – на улицу бы-
ло выйти невозможно, так как 
веранду заполнил густой дым. 
Приехавшие в считанные ми-
нуты пожарные вывели людей 
из дома, стали тушить пламя. 
Помогали им местные жители.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

Ветер повалил светофор

Марианна Саулина

Учитель из Йошкар-
Олы стала невестой 
в известной передаче
6 июня в эфире Первого канала 
вышла передача «Давай поже-
нимся», где одной из невест была 
52-летняя Валентина Яруллина из 
Йошкар-Олы. 
Учитель младших классов на 

протяжении 7-ми лет оплакивала 
покойного мужа и только сейчас 
решила снова открыть свое сердце.

– Сначала я ради интереса от-
правила заявку, хотела стать не-
вестой. В январе мне предложили 
приехать на съемку, но из-за рабо-
ты я не смогла, – рассказывает Ва-
лентина. – А позже мне позвонила 
редактор и попросила помочь им 

– стать одной из невест для 60-лет-
него Юрия. Я согласилась, заранее 
понимая, что жених мне не инте-
ресен. Шла, как говорится, на лю-
дей посмотреть и себя показать.

Наша землячка была очень 
удивлена тем, что сюрпризы для 
главного героя готовят редакто-
ры, но она решила сделать это са-
ма и преподнесла жениху аквари-
ум с золотой рыбкой.

– Лариса Гузеева с самого нача-
ла стала звать меня Валюшей, так 
меня называют только близкие, – 

говорит Валентина. – Я настоль-
ко свободно чувствовала себя там, 
что зрители и гости выражали 
восхищение и даже предполо-
жили, что я актриса. Ведущим я 
подарила ангелочков. Еще я сов-
сем не ожидала, что астролог Та-
мара Глоба скажет про меня всю 
правду.

В эфир не вошел забавный 
эпизод, как жених буквально вы-
таскивал упирающуюся невесту 
из комнаты. Зрителям показа-
ли, что они вместе выходят в зал 
– якобы образовавшаяся пара. 
А потом еще один момент: на вы-
ходе из телекомпании «Остан-
кино», мужчина искал глазами 
автомобиль невесты, но, когда 
нашел, избранница ответила не-
удачливому жениху, что им гово-
рить больше не о чем, и уехала. 

Кадр из видео Первого канала, на фото: Тамара 
Глоба, Валентина Яруллина, Лариса Гузеева

«После эфира «Давай поженимся» 
пары расходятся на выходе» (12+)

Валентина Яруллина подарила ведущим ангелов

 Видео смотрите на 
www.pg12.ru

Психолог Ольга 
Ерофеева:

– Женщине в 50 лет легче найти 
свою вторую половинку. К этому 
времени появляется больше сво-
бодных мужчин, и они уже больше 
ценят внимание со стороны жен-
щин, умеют слушать и понимать их.

Фотоновость (6+)

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

Фото предоставлено рекламодателем
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Максим Решетов

«Скорая помощь» 
не приехала, со-
славшись на отсут-
ствие машин

8 июня в поселке Красноок-
тябрьский Медведевского 
района 12-летний школьник 
пробил ногу железным пру-
том. Друзья принесли маль-
чика, истекавшего кровью, в 
конюшню и целый час пыта-
лись вызвать «скорую».

– Я ехала с работы, ког-
да позвонили и сказали, что 
у меня в конюшне лежит 
окровавленный мальчик, – 
рассказывает владелица ко-
нюшни Анастасия Кутузо-
ва. – Когда прибежала домой, 
увидела компанию ребятни, 
а рядом с ними на животе ле-
жал испуганный мальчик с 
открытой раной ноги.
По словам Анастасии, еще 

до ее прихода дети неодно-
кратно звонили на станцию 
скорой помощи, потом звони-
ли и взрослые, но вызов так и 

не был принят, медики ссы-
лались на то, что машин нет. 

– Мы позвонили местному 
педиатру, она приехала, ока-
зала первую помощь, – про-
должает Анастасия. – Встал 
вопрос – как перевозить 
мальчика, так как сажать его 
было нельзя. В результате 
вызвали машину из местно-
го фельдшерского пункта, на 
которой возят анализы и ко-
торая совсем не оборудована 
для перевозки больных. По-
стелили на пол тряпки, поло-
жили ребенка и увезли.

Заместитель главного 
врача Медведевской ЦРБ Та-
тьяна Кудикова ответила, что 
«скорая» не приехала потому, 
что машин в районе всего 4, 
все они были на выезде. Но, 
как только мальчика привез-
ли в больницу, ему была ока-
зана хирургическая помощь – 
рану зашили, ребенку ничего 
не грозит. Сейчас он ежеднев-
но ходит на перевязки.

Фото Анастасии Кутузо-
вой, Татьяны Сидоровой 

Раненого ребенка везли 
в больницу на полу «буханки» (12+)

 Полная версия статьи на
www.pg12.ru

Ребенка положили в маши-
не на пол, постелив тряпки

КамАЗ сбил полицейского на скутере (12+)
В Марий Эл КамАЗ зацепил скутер, на кото-
ром находился полицейский. Пострадавше-
го доставили в больницу.
ДТП произошло 8 июня примерно в 14 часов 
на 8-м километре автодороги Йошкар-Ола 
– Козьмодемьянск, на перекрестке улиц Га-
гарина и Чехова поселка Медведево.

Согласно предварительной информации, 
водитель грузовика не убедился в безопас-
ности маневра, машина при повороте на-
право зацепила прицепом скутер, которым 
управлял 35-летний сотрудник полиции.
– Полицейского увезли в больницу, – со-
общает пресс-служба МВД по Марий Эл. 

– На место выезжали сотрудники УГИБДД 
МВД по Республике Марий Эл и МО МВД 
России «Медведевский», следственно-опе-
ративная группа. Обстоятельства аварии 
выясняются. Больше новостей читайте на 
www.pg12.ru.

Фото читательницы Елены

Приходилось ли вам ждать «скорую помощь»?

Людмила Буданова, 63 
года, пенсионер:

– Вызывала «скорую» в апре-
ле. Приехали за 7 минут.

Анна Козьминных, 29 
лет, домохозяйка:

– Минут 20–30 ждала: 2 
бригады на весь город.. 

Екатерина Плотникова, 
28 лет, менеджер:

– Скорая ехала 8–9 минут. 
Врачи были очень добрые.

Уполномоченный 
по правам ребен-
ка Евгений Бурдо:

– В данной ситуации роди-
телям можно написать за-
явление в прокуратуру, что-
бы разобрались, из-за чего 
так произошло. Вообще, тут 
может быть заведено и уго-
ловное дело, так как был 
причинен моральный вред.
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Что грозит наркоману, 
отказывающемуся от 

лечения?

– Уклонение от прохо-
ждения диагностики, про-
филактических меропри-
ятий, лечения от нарко-
мании, медицинской и 
социальной реабилита-
ции человека, на которо-
го судом возложена обя-
занность пройти все эти 
процедуры без назначе-
ния врача, влечет за собой 
наложение штрафа в раз-
мере от 4 000 до 5 000 ру-
блей или арест на срок до 
30 суток, – пояснил про-
курор Медведевского рай-
она Руслан Иванов.

Фото из архива «Pro Город», 

на фото Светлана Швецова,

За отказ от лечения наркотической за-
висимости грозит штраф 5000 рублей

По улице Водопровод-
ной очень плохо ездить на 
троллейбусе номер 1. Так 
сильно трясет, как буд-
то тебя колотят по голове 
кувалдой. Сделали бы хо-
тя бы ямочный ремонт!

Когда перестанут су-
ществовать пустые земли 
в поселке Вознесенском. 
Куда смотрит медведев-
ская администрация?

Для туристов желатель-
но организовать торговлю 
марийскими сувенирами в 
одном месте, в Царевокок-
шайском кремле, например. 
Осетинская кухня есть, а где 
же марийская националь-
ная кухня? Те же лепешки, 

блины, мед и другие дары 
нашей марийской земли.

Ужасный тротуар у бан-
ка на Вашской. Машины 
стоят прямо на тротуаре, а 
между ними ямы. У банка 
так плохо с деньгами, что 
не могут сделать выделен-
ную стоянку и тротуар?

Во дворе на улице Петро-
ва, 11 и Петрова,13 вечерами 
собираются школьники, а 
утром везде окурки, бутыл-
ки. Родители, займитесь 
воспитанием своих детей!

Создается впечатление, 
что в йошкар-олинских 
мастерских по ремонту 
телефонов заинтересо-

ванность мастеров не в 
качественном обслужива-
нии, а в быстром обогаще-
нии. Цены заоблачные.

Во дворе на Чавайна, 45 
постоянно гадят ишаки, 
катающие детей в пар-
ке. После запрета мэрии 
повозки из центра исчез-
ли, а лошади так же от-
равляют нам жизнь!

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 новости» 
на портале pg12.ru

Письмо читателя (6+)
Из регистратуры поликли-
ники номер 3 всегда воз-
вращаешься в подавленном 
настроении и чуть не со сле-
зами! Только подойдешь к 
окошку – начинают хамить, 
даже заведующая с ними не 
справляется. Понимаем, что 
им платят немного, но люди 
ведь в этом не виноваты!

Марина Березина 

Максим Гурьянов
фридайвингист, готовится к нырянию

Мысли 
на ходу

(12+)

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

#На какое время удавалось задержать дыхание? 
Самое долгое время, в течение которого я не дышал под 
водой – 4 минуты 11 секунд. А максимум глубины моего 
погружения– 25–27 метров. Особенно было интересно на 
озере Табашино, там, где-то начиная с 10 метров, темнеет 
– и только ты и черный космос. 

#Есть у фридайвингистов суеверия? Суеверий пол-
но. Лично я стараюсь не говорить слово «последний» в 
отношении погружений, выездов на воду, заменяю его 
словами «крайний, финальный, завершающий». Перед 
нырянием я делаю подношение печеньем или рисом ду-
хам воды, они зовутся наги. Я прошу, чтобы они пустили 
и охраняли меня и тех, кто со мной ныряет.

#К вам обращались с какими-нибудь необычны-
ми просьбами? Не раз звонили люди и просили до-
стать утонувших со дна какого-нибудь водоема. Но я в 
таких просьбах всегда отказывал. Такие мероприятия 
технически сложно и небезопасно выполнять на задер-
жке дыхания, необходимо оборудование.

Фото из архива героя материала, интервью Екатерины Кильгуткиной

?По какому номеру я 
могу вызвать мастера 

по ремонту пластиковых 
окон?

Отвечает директор 
компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов:
– Пластиковые окна и 
двери, как и любой меха-
низм, могут потребовать 
регулировки и техни-
ческого обслуживания. 
Наши специалисты ока-
зывают весь комплекс 
услуг как по регулировке, 
ремонту, модернизации 
ваших окон, так и по за-
мене старых на новые, не 
требующие впоследствии 
ремонта. Если у вас про-
блемы с окнами, обра-
щайтесь к нам по телефо-
ну 715-711, мы готовы вам 
помочь! �
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Лариса Михайлова

Приволжский 
союз защиты 
страхователей 
водители пред-
почитают другим 
компаниям

ДТП – случай неприятный. 
Кроме расстройства от си-
туации, вы получаете целый 
ряд проблем в нагрузку. Ку-
да обратиться за выплатой? 
Хватит ли денег на ремонт? 
Как найти время для оформ-
ления всех документов?
Решить все эти вопросы 

разом не просто, но реально. 
Это под силу специалистам 
Приволжского союза защи-
ты страхователей. Один из 
клиентов данной компании 

– Сергей, рассказал свою 
историю.

За рулем Сергей с 1996 
года. Сейчас водит «Киа- 
Спектра» 2007 года. Совсем 
недавно он попал в досад-
ное ДТП. На улице Йывана 
Кырли его автомобиль под-
резала маршрутка. Она пе-
рестраивалась из крайнего 
левого ряда, подъезжая к 

остановке. «Киа» оказалось 
в «слепой зоне» и получила 
удар сзади в левую сторо-
ну. В результате пострадали 
бампер, крыло и дверь.
Сергей за рулем постоянно, 

и, конечно, ему хотелось по-
чинить автомобиль как мож-
но быстрее. Он вспомнил, 
что видел рекламу Приволж-
ского союза защиты страхо-
вателей в газете «Pro Город». 
Конкретных подробностей 
из статей он не запомнил, но 
вник в суть работы компании 
и записал ее номер телефона.

Сразу после его обраще-
ния специалисты Приволж-
ского союза защиты страхо-
вателей бесплатно провели 
оценку ущерба. Затем Сер-
гею была озвучена сумма, 
на которую он может рас-
считывать при заключении 
договора. 
Надо отметить важный 

принцип сотрудничества с 
Приволжским союзом. Со-
глашаться на эти условия 
либо попытать счастья в 
офисе своего страховщика 
или в другой компании – это 
всегда выбор клиента.

Сергей признался, что 
объехал еще две органи-

зации такого же профиля, 
чтобы сравнить предлага-
емые условия. Он отметил, 
что во всех компаниях хоро-
ший уровень обслуживания. 
Но, согласитесь, главное, 
на что обращает внимание 
клиент, – цена вопроса. Са-
мую крупную сумму ущер-
ба Сергею назвали именно 
в Приволжском союзе защи-
ты страхователей.

В офисе этой компании 
давно заметили, что кли-
ент, который берет отсрочку, 
чтобы взвесить все за и про-
тив, в большинстве случаев 
все же возвращается. 
Опыт автоюристов При-

волжского союза и долгий 
срок работы позволяют вы-
плачивать пострадавшим 
водителям более крупные 
суммы. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

На ремонт «Киа-Спектра» Приволжский союз 
защиты страхователей выплатил 15 760 рублей

Кто заплатит больше после аварии?

Если авария произошла не по вашей вине, нужно:
• Обратиться в офис Союза с документами на автомобиль и справкой о ДТП из ГИБДД.
• Предоставить машину для экспертизы (возможен выезд эксперта).
• Если названная сумма ущерба вас устраивает, заключить договор и оформить 
доверенность.
• Получить деньги в кассе через 5–7 рабочих дней.
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Ночные линзы – 
секрет отличного 
зрения вашего ребенка

Екатерина Павлова

С их помощью и дети, 
и взрослые смогут 
обойтись без очков
Врачи высшей категории опти-
ки «Хрусталик» рекомендуют 
эффективные методы кор-
рекции зрения. Знакомьтесь – 
ортокератология – это метод, 
который дает возможность ви-
деть идеально в течение всего дня 
людям, степень близорукости 
которых от -1 до -6 диоптрий.

Эффект достигается с помо-
щью ортокератологических линз, 
их еще называют «ночными» – 

это специальные контактные 
линзы, которые надевают перед 
сном, а утром снимают после про-
буждения. Этот метод существует 
уже более 20 лет, врачи сети про-
фессиональной оптике «Хруста-
лик» успешно применяют ночные 
линзы последние 3 года.
Как считает врач-офтальмолог 

высшей категории профессио-
нальной оптики «Хрусталик» 
Лилия Морозовская: «Ортокера-
тология активно развивается, так 
как имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими методами, 
особенно для детей.

1. Она не несет риска необра-
тимости, как это происходит при 
операции.

2. Детям нельзя делать 
рефракционные операции до 
завершения роста глазного ябло-
ка, ночные линзы замедляют и 
даже останавливают развитие 
близорукости.

3. Ночные линзы позволяют 
бегать, прыгать, плавать, тереть 
глаза, что очень важно именно 
для детей, ведущих активный 
образ жизни и не всегда осозна-
ющих опасность этого для глаз в 
очках и мягких линзах. Использо-
вание ночных линз у детей позво-
ляет решить две задачи одновре-
менно: оптическую – коррекцию 
зрения и лечебную – стабилизи-
ровать рефракцию и остановить 
прогрессирование близорукости, 

развить резервы аккомодации 
(фокусирующей системы глаза)».

Ночные линзы подходят 
желающим иметь максимально 
хорошее зрение с минимальным 
риском для здоровья глаз. Лю-
дям, имеющим профессии, при 
которых невозможно ношение 
очков и мягких линз, которые 
могут быть опасны для здоровья 
глаз, например, пилотам, пожар-
ным, спецназовцам, барменам, 
клубным музыкантам, официан-
там, строителям, лицам, работа-
ющим в помещении с аэрозоля-
ми, вредными для линз парами, в 
прокуренных помещениях, в офи-
сах с кондиционерами, спортсме-

нам, особенно занимающимся 
водными видами спорта и экстре-
мальными его разновидностями.
Обратитесь в оптику «Хруста-

лик», профессиональные врачи-
офтальмологи помогут вам 
правильно подобрать ортокера-
тологические линзы и ответят на 
все вопросы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Карла Маркса, 99 (ТЦ «Форум»)
Телефон 8 (8362)77-37-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Татьяна Сидорова

«Pro Город» провел 

эксперимент

9 июня отмечается День друзей. 

Чтобы узнать, насколько друже-

любны и общительны горожане, 

журналист отправился на буль-

вар Чавайна с табличкой «Я 

одинока, ищу друзей».

1. Сначала корреспон-

дент присела на лавочке 

около памятника Сергею Ча-

вайну. Уже через несколько ми-

нут к ней подошел Александр 

Назаров. Он сразу же предло-

жил обменяться номерами и 

договориться о прогулке. Но 

девушке-журналисту пришлось 

признаться, что это всего лишь 

эксперимент.

– Я так и подумал, что это шут-

ка какая-то, – ответил парень. 

– Своих друзей у меня немного, 

общаюсь с ними в основном с 

помощью переписки.

Мимо журналиста всего 

прошло более сотни человек, 

многие просто смеялись, пока-

зывали пальцем. Одна бабушка 

подошла со словами: «Ты что 

тут сидишь? Ты же не больная!» 

А когда ей объяснили, что жур-

налист друзей ищет, бабушка 

совсем запуталась:

– А где ты, милая, их потеряла? – 

спросила она.

2. Спустя минут 20 подъ-

ехал парень на велосипеде. Дал 

свой номер и представился Ан-

дреем. Предложил встретиться 

погулять. 

3. Подошедший еще че-

рез 20 минут Станислав 

предложил переписываться в 

социальной сети. Когда узнал 

о сути акции, очень удивился, 

признался, что и подумать не 

мог.
За полтора часа нашлись 

только 3 человека, которые хо-

тели спасти девушку от дефи-

цита общения. У остальных 

барышня с табличкой вызы-

вала только громкий смех 

и осуждение. 
Фото Павла Платова

Йошкаролинцы не хотят 

знакомиться на улице!

1 2 3

Проголосовали 413 человек

Где вы познакомились со своими друзьями?

46,7%

13,1%

4,1%

26,2%

3,1%

3,9%

2,9%

в школе

в вузе

на работе

на улице

в социальных сетях

в общественных местах

в клубах (мотоклубы, спортклубы и другое)

Испытано на себе (0+)
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Межрегиональный открытый социальный институт 
– это эффективный современный вуз. За время своего 
существования МОСИ добился признания на рынке обра-
зовательных услуг. Сейчас вуз открыл набор на очную 
форму обучения, в том числе и на бюджетные места, и 
подводит итоги уходящего 2014–2015 учебного года.

События
• Министерство образования и науки Российской Федерации 
третий год подряд выделяет бюджетные места Межрегио-
нальному открытому социальному институту, а это значит, 
что студенты уже не первый год могут учиться за счет фе-
дерального бюджета и получать стипендию. На следующий 
2016–2017 учебный год также утвержден перечень направ-
лений подготовки, на которых можно обучиться бесплатно в 
МОСИ как очно, так и заочно.
• МОСИ с успехом проходит мониторинг эффективности 
высших учебных заведений, проводимый Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Институт вы-
дает диплом государственного образца и входит в число 
немногих частных вузов России, подтвердивших качество 
предоставляемого студентам образования. 
• Впечатляющих успехов достиг Центр содействия трудоу-
стройству выпускников МОСИ. По результатам мониторинга 
он вошел в десятку лучших по всей стране (единственный 
частный вуз в десятке!), опередив по показателям более 
1104 центров и служб трудоустройства из 80 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Факты
• МОСИ значительно расширил свою материальную базу. 
Введен в эксплуатацию новый четвертый этаж корпуса, 
оснащенный лабораторным и мультимедийным оборудова-
нием по последнему слову техники. Значительно улучшена 
инфраструктура для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
• МОСИ расширил географический охват: в вузе получают 
высшее образование студенты из 5 стран мира и 44 реги-
онов России. 
• МОСИ признан одной из ведущих научных площадок в на-
шей республике. За 2014 год при помощи науки в вуз было 
привлечено порядка 7,5 млн руб., из них почти 2 млн – вы-
игранные гранты для реализации социальных проектов. 

• За 2014–2015 учебный год на базе МОСИ прошли респу-
бликанские конкурсы профессионального мастерства 
«Психолог года − 2014» и «Психолог года − 2015» , закрытие 
IV Фестиваля науки РМЭ.

Люди
• Студентка МОСИ Анастасия Скулкина, выиграв конкурс 
МИСС МОСИ, стала ВИЦЕ-МИСС МАРИЙ ЭЛ – 2015.
• Студентка МОСИ Анна Кудрявцева заняла второе место 
на молодежном форуме инноваций Приволжского феде-
рального округа «iВолга-2014», представив свой проект 
«Спортивный центр для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья "Без границ"». Свою работу Анна защища-
ла на английском языке. 
• На Кубке города Йошкар-Олы по волейболу студенты 
МОСИ стали бронзовыми призерами, а также спортсмены 
вуза заняли первое место в молодежном турнире по фут-
болу, приуроченному ко Дню юриста. Ректор МОСИ Игорь 
Александрович Загайнов стал обладателем черного пояса 
по айкидо. 
• Эльмира Галиуллина, студентка 1 курса, стала бронзовым 
призером VIII Всероссийского конкурса научных эссе «Пра-
ва человека и дискриминация: культура».
• Светлана Лебедева, Алексей Селиванов и Никита Тарасов 
попали в тройку финалистов V Всероссийской студенческой 
олимпиады по управленческим специальностям. 
• Студентка Епанечникова Наталья заняла первое место в 
конкурсе, посвященном деятельности института судебных 
приставов в России и зарубежных странах. Конкурс был 
организован Федеральной службой судебных приставов 
совместно с Российской правовой академией Министерства 
юстиции Российской Федерации. 
• Студенты МОСИ Балашов Сергей, Уфимцева Татьяна и 
Епанечникова Наталья заняли призовые места на Всерос-
сийской научной студенческой конференции «Боевой и тру-
довой подвиг советского народа в годы Великой Отечест-
венной войны». 

Приемная комиссия МОСИ:
ул. Прохорова, 28
Тел. (8362) 38-08-08, www.mosi.ru

МОСИ ПОДВОДИТ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА
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Меры предосторожности

головные 
уборы

химсредства 
защиты

заправлять 
рукава и штанины

солнечные 
сухие места

Орган 
Галлера

Гипостом (хоботок)
С помощью хоботка клещи 

цепляются за кожный 
покров жертвы 

и начинают сосать кровь

Пальпы

Орган 
Галлера

Глаза

Длина тела
(0,2–5 мм)

Самка клеща способна 
выпить объем крови, 
который повышает ее 

вес более чем в 100 раз.

Футляр 
хелицер

Опасные соседи: клещи атакуют (6+)

Максим Решетов

Как обезопасить 
себя в лесах от 
укусов насекомых 
С начала сезона в Марий 
Эл с укусами клещей за по-
мощью в медицинские уч-
реждения обратились 658 
человек, 170 из них – это 
дети до четырнадцати лет. 
Ситуация, по сравнению с 
прошлым годом, считается 
напряженной. Газета «Pro 
Город Йошкар-Ола» узна-
ла, как обезопасить себя от 
клещей и что делать, если 
все-таки вас укусили.

Иллюстрации Евгения Серебрякова

Схема укуса

Капилляр
(сосуд)

Эпидермис

Дерма

Куда отвезти:
В Йошкар-Оле:
• Центр гигиены и эпи-
демиологии: улица Ма-
шиностройтелей, 121.
• Травмпункт: ули-
ца Вашская, 7.

В районах:
• В любое лечеб-
но-профилактиче-
ское учреждение.

1 Удаляют пет-
лей из нитки 

или пинцетом, 
плавно «выкручи-
вая» и вытягивая.

2 Вокруг укуса 
обрабаты-

ваем антисеп-
тиком. Место 
укуса – зеленкой.

3 Отвезите 
клеща в ла-

бораторию в те-
чение 2–3 дней. 

Как удалить клеща?

 Строение тела взрослой самки 
таежного клеща (лат. Ixodes persulcatus)

Присоска и коготки –
с помощью них клещ 

удерживается на кожном 
покрове жертвы

Лапка

Симптомы болезней, которыми заражаются

температура, 

вялость

Боррелиоз
Энцефалит

кольцевидная 

эритема 

в месте укуса

температура, 

лихорадка

головная 

боль

жидкий 
стул

головная боль, 

боль в глазах

Клещ

Хоботок 
погружается 
на глубину 
от 0,1 до 1 мм

Статистика укусов

С начала 2015 года по 
Республике Марий Эл

658 случаев укусов
32 клеща, заражен-
ных энцефалитом
12 человек зараже-
ны боррелиозом 
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Илья Ветров

Подключите теле-
видение цифрово-
го качества
Наступило лето, и горожане 
потянулись в сады. Но вот бе-
да: молодежь неохотно помо-
гает с огородом, потому что на 
участке скучно. Решить про-
блему просто: подключите на 
даче спутниковое или цифро-
вое телевидение, и вся семья 
оценит эту покупку. Всего за 
1300 рублей, без абонентской 
платы, в отличном качестве 
вы получаете 20 телеканалов. 
Кроме того, в магазине «Те-
лемир» вы можете обменять 

приставку «Триколор» старо-
го образца на аппарат нового 
поколения за 4 500 рублей, а 
приставку «Телекарта» – за 
4 000 рублей. Специалисты 

магазина помогут с выбором 
и установкой оборудования. �

Фото из архива «Pro Город»

Магазин «Телемир»

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

Что еще купить в магазине «Телемир»?

Также в продаже: системы видеонаблюдения, оборудование 
для домофонов, светодиодные лампы, оборудование для уси-
ления сигнала Интернета, солнечные батареи.

Теперь ездить на дачу на все выходные
будет в радость и детям, и взрослым!

Не скучайте на даче!
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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
»

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

*При 
предъявлении 

объявления.

Счетчик 
для воды 
БЕТАР 
универсальный

580 р.*

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

4990 р.

Вся техника для сада!
Прокат тест-драйв 
БЕСПЛАТНО!

Немецкое качество
по доступной цене

р.

сада!
в

во
цене

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

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

Помады, 
блески, 
тени

299 р.

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

Спеццена на перчатки: 

8,8 р.

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

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

Це
ны

 де
йс

тв
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ел
ьн

ы 
пр
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уп
ке

 от
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«Механик» 
(16+), Рен-ТВ, 
пн., 20.00
Артур Бишоп — Механик, высокопрофес-
сиональный безукоризненный киллер, 
который всегда работает по правилам 

— чисто и без следов. Такая работа тре-
бует полного самообладания и беспри-
страстности, и в своем деле ему нет рав-
ных. Бишоп всегда работал один, но ему 
пришлось стать наставником молодого 
и отчаянного Стива. Методичный про-
фессионал и импульсивный ученик 
теперь на пару «устраняют пробле-
мы», но рано или поздно они сойдут-
ся в смертельной схватке…

Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Терминатор» 
(16+), НТВ, 
вс., 23.00

«Малавита» 
(16+), 
ТНТ, 
вт., 
21.00

«Гостья» 
(12+), СТС, 
сб., 20.30

Малавита» 
6+), 
НТ, 
., 
00

WWW.PG12.RU

(16+)
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| ВТОРНИК 16 июня | СРЕДА 17 июня14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепе-

ли»(12+)
01.00 Т/с «Надежда» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 23.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» 

(16+)
10.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана

ТНТ
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.15 Спортивное обозрение(6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» – 

«Бригада/Силок» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория» (12+)
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 

Монголии» (12+)
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
17.30 Алла Казанская (12+)
18.05 Т/ф «Эта пиковая дама» (12+)
19.15 Главная роль
19.30 Острова. Виктор Раков
20.15 Д/с «Запечатленное время». «У 

теплого моря» (12+)
20.45 Открытие XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и парк Шенб-

рунн в Вене» (12+)
22.55 Эпизоды. Константин Хабенский
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (12+)

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

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 «Большая разница» (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

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

во» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Восьмой элемент» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.30 «Смотреть 

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

(16+)
11.00 Д/п «Насильно счастливые» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Эксперимент Земля» 
(16+)

20.00, 01.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Масте-

ра» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
12.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05, 18.30 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

У

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 03.00 

Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Артек». К 90-летию между-

народного детского центра (12+)

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть таланта» 

(12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
10.15 «Эволюция» (12+)
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.35 Первые Европейские игры. Тран-
сляция из Азербайджана

ТНТ
06.00 «Хор» – «День Благодарения» 

(16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» – «Кры-

сер и Скауты/Лаки Дак» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
12.45 «Эрмитаж – 250» (12+)
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история Пе-

ру» (12+)
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Юрий Поляков
15.40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. 

По коням!» (12+)
16.20 «Метаморфозы Леонида Лавров-

ского» (12+)
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (12+)
17.20 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
18.05 «Сердце Парижа, или Терновый 

Венец Спасителя» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» «У 

теплого моря» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 

Монголии» (12+)
20.20 «Живое слово» (12+)
21.05 Торжественная церемония закры-

тия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр»

22.55 Эпизоды. Михаил Пореченков(6+)

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

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все о ба-

бушках» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.10 «Животный смех» (0+)

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

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

РЕН
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 «Смотреть 

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

(16+)
11.00 Д/п «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: 

«Подводные монстры» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
03.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15, 18.30 «КВН. Играют все» (16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 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 «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 «Похищение Европы» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.40 «Танковый биатлон» (12+)
17.45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
21.35 Первые Европейские игры. Тран-

сляция из Азербайджана

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.25, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.25 Гороскоп (12+)
14.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА 

ЭСТРАДЕ» (12+)
13.00 Д/ф «Палех»(12+)
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако» 

(12+)
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Лев Рубинштейн
15.40 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора Чу-

макова» (12+)
17.00, 01.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли» (16+)
17.20 Д/ф «К.Р.» (12+)
18.05 «Венеция и Бари, или Морские 

разбойники» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» «Ви-

трина социализма» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история Пе-

ру» (16+)
20.20 «Живое слово» (12+)
21.00 «Большой конкурс» (12+)
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» (16+)
22.55 Острова. Сергей Шакуров
23.55 Худсовет

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

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

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все о ба-

бушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Звезды +» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех» (12+)

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов отпу-

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

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 «Смотреть 

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

(16+)
11.00 Д/п «Жизни вопреки» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: 

«Назад в будущее» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
03.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15, 18.30 «КВН. Играют все» (16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

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

?Можно ли побороть ал-
лергию, а не просто из-

бавиться от ее симптомов?
– На наших прилавках вы 
найдете травяной сбор номер 
29, который очищает кровь 
от токсинов и аллергенов. Он 
эффективен при полинозах и 
дисфункции коры надпочеч-
ников. Тридцатидневный ле-
чебный курс избавит от аллер-
гии и ее симптомов. Тем, кто 
не хочет проходить курс цели-
ком, мы предлагаем сборы, ко-
торые не менее эффективны: 
фиалка, череда, кора калины. 
Кроме этого, вы найдете мно-
жество целебных сборов от 
различных заболеваний. Мы 
находимся по адресам: Перво-
майская, 115, «Эко рынок», 180 
место и улица Воинов-Интер-
националистов, 24а, в здании 
«Хорошая аптека». �

Фото из архива Алины Марышкиной

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

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

Оксана Жданова, 
менеджер мага-
зина «Кровля-
Центр»:

– Сейчас у компаний наше-
го профиля самый сезон, 
поэтому мы заключили 
договор на размещение в 
газете «Pro Город» на все 
три летних месяца. Мы 
размещаем макет-визит-
ку с общей информацией 
о нашей фирме и ее ассор-

тименте в тематической 
рубрике «Стройка». Люди 
звонят, чтобы уточнить, 
есть ли товар в наличии, 
спрашивают о сроках по-
ставки, живо интересуют-
ся рекламой. Сейчас са-
мый пик строительного 
сезона, поэтому самое вре-
мя заявить о себе и сделать 
шаг навстречу своим кли-
ентам. В других печатных 
изданиях мы не размеща-
емся, поэтому почти все 
новые заказчики — это чи-
татели газеты «Pro Город».

Фото Павла Платова

Оксана Жданова, сотрудник 
магазина «Кровля-Центр»

«Сезон — время 
заявить о себе» (0+)
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Оксана Брик: Яркое пла-
тье создает солнечный, лет-
ний образ, так подходящий 
для жаркого лета. 
Клатч и шелко-
вый платок до-
бавляют образу 
изысканности.

Фото Павла 

Платова

о лета. 
лко-
ддо-
азу
и.

ла 

Анна Чащина,
главный бухгал-
тер, 28 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Клатч AXEL 
3 400 руб

8 340 руб.

Платье Bestia
3 750 рублей

Платок натураль-
ный шелк Passigatti
1 190 рублей

Ждем вас по новому адресу!
Скидки -50%, 70% на коллекции прошлого сезона

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

Автобусом к морю от 8 тыс. руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

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

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

Про 
друзей
(0+) Подарочный
сертификат

Собачка 
Чоля: «Не кри-
чи мне в ухо!»

Спонсором рубрики выступает ветклиника «ЛеоVita», телефон 77-10-13. Приз получает Мария 
Луко янова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Едем в Крым (0+)

Плюсы и минусы выбранного транспорта 

Две полосы движения 
в каждую сторону 
для автомобильного 
транспорта 
и двухпутная 
железная дорога

200 миллиардов рублей 
из федерального бюджета 
России будет выделено 
на строительство моста

Длина моста

Мост планируют достроить 
и ввести в эксплуатацию 
к концу 2018 года

Керченский мост:

19 км

Сваи моста 
будут погружаться 
до коренной породы

7
0

 м

Наступила долгожданная пора отпусков. Некото-
рые уже запланировали и решили, где провести это 
беззаботное время, другие же только начинают за-
думываться о том, где отдохнуть дешево и с комфор-
том. Сейчас одним из популярных курортов являет-
ся Крым. Редакция «Pro Город» собрала самую не-
обходимую информацию об отдыхе на полуострове.

– Этим летом туроператоры предлагают самые 
разнообразные путевки до полуострова Крым, – 
объяснила специалист турагентства Дарья Бахтина. 
– Самым простым способом является авиаперелет. 
Туристам предлагаются путевки с перелетом из Ка-
зани до Симферополя и обратно в Казань. Отдыха-
ющим не о чем будет беспокоиться, потому что пу-
тевка будет включать в себя отель с проживанием и 
выбранным типом питания. 

Самые популярные туры:

Феодосия. Песчаные пляжи, винодельческие 
предприятия, церковь Святой Екатерины и картин-
ная галерея Айвазовского. 
Коктебель. Прекрасные ландшафты, воздухопла-
вательный и подводный туризм, крымское вино.
Судак. Кварцевый песок, пансионаты.
Алушта. Пансионаты, мелкогалечные пляжи, до-
стопримечательности, горы Чатыр-Даг, крепость 
Алустон.
Ялта. Гора Ай-Петри, водопад, зоопарк, «Поляна 
Сказок», Никитский ботанический сад. Неподалеку 
в поселке Гаспра находится «Ласточкино гнездо», 
пляжи галечные.
Евпатория. Песчаные пляжи, дельфинарий, аква-
парки, клубы, демократичные цены.

 Читайте, оставляйте комментарии на
proсhepetsk.ru/t/крым

Максим Решетов

«Pro Город» собрал информацию об отдыхе по самому популяр-
ному направлению

Евпатория

Саки

Сакский 
район

Севастополь

Бахчисарайский 
район

Ялта

Алупка

Судак

Феодосия

Керчь

Алушта

Симферополь
Водопад Учан-Су 

• Самый высокий и живо-
писный водопад в Крыму. 
• Находится на высоте 390 
метров над уровнем моря.

Бахчисарайский дворец 

• О нем писали великие 
поэты, писатели, 
музыканты, монархи. 
• Дворец служит удиви-
тельным и уникальным 
образцом крымско-
татарской 
архитектуры.

Мыс Фиолент 

Пляжи Фиолента отличает 
чистейшая вода, живопи-
сные бухты с песочно-галеч-
ным берегом, причудливые 
скалы, изумрудное море. 

«Ласточкино гнездо» 

• Имение построено 
на Аврориной скале 
мыса Ай-Тодор в 1912 году 
• Здание напоминает замок 
рыцарской эпохи. Строение 
стало эмблемой Крыма.

Никитский 
ботанический сад 

• Основан в 1812 году. 
• В коллекции сада больше 
28 тысяч растений 
из всех уголков мира

Места, обязательные 
для посещения Самолет: 

«+» Удобство, комфорт, минимальное время в пути, 
невысокая цена билета в крупных городах

«–» Билеты стоят дорого в небольших 
провинциальных городах

Автомобиль: 

«+» Живописная дорога,
остановка в любом месте
по желанию, много 
придорожных кафе и отелей

«–» Большая очередь 
на переправе, проблемы 
с парковками

Автобус: 

«+» Все рейсы состыкованы, 
обычно билет включает 
в себя стоимость переправы

«–» Нет остановки по желанию, 
отсутствие комфорта, 
долгая поездка

Поезд: 

«+» Невысокая стоимость 
билетов, организованность 
при покупке «единого билета»
 
«–» Долгая поездка, отсутствие 
комфорта, пересадки

Зоны на карте:

Винный туризм

Пляжный, 
«санкур»-туризм

Лечебный туризм

Религиоз-
ный туризм

Экотуризм

июнь  30–32 22–24
июль 35–40 24–25
август 27–30 21–23
сентябрь 25–27 19–22

воздухмесяц вода

Температура воды и воздуха, 0С

*Номер в отеле стандарт двухкомнатный

Цены на проживание, рублей с человека 

июнь 

от 1700

июль 

от 2500

август

от 2600

сентябрь 

от 2000

                             Транспорт Время в пути Стоимость

           Автобус до Москвы
                 Москва – Симферополь 
                  Автобус до Севастополя

59 ч
1200 руб.

2946 руб./4430 руб.
590 руб.

Машина 35 ч 6600 руб.

Самолет
(Казань) 2 ч 55 мин 9048 руб.

Йошкар-Ола – Москва
Москва – Севастополь

13 ч 30 мин
33 ч 30 мин

1200 руб.
2600 руб.

Транспорт до Крыма
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АВТОБУСОМ К МОРЮ 
ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

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

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

Спрашивайте 
в агентствах  города

ТУРЫ В РАССРОЧКУ*

тел.: 30-42-89, 41-25-65*Рассрочка ОАО «Альфа Банк»

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: Турция, Греция, 
Испания, Кипр от 15000 руб. 
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ из Казани и Чебоксар. 
ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 руб. 
ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 
Карелию, «Золотое кольцо».
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ от 7900 руб.
Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.
ЗАГРАНПАСПОРТА от 200 руб.

ЦЕНЫ 2014 ГОДА

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

Крым из Казани от 15100 р/чел.*
Анапа из Москвы от 12500 р/чел.*
Сочи из Москвы от 12200 р/чел.*
Болгария из Москвы от 12100 на чел.*
Египет из Москвы от 15000 р/чел.*
Автобусный тур Краснодар-
ский край от 7000 руб.

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

кл
. а

/п

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
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Оксана Брик: Яркое пла-
тье создает солнечный, лет-
ний образ, так подходящий 
для жаркого лета. 
Клатч и шелко-
вый платок до-
бавляют образу 
изысканности.

Фото Павла 

Платова

о лета. 
лко-
ддо-
азу
и.

ла 

Анна Чащина,
главный бухгал-
тер, 28 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Клатч AXEL 
3 400 руб

8 340 руб.

Платье Bestia
3 750 рублей

Платок натураль-
ный шелк Passigatti
1 190 рублей

Ждем вас по новому адресу!
Скидки -50%, 70% на коллекции прошлого сезона

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

Автобусом к морю от 8 тыс. руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

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

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

Про 
друзей
(0+) Подарочный
сертификат

Собачка 
Чоля: «Не кри-
чи мне в ухо!»

Спонсором рубрики выступает ветклиника «ЛеоVita», телефон 77-10-13. Приз получает Мария 
Луко янова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Едем в Крым (0+)

Плюсы и минусы выбранного транспорта 

Две полосы движения 
в каждую сторону 
для автомобильного 
транспорта 
и двухпутная 
железная дорога

200 миллиардов рублей 
из федерального бюджета 
России будет выделено 
на строительство моста

Длина моста

Мост планируют достроить 
и ввести в эксплуатацию 
к концу 2018 года

Керченский мост:

19 км

Сваи моста 
будут погружаться 
до коренной породы

7
0

 м

Наступила долгожданная пора отпусков. Некото-
рые уже запланировали и решили, где провести это 
беззаботное время, другие же только начинают за-
думываться о том, где отдохнуть дешево и с комфор-
том. Сейчас одним из популярных курортов являет-
ся Крым. Редакция «Pro Город» собрала самую не-
обходимую информацию об отдыхе на полуострове.

– Этим летом туроператоры предлагают самые 
разнообразные путевки до полуострова Крым, – 
объяснила специалист турагентства Дарья Бахтина. 
– Самым простым способом является авиаперелет. 
Туристам предлагаются путевки с перелетом из Ка-
зани до Симферополя и обратно в Казань. Отдыха-
ющим не о чем будет беспокоиться, потому что пу-
тевка будет включать в себя отель с проживанием и 
выбранным типом питания. 

Самые популярные туры:

Феодосия. Песчаные пляжи, винодельческие 
предприятия, церковь Святой Екатерины и картин-
ная галерея Айвазовского. 
Коктебель. Прекрасные ландшафты, воздухопла-
вательный и подводный туризм, крымское вино.
Судак. Кварцевый песок, пансионаты.
Алушта. Пансионаты, мелкогалечные пляжи, до-
стопримечательности, горы Чатыр-Даг, крепость 
Алустон.
Ялта. Гора Ай-Петри, водопад, зоопарк, «Поляна 
Сказок», Никитский ботанический сад. Неподалеку 
в поселке Гаспра находится «Ласточкино гнездо», 
пляжи галечные.
Евпатория. Песчаные пляжи, дельфинарий, аква-
парки, клубы, демократичные цены.

 Читайте, оставляйте комментарии на
proсhepetsk.ru/t/крым

Максим Решетов

«Pro Город» собрал информацию об отдыхе по самому популяр-
ному направлению

Евпатория

Саки

Сакский 
район

Севастополь

Бахчисарайский 
район

Ялта

Алупка

Судак

Феодосия

Керчь

Алушта

Симферополь
Водопад Учан-Су 

• Самый высокий и живо-
писный водопад в Крыму. 
• Находится на высоте 390 
метров над уровнем моря.

Бахчисарайский дворец 

• О нем писали великие 
поэты, писатели, 
музыканты, монархи. 
• Дворец служит удиви-
тельным и уникальным 
образцом крымско-
татарской 
архитектуры.

Мыс Фиолент 

Пляжи Фиолента отличает 
чистейшая вода, живопи-
сные бухты с песочно-галеч-
ным берегом, причудливые 
скалы, изумрудное море. 

«Ласточкино гнездо» 

• Имение построено 
на Аврориной скале 
мыса Ай-Тодор в 1912 году 
• Здание напоминает замок 
рыцарской эпохи. Строение 
стало эмблемой Крыма.

Никитский 
ботанический сад 

• Основан в 1812 году. 
• В коллекции сада больше 
28 тысяч растений 
из всех уголков мира

Места, обязательные 
для посещения Самолет: 

«+» Удобство, комфорт, минимальное время в пути, 
невысокая цена билета в крупных городах

«–» Билеты стоят дорого в небольших 
провинциальных городах

Автомобиль: 

«+» Живописная дорога,
остановка в любом месте
по желанию, много 
придорожных кафе и отелей

«–» Большая очередь 
на переправе, проблемы 
с парковками

Автобус: 

«+» Все рейсы состыкованы, 
обычно билет включает 
в себя стоимость переправы

«–» Нет остановки по желанию, 
отсутствие комфорта, 
долгая поездка

Поезд: 

«+» Невысокая стоимость 
билетов, организованность 
при покупке «единого билета»
 
«–» Долгая поездка, отсутствие 
комфорта, пересадки

Зоны на карте:

Винный туризм

Пляжный, 
«санкур»-туризм

Лечебный туризм

Религиоз-
ный туризм

Экотуризм

июнь  30–32 22–24
июль 35–40 24–25
август 27–30 21–23
сентябрь 25–27 19–22

воздухмесяц вода

Температура воды и воздуха, 0С

*Номер в отеле стандарт двухкомнатный

Цены на проживание, рублей с человека 

июнь 

от 1700

июль 

от 2500

август

от 2600

сентябрь 

от 2000

                             Транспорт Время в пути Стоимость

           Автобус до Москвы
                 Москва – Симферополь 
                  Автобус до Севастополя

59 ч
1200 руб.

2946 руб./4430 руб.
590 руб.

Машина 35 ч 6600 руб.

Самолет
(Казань) 2 ч 55 мин 9048 руб.

Йошкар-Ола – Москва
Москва – Севастополь

13 ч 30 мин
33 ч 30 мин

1200 руб.
2600 руб.

Транспорт до Крыма
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АВТОБУСОМ К МОРЮ 
ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

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

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

Спрашивайте 
в агентствах  города

ТУРЫ В РАССРОЧКУ*

тел.: 30-42-89, 41-25-65*Рассрочка ОАО «Альфа Банк»

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: Турция, Греция, 
Испания, Кипр от 15000 руб. 
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ из Казани и Чебоксар. 
ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 руб. 
ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 
Карелию, «Золотое кольцо».
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ от 7900 руб.
Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.
ЗАГРАНПАСПОРТА от 200 руб.

ЦЕНЫ 2014 ГОДА

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

Крым из Казани от 15100 р/чел.*
Анапа из Москвы от 12500 р/чел.*
Сочи из Москвы от 12200 р/чел.*
Болгария из Москвы от 12100 на чел.*
Египет из Москвы от 15000 р/чел.*
Автобусный тур Краснодар-
ский край от 7000 руб.

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

кл
. а

/п

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



| ПЯТНИЦА 19 июня | СУББОТА 20 июня18 | ЧЕТВЕРГ 18 июня

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

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (6+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
15.30 «Танковый биатлон» (12+)
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.35 Первые Европейские игры. Тран-

сляция из Азербайджана

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

охранник/Пес Спасает Королеву» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Сашатаня» – «Шантаж» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 

БОЛЬНИЦЕ» (12+)
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки» (12+)
13.30 Письма из провинции. Демидов 

(Смоленская область)
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
14.10, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Леонид Юзефович
15.40 «Живое слово» (12+)
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Женщина эпохи танго. Верони-

ка Полонская – последняя любовь 
Маяковского» (16+)

18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи Иоан-
на Крестителя» (16+)

18.30 Д/с «Запечатленное время» «Уда-
рим автопробегом» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако» 

(12+)
20.20 «Живое слово» (12+)
22.50 Д/ф «Больше, чем артист» (12+)
00.00 Худсовет
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами» (12+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Звезды +» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Экспери-

ментальный юмор» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 

(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех» (0+)

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

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие» 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-

БЫ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Козлов отпу-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Профессия – вор». (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.10 «Смотреть всем!» 

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

(16+)
09.00 Тайны древних(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: 

«Жертвы Создателя» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
03.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.40 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ» (16+)
02.25 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести 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+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-

БИ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 Торжественное открытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15.35 «Танковый биатлон» (12+)
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.35 Первые Европейские игры. Тран-

сляция из Азербайджана

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
06.35 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение(6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00, 02.40 Д/ф «Неаполь – город кон-

трастов» (12+)
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта» (12+)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
13.35 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Андрей Геласимов
15.40 «Живое слово» (12+)
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Эпизоды Наталья Селезнева» 
18.05 Д/ф «Прюм, или Благословение 

для всех королей» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» «На 

чудесном празднике»
19.15, 01.55 Искатели. «Ларец импера-

трицы» (12+)
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев(6+)
22.05 «Женщина эпохи танго. Верони-

ка Полонская – последняя лю-
бовь Маяковского» (16+)

23.05 Худсовет
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (16+)
01.30 М/ф для взрослых «Банкет», 

«Только для собак», «Жил-был 
Козявин» (16+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ментальный юмор» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Семей-

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

(16+)
00.00 Звонок
02.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
03.40 «Животный смех» (0+)

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУ-

МЫ...» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
15.35 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

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

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
15.00 «Ночь после судного дня» (16+)
17.00 «Исчезнувшие цивилизации» 

(16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 

(16+)
04.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30 «Техноигрушки» (12+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 «Что было дальше?» (16+)
21.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!» (6+)
08.25 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
08.40 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломина. «Не 

люблю фанфары» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала. «До-

стояние республики: Анна Гер-
ман» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!» (12+)
01.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ СА-

ДА» (18+)

РОССИЯ 1
05.15 «Комната смеха» (12+)
05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести Марий Эл
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-

ЛИНА» (16+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.15 Панорама дня. Live
08.40 «В мире животных»
09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация
16.05 Легкая атлетика. Командный чем-

пионат Европы
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.40 Первые Европейские игры. Тран-

сляция из Азербайджана
00.20 Х/ф «МОНТАНА» (16+)

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
08.30 М/ф «Губка Боб Квадратные шта-

ны» – «Затерянные во времени. 
Сладкие чики-мечты» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев + 1» – «Новая жизнь» 
(16+)

09.30 Т/с «Зайцев + 1» – «Шередедово» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30, 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВАНЯ» (12+)
11.40 Спектакль. А.С. Грибоедов. «Горе 

от ума» (12+)
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» (12+)
15.10 «Большой конкурс» (12+)
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами» 

(12+)
17.20 «Романтика романса» Нани 

Брегвадзе (12+)
18.15 В. Коренев. Линия жизни
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Мо-

нологи кинорежиссера» (16+)
21.20 Спектакль «Рассказы Шукшина» 

(16+)
23.50 «Кинескоп» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЬВА» (16+)

CTC
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.50, 00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождественские истории. 

Веселого Мадагаскара» (6+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

НТВ
05.40, 00.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-

БЫ» (16+)
07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(12+)
09.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.50 Х/ф «САДКО» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (16+)
15.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Восьмой элемент». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
06.50 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 02.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (12+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00, 03.15 Концерт М. Задорнова 

«Вся правда о российской ду-
ри» (16+)

21.00 Концерт М. Задорнова «Поколе-
ние памперсов» (16+)

22.50 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
08.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(6+)
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
13.30, 14.30 «Как уходили кумиры» 

(12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений ве-

сны» (0+)
18.20 Х/ф «ТУМАН» (16+)
22.05 +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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Про сауны

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки

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

БЕСПЛАТНО

ицы с 
тавка в 

о 10 км)

ТНО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1450
руб.

ЗАО «Йошкар-олинский завод нестандартного оборудования»

Товары для сада 
и огорода

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

Антикризисные
ЦЕНЫ 2014

ГОДА 

Москитная
сетка 
на магнитах

330 руб.

Все для
полива

Умывальник

от 1900 руб. 

Душ дачный

от 6 000 
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.

Дачные предложения (0+)
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее телевиде-

ние (12+)
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр (12+)
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
02.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.05, 04.15 «Комната смеха» (12+)
06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка» (12+)
09.10 «Язь против еды» (12+)
09.40, 10.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии
17.05 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.40 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
00.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (16+)

ТНТ
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» – (12+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Религиозная (0+)
08.30 М/ф «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Шедевр. Атака ули-
ток» (12+)

09.00 «Зайцев + 1» – «Отец» (16+)
09.30 «Зайцев + 1» – «Ты мне, я тебе» 

(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
15.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
17.00, 18.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Маленькая смерть» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
11.50 Легенды мирового кино. Дуглас 

Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 

(12+)
13.30 Д/ф «Литературный музей: вос-

поминание о будущем» (12+)
14.15 «Пешком...» Москва архитекто-

ра Жолтовского (12+)
14.45 Звезды мировой оперной сцены. 

Чечилия Бартоли (12+)
15.50, 23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА» (12+)
17.15 Острова. Любовь Добржанская 

(12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 Искатели. «Мистификации 

супрематического короля» (12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (16+)
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропо-

вич. Вишневская» (12+)
01.15 Больше, чем любовь. Олег и Ли-

за Даль (16+)

CTC
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

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

ха» (6+)
09.35, 01.05 «Мастершеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Рождественские истории-

Веселого Мадагаскара» (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
19.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+)
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
00.05 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех» (0+)

НТВ
06.05, 01.00 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-

ВО» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-

ПЕ» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.15 Т/с «Расследование Мердока» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт М. Задорнова «Поколе-

ние памперсов» (16+)
07.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
11.00 «День «Военной тайны»» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (12+)
16.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
20.20 Т/с «Семнадцать мгновений ве-

сны» (0+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

ееееееееееееееееееееее Выезд замерщикарщика
БЕСПЛАТНО

Заборы
• Беседки от 11500 руб.
• Теплицы от 13800 руб.
• Поликарбонат

Заборы от 

1 300 р.

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

руб.
0 руб.

р

ебсоюза), оф. 10

Садовые дома

*А
О «

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

стоимость  от 

49900
руб.

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

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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Про здоровье

16 июня, 10.30 
«Считаю до пяти», сказка (6+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи

«Красотки в бегах» (16+)
(боевик, комедия)
Слоган: «Вооружены и ти-
па опасны»; режиссер: Энн 
Флетчер; актеры: Риз Уизер-
спун, София Вергара, Мэттью 
Дель Негро, Майкл Мосли. 
Строгая и правильная офицер 
полиции старается защитить 
горячую вдовушку от нарко-
дилеров, пока дамы удирают 
по всему Техасу от преследу-
ющих их продажных поли-
цейских и наемных убийц. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

13 июня, 11.00
«Веселое путешествие», 
спектакль-игра (6+)
Республиканский театр ку-
кол. Будет интересно!

20 июня, 10.00
«Пеледыш пайрем»
Гостей ждет выступление 
фольклорных коллективов 
из районов республики, уго-
щение блинами по рецептам 
йошкар-олинских хозяек и 
этнодискотека со звездами. 
Центральный парк куль-
туры и отдыха

19 июня, 18.30
«Оръен мелна» («Сва-
дебные блины») (16+)
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкета-
на. Приходите всей семьей!

Про кино

Про театр

Про события

«Мир Юрского пе-
риода» (12+)
(фантастика, боевик, 
триллер, приключения)
Через 20 лет после событий в 
первом фильме парк динозав-
ров на острове Исла-Нублар 
полностью функционирует, 
как и мечтал его создатель 
Джон Хэммонд. Тысячи лю-
дей спешат увидеть Мир Юр-
ского периода, но безопасное, 
на первый взгляд, развлече-
ние может обернуться угро-
зой для всего человечества…
Смотрите в кинотеатре
«Эрвий», т. 56-57-59

Афиша

Марийский госу-
дарственный театр 
оперы и балета
18 июня, 14.00
«Любовь к трем апельси-
нам», опера-фарс в 2-х актах
Гастроли Московского те-
атра имени Покровского:
25 июня, 18.00. Приходи-
те! Будет интересно!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
12–17 июня
«Мир Юрского периода» (12+) 
10.00, 12.20, 13.30, 14.40, 15.50, 
17.00, 18.10, 19.20, 20.30, 21.40
«КиноДетство. Маша и 
Медведь: Трудно быть 
маленьким» (0+) 12.20
«Хранитель луны» (0+)
09.00, 10.40

«Октябрь»
11–17 июня
«Красотки в бегах» (16+) 
9.20, 16.10, 20.40, 0.50
«Разлом Сан-Андреас» 
(12+) 9.00, 11.20, 13.40, 
18.20, 22.40, 0.40

Лебединое озеро (12+)
Балет. Юринский замок и его 
усадьба, проспект Центральный, 1,
20 июня, 16.30
Фото предоставлено организаторами меропри-
ятий, а также с сайтов www.teatrkukolmariel.ru, 
www.rusdramtheatre.ru, www.kinopoisk.ru

«Полтергейст» (16+)
(ужасы, триллер)
Они здесь… Сначала они ка-
жутся призрачными, играя 
в прятки в загородном доме 
Фрилингов. Но затем стано-
вится по-настоящему страш-
но! Тучи сгущаются, ожившие 
деревья нападают, а малютку 
Кэрол Энн Фрилинг засасыва-
ет в спектральную пустоту. И 
пока ее семья борется с вере-
ницей кошмаров по соседству, 
где-то рядом затаилось нечто…
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

.ru

Татьяна Командышко

Консультирует 
кардиолог меди-
цинского центра 
«Луч Здоровья»

С наступлением зноя даже у 
вполне здоровых людей мо-
гут возникнуть проблемы: 
учащается пульс, появляет-
ся одышка, нехватка воздуха, 
кружится голова. Люди с за-
болеваниями сердечно-сосу-
дистой системы в этот период 
уязвимы особенно. Сущест-
вуют правила, которых сто-

ит придерживаться чтобы не 
возникло осложнений.

1. Исключить из рацио-
на жирную и тяжелую пищу, 
свести к минимуму потребле-
ние соленых продуктов.

2. Выпивайте не менее 1-1,5 
литров жидкости в день. Луч-
ше – воду, обычную или ми-
неральную, травяные чаи.

3. Физическую активность 
снизить. Нельзя полоть гряд-
ки, сильно согнувшись и опу-
стив голову. Это вызвать рез-
кий подъем давления. Режим 
труда: 30 минут поработали, 
15 – отдохните. Если появи-
лись одышка, перебои в ра-

боте сердца, слабость, голо-
вокружение или боли в груди, 
прекратите любые физиче-
ские действия.

4. В самое жаркое время ста-
райтесь не выходить на улицу. 
Избегайте резких перепадов 
температур. Старайтесь по 
долгу не находиться в поме-
щениях с кондиционером.

5. Всегда имейте при себе 
препарат для экстренной по-
мощи, назначенный врачом.

6. Чаще пользуйтесь теп-
лым душем для облегчения 
потовыделения.
Следите за своим состоя-

нием, ежедневно измеряйте 

артериальное давление, даже 
при хорошем самочувствии. 
При любых болях консульти-
руйтесь с врачом. �

Фото медцентра «Луч Здоровья». 
Лицензия № ЛО-12-01-000383 

от 7 февраля 2013 г.

Как облегчить работу сердца в жару

Татьяна Командышко – врач-кардиолог
медицинского центра «Луч Здоровья»

Адрес

Медицинский центр 
«Луч Здоровья» 
пр. Гагарина, 17, 
Телефон
(8362) 32-13-42

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ся интимной близости, есть жела-
ние, но эрекция слабеет, что при-
водит к неудовлетворению сексу-
альной жизнью. 

А дальше становится просто 
невыносимо – мужчина в пани-
ке, ему стыдно перед половым 
партнером за первую, вторую и 
последующие неудачи в постели. 
Он чувствует себя неполноцен-
ным. Да еще и близкий человек 
из-за отсутствия удовлетворен-
ности начинает подливать масла 
в огонь, упрекает его в слабости 
и, чего уж там, в импотенции. 
И тут у женщины начинаются по-
дозрения в измене, считает, что 
мужчина охладел, поэтому и про-
пала эрекция. Таким образом, 
оба партнера замыкаются в себе, 
считая, что проблема нарастает, 
как снежный ком, и нет выхода из 
сложившейся ситуации. А взаим-
ные упреки и ссоры становятся 
обычным делом, и близкие люди 
отдаляются друг от друга.

И здесь важно помнить, что 
эректильная дисфункция – это 
болезнь, которую необходимо 
лечить. Это достаточно распро-
страненное заболевание. Она 
может выявиться у мужчины в 
любом возрасте, и в 50 лет, и в 30! 
И тут близкого человека надо бы 
поддержать, а не упрекать и не 
обвинять его во всех смертных 
грехах. 

Прежде всего, преодолев стыд, 
необходимо идти к врачу и от-
крыться ему. Опытный, грамот-
ный специалист обязательно 
поможет!

Итак, что же такое эректильная 
дисфункция? Это невозможность 
или неспособность мужчины со-
вершить половой акт.

Однажды в откровенной бесе-
де с врачом-урологом-андроло-
гом один из пациентов рассказал: 
«С женой мы в браке 42 года, мы 
друг друга полностью дополня-
ем. Имеем троих детей. Нам по 65 
лет, и сил еще на многое хватает! 
До недавнего времени жили ду-
ша в душу. Сексуальной жизнью 
были вполне довольны. Но вот 
где-то около двух лет назад ин-
тимная близость начала сходить 
на нет – пропала эрекция. И по-
ловая активность теперь на нуле. 
Живем с женой без секса. Ощу-
щение такое, что в расцвете сил 
стал евнухом. И хочется секса, но 
ничего не получается, потому что 
нет эрекции. Не то чтобы обид-
но – руки опускаются, всего 65 
лет, считай, полжизни впереди, 
а мужской силы нет. И вот толь-
ко сейчас, доктор, понимаю, что 
ничего бы этого не произошло, 
обратись я к врачу вовремя».

И сейчас это просто история 
одного из множества пациен-
тов, которая закончилась хоро-
шо, потому что мужчина захотел 
продлить радость от близкого 
общения.

А сколько таких мужчин, ко-
торые все еще сомневаются или 
стесняются обратиться к специа-
листу? А ведь главное не упустить 
момент.

Необходимо отметить, что 
основными причинами возник-

новения эректильной дисфун-
кции могут быть:

– сердечно-сосудистые 
    заболевания;

– сахарный диабет;
– атеросклероз;
– заболевание щитовидной 

     железы;
– вредные привычки;
– перенесенные операции 

    на органах малого таза и пр.
И причину возникновения 

эректильной дисфункции можно 
выявить, обратившись к опытно-
му врачу-урологу-андрологу.

Это заболевание является пси-
хотравмирующим фактором для 
большинства пациентов. Поэтому 
врачу так важно создать во время 
беседы комфортные психоло-
гические условия для пациента, 
вызвать его расположение и до-
верие. Это позволяет получить 
наиболее полную информацию 
об особенностях проявления за-
болевания и назначить правиль-
ную тактику лечения.

Лечение урологических за-
болеваний – одно из основных 

направлений в работе медицин-
ского центра «Алан Клиник». В ар-
сенале урологов «Алан Клиник» 
есть все необходимое современ-
ное оборудование и передовые 
методики для лечения пациен-
тов с деликатными проблема-
ми. Опытные урологи-андроло-
ги подбирают индивидуальный 
комплекс лечения, который на-
правлен на восстановление муж-
ского здоровья. 

Позвоните уже сегодня по теле-
фону (8352) 556-555 и запишитесь 
на прием к специалисту. Или при-
ходите по адресу: г. Чебоксары, 
ул. Якимовская, 2А.

Начать лечение можно в день 
обращения – не только в рабо-
чие, но и в выходные и празднич-
ные дни. Позаботьтесь о своем 
здоровье.

Любите и будьте любимыми!

Об интимных отношениях не 
принято говорить открыто. Эти 
отношения – дело только поло-
вых партнеров, например супру-
гов, поэтому не говорят об этом в 
кругу друзей или в коллективе. Ин-
тимные отношения – это слишком 
щепетильная тема, и поэтому чаще 
всего ее обходят, считая, что на эту 
тему наложено негласное табу.

Когда у мужчины все хорошо с 
сексуальным здоровьем, между 
супругами или близкими партне-
рами полное взаимопонимание 
и гармония в сексуальной жизни, 
тогда, конечно, счастливы оба. Но 
не всегда бывает так радужно. 

Случается так, что вдруг мужчи-
на начинает замечать некоторые 
сбои в половой жизни. Ему хочет-

В.В. Павлов, врач-уролог 
Медицинского центра 
«Алан Клиник» г. Чебоксары

МУЖСКАЯ СИЛА ДО СТАРОСТИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АС «ИНТЕРФАРМ» АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ПАНАТЭК
Ленинский пр.,39, ул. Строителей,44, 
ул. Свердлова,32, п. Медведево, ул. Советская,14

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «АВИЦЕННА»
ул. Советская, 89, ул. Мира, 99а
ул. Первомайская, 86, ул. К. Либкнехта,66

АС «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»: 
ул. Кремлевская, 28, ул. Яналова, 4, 
ул. Советская, 103,ул. Подольских Курсантов, 16,
Ленинский пр-т, 23

Приобрести Диамаг и другие аппараты компании «Еламед» со скидкой 15% в г. Йошкар-Оле можно до 25 июня по адресам:

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. 

Телефон горячей линии
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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Нехватка сна сокращает жизнь!

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

Что рекомендует сов-
ременная медицина?

  Бессонница является 
не таким уж и безопас-
ным недугом, как счи-
тают многие люди. Рас-
стройство сна способ-
но вызывать серьезные 
нарушения в организ-
ме, которые могут при-
вести даже к смерти. 
Это подтвердило одно 
из последних иссле-
дований. Британские 
ученые считают: люди, 
которые спят менее 
пяти часов в сутки, в 2 
раза чаще умирают от 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. Их ут-
верждение основано 
на данных о продол-
жительности сна 10308 
человек. Наблюдение 
за участниками велось 
в течение 17 лет. 

Другое исследование 
подтверждает – бес-
сонница действитель-
но способна вызывать 
сердечную недоста-
точность. В первую 
очередь, это относит-
ся к людям среднего 
и пожилого возраста. 
Ученые выяснили, что 
люди, испытывавшие 
частые проблемы с за-
сыпанием, столкнулись 
с увеличением риска 
развития сердечной 
недостаточности до 
66%, если сравнивать с 
теми, кто засыпал лег-
ко. Те люди, которые 
испытывали проблемы 
не только с засыпани-
ем, но и трудности со 
сном на протяжении 
всей ночи (часто про-
сыпались) и его каче-
ством, столкнулись с 
повышением риска 

сердечной недоста-
точности в 5 раз! Это 
объясняется тем, что 
во время бессонницы 
происходит выброс 
гормонов стресса, по-
вышается артериаль-
ное давление, учащает-
ся сердцебиение – все 
эти факторы напрямую 
связаны с появлением 
сердечной недостаточ-
ности. Поэтому, лечить 
бессонницу жизненно 
необходимо.
Многие пытаются ре-
шить проблемы со 
сном снотворными 
средствами. Но про-
блема заключается в 
том, что постепенно 
бессонница вернется. 
И для того, чтобы за-
снуть, потребуется еще 
большая доза лекарств. 
Подобные методы ле-
чения бессонницы 

очень опасны. Сов-
ременная медицина 
рекомендует «неспя-
щим» аппарат ДИАМАГ. 
Его применяют, чтобы 
улучшить сон, снять 
головную боль, умень-
шить тревожность и 
раздражительность, но 
главное – надолго вер-
нуть нормальный сон 
без всяких дополни-
тельных мер! ДИАМАГ 
– квалифицированная 
помощь в решении 
проблемы сна. Кроме 
этого, он дает возмож-
ность успешно лечить 
заболевания головно-
го мозга: инсульт, миг-
рень, хроническую 
ишемию, а также 
иридоциклит, шей-
ный остеохондроз с 
явлениями цефалгии 
или краниалгии, бо-
лезнь Паркинсона.

ДО 25 ИЮНЯ 
ДЕЙСТВУЕТ
СКИДКА
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Про окна

Ольга Сергеева

Похоже, для него 
это единствен-
ный способ сде-
лать ремонт

Недавно мы дождались ски-
док в отделочной компании 
и обновили входную дверь. 
Прежняя была хотя и ста-
рой, но все-таки добротной, 
металлической. На семей-
ном совете решили, что по-
ставим ее в гараж.
Рабочие выставили ста-

рую дверь на пол-этажа ни-
же, так как прихожая у нас 
«по-хрущевски» не велика. 
За сохранность я не пере-
живала. Хотя мы живем в 
центре, на улице Рябинина, 
чужие у нас не ходят. Како-
во же было удивление, ког-

да на следующий день две-
ри не стало. То, что ей при-
делали ноги свои же, было 
ясно. Через пару недель 
дверь нашлась. Она красо-
валась двумя этажами ни-
же, окруженная щедрыми 
кусками свежей монтажной 
пены, как праздничный 
торт взбитыми сливками.

 Мне посоветовали обра-
титься к участковому:

– Если ты сможешь дока-
зать, что дверь твоя, будет 
несложно взыскать ее стои-
мость с нахала, – объяснил 
друг.
Узнать, почему сосед так 

поступил, помешал мне 
крепкий запах спиртного, 
несущийся из его квартиры. 

Рисунок Владимира Коновалова

Народный корреспондент (16+)

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

Сосед решил, что наша 
дверь ему нужнее

 Присылайте  новости на
www.pg12.ru

Мужчина украл дверь и установил себе

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Ласточкина

В этом вам поможет 
прибор профессора 
Панкова
В прошлом году появились «муш-
ки» в глазах. Поставили диагноз 
начальная катаракта и глаукома. 
На операцию нет денег, и возраст 
уже не молодой. Решила купить 
прибор профессора Панкова. Хочу, 
чтоб глазное давление было в норме 
и катаракта не «зрела». Где купить 
такие очки? Елена Опарина, 55 лет.
Катаракта и глаукома – одни из 

самых распространенных забо-

леваний. Следствием может стать 
потеря зрения. Вам могут помочь 
Очки профессора Панкова «Радуга 
Прозрения». Прибор прошел кли-
нические испытания в Государст-
венном научном центре лазерной 
медицины. Применяется при ка-
таракте, глаукоме, близорукости, 
дальнозоркости, дистрофии сет-

чатки, атрофии зрительного нерва, 
компьютерном синдроме. 
Прибор улучшает отток внутри-

глазной жидкости, усиливает кро-
вообращение, улучшает микроцир-
куляцию в сетчатке. Подходит для 
домашнего использования. �

Фото предоставлено рекламодателем. Ли-
цензия на выпуск мед. техники №ФС-99-04-

002144 Регистрационное удостоверение 
Минздрава № ФСР 2008/03904. Декларация 

о соответствии № РОСС RU..АГ 98..Д21994.

Верните себе зрение!

Телефон для справок

8-909-721-62-44

По просьбам покупателей

На выставке также будет представлен аппарат вакуумного массажа для 
глаз АМВО-01. Он улучшает гидро- и гемодинамику глаз, активирует об-
менные процессы, нормализует глазное давление. Цена 12500 рублей.Подарите себе счастье видеть мир!

Летняя акция
Компания «Лазер-Медцентр» представит прибор Панкова «Радуга 
Прозрения». Вместо обычной цены 5990 рублей будет действовать 
цена со скидкой от 3990 до 4990 рублей. Успейте купить, таких цен 
больше не будет! Выставка-продажа завода-изготовителя пройдет 18 
июня с 10 до 12 часов в ДК ХХХ-летия Победы (ул. Первомайская, 109).
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Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

В Марий Эл пройдет 
крестный ход с 
великой святыней

Крестный ход с образом 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы 
Владимирской начался 
12 июня. График 
крестного хода, 
смотрите на pg12.ru.

Йошкаролинка увидела 
крысу на детской 
площадке (ВИДЕО)

Грызун бегал по детской 
площадке около домов 
по улице Мира, 23а 
и Лебедева, 37а. 
Горожанка перестала 
ходить с ребенком на 
детскую площадку.

Новости на pg12.ru (16+)
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Про интерьер

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.



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | 25№23 (95)  |  13 июня 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№23 (95)  |  13 июня 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6026 | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Насекомые сейчас 
стали очень активны-

ми. Как правильно вы-
брать средство от кома-
ров и клещей?

– Сейчас появились новые 
популярные формы приме-
нения репеллентов – бра-
слеты и наклейки, но дли-
тельность отпугивающего 
действия репеллентных 
средств, нанесенных на 
одежду, больше. Родите-
ли должны знать, что нет 
средств, действующих бо-
лее 4 часов, разрешенных 
для детей.

Фото из архива Светланы Булатовой

?Сейчас на улице жа-
ра. Мне тяжело рабо-

тать, хочется спать. Что 
делать?

– При возможности не зани-
майтесь в жаркую погоду ра-
ботой с большой физической 
нагрузкой, не ходите долго 
по магазинам. Ограничьте 
свое пребывание на солнце 
утренними и вечерними ча-
сами. Гуляйте до 10.00 и по-
сле 16.00. Пожилым людям 
и маленьким детям, а также 
гипертоникам не стоит выхо-
дить на улицу вообще, или же 
находиться только в тени. 
Фото из архива Евгения Аюпова

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

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Про вакансии
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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
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

Автобусы в Москву, низкие цены, спец-е усл-я для рабочих бригад..90-19-90
АВТОДИСПЕТЧЕР ............................................................ 246-206
ЗИЛ Бычок (будка) 3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. выс.)..............89877162640

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

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

Газель + грузчики.  ......................................................... 91-21-13
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М, ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. ....................... 39-03-44
Газель–тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды ..... 39-45-08
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА .......908-800

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

Иж-«пирожок» от 250руб. .............................................  70-16-16
КамАЗ-Самосвал: грунт, песок, щебень, ПГС ........... 43-66-99
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. ОПЫТ ...........480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено мастер 17 мест. 
Свадьбы, коллективные выезды, развозы, TV. ......................... 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ............391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ......89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ...........518-412
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ 89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз леса круглосуточно. ..... 24-62-55, 89877162617

Отправление автобусов с Йошкар-Олы до Мари-Турека с 15 июня 2015 года будет 
осуществлятся только с ул.Эшкинина,2 (Сомбатхей, бывший ЗАГС).........203-888

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция........55-11-44
Автоэлектрик, диагностика  ......................................... 90-72-27
Жестянка, покраска авто, автосервис. ..........................679-911
Кузовной ремонт,сварка  .................................................658485

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 
ТОНИРОВАНИЕ АВТО. ПОЛИРОВКА...8-927-888-70-22, 32-80-24

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гель, наращивание ногтей, укрепление ногтей. .........8-927-877-12-11
Маникюр шеллак 400 руб, наращивание гелем(акрил) 600 руб.................... .94-94-63
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. Выезд на дом. ...960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. ..........208-555

Парикмахерская «Светлана» предлагает большой спектр 
парикмахерских услуг, наращ/ ресниц, маникюр, шугаринг и 
многое другое.Адрес: Пр. Гагарина, д.13, ТЦ «Космос» ..... 39-10-29

Стрижка, Укладка ..............................27-53-63

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого. ................89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу 36-53-00, 98-00-65

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

ПРОЧЕЕ
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Сапоги хромовые и яловые времен СССР .................8-965-219-07-47
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ........... 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ............ 52-05-85
Корпусная мебель на Заказ: ремонт, замена фасадов. .47-09-63, 45-

89-67 ул. Чехова, 70 каб. 107 (Березка)
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. ......... 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. .............290372
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. НЕДОРОГО! . 31-06-08
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  .......89177044442

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. Дружбы 89а, 1/5, 40кв.м. кухня 9кв.м.Цена 1850т.р.Рем+меб. ..35-24-01
1-комн., Ян.Краст.8/9 S39кв.м. Еврорем.,с меб,никто не жил. Ц.1900т.р. ....93-11-33
1-комн.кв, Анциферова 12-б, 5/6, 45кв.м.,кух.14. Цена 2050т.р.Рем+меб. ..35-24-01
2-кв.кирп.6 эт.Эшкинина 25, 66кв.м.Цена 3300т.р. ................ 99-10-11

2-комн.кв.40кв.м.,кирп.ЦЕНТР. Светлая,уют.,в 
хорош.сост.СРОЧНО! 1550т.р.............39-09-83

3-комн.кв. кирп. 9/12 эт.,К.Маркса 126 Цена 3850т.р. ........... 99-10-11

3-ком кв В.-Интернационал. 74 кв м Цена 2600000 Торг2 х ком. кв Лермонтова 
35 кв мЦена 1350000 Торг Срочно...................................................89877045275

Дом+уч.-к 15 сот., 25 км.от города. Недорого. ....................... 44-76-26
Зем.уч, в черт.гор.ул.Октябрьская 7 сот., Цена 2200т.р.торг. .... 93-11-33
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. ..... 29-33-33
Коттедж 250кв.м.с меб., 15сот.земли, 15 км.от города. Цена 7млн.руб. .. 8-964-864-64-23

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

сайте 5дек.рф..................46-24-41, 46-24-32

Продается ДАЧА в Устье-Кундыш. 7 соток. 2-эт летний дом: печь, 
газ, свет.Вода-колод.Баня,беседка,сарай. Ухожен.участок.Чист.
река.Отл.пес.пляж.Лес.Асфальт.850 тыс. ................... +79379392634

СРОЧНО! ЦЕНТР! 1 КВ. 38 м2 готов. дом, покв. 
отопл., б/о -1680т.р.......................401280

Уч-к в д. Апшакбеляк (город.черта) 8 км. от гор.14сот., в собств., 
высокое место ряд.с дорогой.Цена 800т.р. ........................... 48-36-48

Участок СТ «Коммунальник» 6 соток, чистый ............8-917-705-59-75

ПРОЧЕЕ
Грунт плодородный, торф, песок.  ......................................... 98-37-33
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка................ 89877127502, 89371186802
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ..............54-25-45

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

АВТО
OPEL ОMEGA B, 2000г., дв.2,2, 144л.с.Ц.137т.р ..........8-961-747-92-99
ВАЗ-2114 40, 2010г.в., 160тыс.руб. ............................. 8-917--714-42-41

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Песок, щебень, ОПГС, керамзит,навоз. Возм.дост.мешками. .....................98-14-14
Бой красного кирпича................................................................. 245-230
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ. ............... 77-22-66
Грунт плодородный, торф, перегной,навоз.Песок.Доставка. 77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень ........................................  76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора............................ 47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз мусора ....20-95-71
КамАЗ песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора и тд. .... 26-26-15
Перегной, плод.грунт, навоз, торф, песок. Доставка мешками. ...................62-70-09
Песок, горбыль, вывоз мусора. Услуги ЗИЛ. ......................... 96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ......................................986-000
Песок, щебень, земля. ................................................................ 37-27-27
Песок, щебень, торф, грунт, чернозем, навоз. ....................... 25-24-24
Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, ПГС, гравий. ........255-377
Песок,щебень, мусор, торф,навоз,чернозем,ЗИЛ. ..................991-007
Песок, щебень, ПГС, навоз. ............. 8-937-114-57-52 , 8-964-864-32-00
Торф, песок, куриный компост, навоз. ................................... 29-71-66
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ...........52-02-33, 8-906-137-02-33
Щебень, песок, ПГС, грунт, навоз, торф, керамзит ............... 78-14-14

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые колотые. Доставка. ...................... 510-550, 333-789
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ...................24-62-55
Колотые березовые дрова, Веники для бани(березовые, дубовые, 

липовые, пихтовые)  .......................................+79024300900, 200-900

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брусчатка.....................................................................................  31-48-78
Вагонка , пол, имитация бруса, блокхаус. ................................. 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ......................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова 14 ................... 32-93-38
Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  .......................... 34-60-01
Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ................................. 98-37-33
Столбы для забора ж/б опт 150руб./шт.  ................................ 29-27-52
Террасная доска (лиственница)  .............................................. 78-40-87

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

Продам бизнес: Аудио реклама, цена договорная...........89177149909

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАБОТА
ИЩУ
Повар-универсал на выездные мероприятия.......36-19-96

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Администратор без опыта работы.............8-987-725-34-26, 76-82-36
Администратор без опыта и ограничения возраста ..8-962-588-30-67
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. ...366109
В кафе треб.официант дневной смены.График 2/2 с 11 до 19 45-22-50
Водители от 22000руб.  ..................................................8-917-718-29-11
Водитель категории С, D  ...................................................89177005134
Водитель на такси, на длит. срок, ответств. ................8-987-734-75-08
Водитель на Газель з/п 25000 руб. ................................8-917-716-32-70
Воспитатель в частный детский сад. Прогулочную няню на 1-2 часа в день .......39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье.....8-903-061-92-21

Горничная з/п 20000руб. .................................................... 89177163270
Горничные в отель «Корстон»: в Казань (вахта 4/3), в Москву 

(вахта 14/14) Проезд, пит.прожив.беспл. .............................. 36-16-11
Грузчик 2000 руб/день..........................................................89177163270
Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ............. 36-16-11
Грузчики от 1200 руб/день ..................................................89877042693
Грузчики, уборщицы  .....................................................8-965-689-95-11
Дворник на 1 час в день  ....................................................89648601250
Дворник на Главпочтамт с 7-00 до 9-00, ежедневно, 6000 р. 30-64-55
Зам. директора по организационным вопросам ..............89177015801
Кладовщик-комплектовщик на склад ТНП. Березово. ......8-962-588-04-75

Компания «СтройИнвест» примет на работу главного 
инженера и заместителя директора по строительству. Зарплата 

достойная. Опыт работы, ответственность и порядочность 
обязательны. Подробное резюме на адрес: ats_12@mail.ru

Комплектовщики от 1200 руб/смена ............................8-917-718-29-11
Курьер на доставку з/п от 1200 руб/день ...........................89177163270
Курьеры от 1200 руб/день...............................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий з/п от 17000руб. ...................................89177163270
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви .......... 30-64-59
Машинист грейзера, катка  ................................................89177005134
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день, не агентство . 76-13-25

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В ГЛЯНЦЕВЫЙ КАТАЛОГ СЕМЬЯ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ. НА ГОТОВУЮ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ. З/П ОТ 
15000 РУБ+%. РЕЗЮМЕ НА oborina@pg12.ru............................8-917-711-70-37

Много прямых вакансий от работодателей ..............www.работа-ок.рф
На постоянную работу требуются грузчики ............................. 66-20-22
Открыты вакансии. Не агентство  ...............................8-964-864-49-38
Офис-менеджер график 5/2 .....................................................  32-00-93
Охранники от 800руб./смена  ........................................8-987-704-26-93
Охранники, зарплата достойная ....................................8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 ..........8-917-701-28-38
Парикмахеры. Центр, клиенты наработаны. ............................ 65-84-11
Продавец-консультант з/п 22000руб.  ...............................89177078938
Психолог в частный детский сад ............................................ 39-44-71
Работа. Подработка.  .................................................................. 27-33-70
Рабочих на производство брусчатки и КББ. ............................904-504
Разнорабочие от 1500руб/день.  ..................................8-917-718-29-11
Разнорабочий 2000 руб/день. .............................................89177078938
Сборщик мебели з/п от 25000руб.  ...................................89177163270
Сотрудник в офис  ..........................................................8-917-717-78-27
Специалист по дезинсекции и дератизации (с документом) 36-16-11
Требуются на постоянной основе каменщики, монолитчики. 38-08-25
Уборщики в общеж. МарГУ, неполный рабочий день ........... 30-64-60
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.
З/п 400-600 руб/день, расчет еженедельно. .............................. 30-64-55
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Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2  ....... 50-55-22
Упаковщики канцтоваров з/п 18000 руб. ...........................89177163270
Упаковщики на совмещение от 800руб./смена .................89177182911
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. Компенсации....75-15-80
Фасовщики на 3-4 часа з/п 1000 руб/день ........................89177078938
Швея на ремонт одежды  .......................................................... 30-64-59
Электрик  .................................................. 8927-887-05-67, 89177005134

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

В ТЦ «21 век» 200 руб, кв/м, от 30 кв.м. ........................8-987-703-72-62
Земельный участок под бизнес ..................................8-917-702-11-11
Производств., крупные складские, участки под пилорамы, 

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

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК..........502424
1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.6 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .. 90-40-55
1,2,3х комн.кв, Комн.в кв-ах, общеж., гост., коммуналки. ... 65-35-06
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ............................ 96-60-96
Комн. коммунальную с мебелью на Баумана 9, 1этаж. 8-967-757-96-06, 8-902-108-88-03
Комн. с удобств., 6т.р.  ...................................................8-987-703-72-62
Придорожное кафе-баня, на Оршанском тракте, 20км.от города ...8-987-724-95-75

ПОСУТОЧНО

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

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

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

1-,2-К. КВ, ЧАС, НОЧЬ, СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР ...... (8362) 434-434
Гостиничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но. Скидки. ..............54-20-20
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО.................................................8-917-714-28-43

1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево. ................ 78-06-20
1-КОМН. КВ.9 м-н,ЧАС,,СУТ.ГОРЯЧАЯ ВОДА.НЕДОРОГО 931133, 951133
Кв. час, сутки  .............................................................................. 90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. .... 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки..........................................................432-777

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

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

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок ... 90-05-60
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ...................333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .........902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ... 39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
Семейная пара снимет кв-ру на корот.,длит.сроки ................ 33-89-80
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! .651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Все виды ремонтных работ. Гарантия. Сжатые сроки ...89177041805
«Ремонт квартир. Опыт  ............................................................ 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Балконы и квартиры: отд.и утепл. Потолки,перегородки. ..... 90-50-30
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Ванна, туалет под ключ. ............................................... 8-987-725-23-98

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

Ванна,туалет под ключ. ............................................................  33-23-41
Ванная, туалет под ключ.  ......................................................... 96-36-90
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир под ключ и отдельно..........27-27-30
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ................999666
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
Отделка кв-р и др. помещ...............................................8-917-715-25-01
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. ..........999-666
Ремонт кв-р. Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ... 90-70-06
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............... 433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ .......... 90-70-06

Ремонт квартир ............................................................................ 34-58-05

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

Ремонт квартир. Все виды работ .............................................. 71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ....................................... 33-23-41
Санузел под ключ,ремонт квартир  .................................89061390931
Туалет, ванна под ключ. .............................................................. 33-70-40
Шпаклевка, покраска.  ............................................................... 61-82-84
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. .........................................968337
Штукатурка, шпатлевка, обои .................................................... 61-19-79

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77
Садовые окна ..................................................................8-937-931-92-49

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

Ванная, туалет под ключ, в/счетчики. Напольные покрытия. 625-666

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

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

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ....................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ... 34-42-07
Отопление, водопровод,канализация.Опыт ............................. 66-76-91
Сантех услуги: отопление, водопровод, канализация. ........... 65-64-94
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ......8-927-871-97-99

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.Заборы.  ..................33-08-01 89278735944
Любые сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  .........362-132
Сварка  .......................................................................................... 34-59-32

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. Цены2014г. .......8-917-716-61-03

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия 527716, 89177162666
Профессиональные электрики. От розетки до коттеджа. ......367899
Профессиональный электрик, монтаж. .................................. 39-11-80
Услуги электрика.  ..........................................................8-927-871-86-01
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
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
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ................ 32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. ............................................. 54-25-45

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

Ремонт кондиционеров, приточной вентиляции .................... 97-18-06
Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы .336404
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  ............................................. 75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому . 52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

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

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

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

Бригада строителей. Строим бани,заборы,веранды,тер-
раски,дома дачные и жилые,сараи туалеты,ремонт 
полов,кроем крыши и ставим фундаменты и 
др.работы.Можно нашим материалом.Недорого.
Пенсионерам скидка.Выезжаем в любой рай-н и де-
ревню.........................................................................35-57-86

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

Барбекю,печи,камины, кладка коттеджей,заборы. Скидки .. 71-03-02
Бригада каменщиков. Все виды строительных работ. 8-927-681-84-78
Домашний мастер, плотник, сантехник,электрик.  ......89177044442
Заборы, оградки, ограждения газона, опт. 350 руб./м ........... 29-27-52
Заборы от 350 рублей. ....................................................8-961-334-19-84
Изгот.на заказ срубы домов и бань. Дост.,устан. ........8-960-095-06-84
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

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

Ремонт крыш, установка заборов.  ......................................... 26-19-55
Сайдинг .............................................................................8-917-715-25-01
Сварные металлоизделия любой сложности ......................... 29-27-52
Сложу камины,печи,барбекю. Фото на www.m.vk.com/al-

bum86496645_143131911 ................................................89278786703
Строит-во, фундаменты, заборы, кровля. Гарантии. ......89278816099
Сушим пиломатериал (бруски, доски) ..................................  71-80-32 
Бурение скважин ..........................................................  8-902-736-93-33

Бурение скважин РМЭ  .............................................................. 62-83-15
Бурение скважин.  ........................................................................545-222
Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
Все виды строительных и отделочных работ.Плотник ............333-791
Демонт.раб и реконструкция. Заборы. Кровли. Фасады. Сантехник. .330-441
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ...... 32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  .....................................................332-007

РЕМОНТООТДЕЛКА
Строит. бригада.Выпол.все строит.работы.

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

Ванная, туалет под ключ  .............................................................345805
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. . 33-23-41

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

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

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! ..........................246-333
Клоуны, выпускные, ведущие. Экспресс- поздравления....35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ..917-910
Организация свадеб, юбилеев, детских праздников и тематич. меропр-

й ....................................................................................... 98-15-41 Виктория
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ....................... 94-85-07

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ............89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию. ...261248
Экстрасенс А.Р. Дыдынский  ...................................37-69-07, 31-09-32

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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 НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ ......703-303
Ремонт, настройка, компьютеров на дому. ...........................  61-00-04
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? Недорого....8-927-684-75-35

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для организаций и ИП. .............................. 71-55-70
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, ООО (ИП Яшков В.М) .. 32-06-62
Деньги в долг в день обращения ..................................... 89379332019
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ................. 32-11-32
Консультации по вопросам инвестирования. ............................313-912

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

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

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ ПО ДТП. ЗВОНИ! 35-25-50
«Агентство правовой поддержки». Все виды Юр. услуг ......... 35-63-11

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

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

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

Оценка все виды. Экспертиза транспортных средств. ........... 96-95-03
Попали в ДТП, не выплатили УТС. не прошло 3 года, Звони! 955-655

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ........... 70-77-72
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. .................. 33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16
Сопровождение и консульт-я сделок с мат.капиталом .89613357953

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

ПРОЧИЕ
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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, перепланировка. ......32-02-45

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО........71-71-17
Англ.яз. для школьников на лето. Сомбатхей. ...............89177183074
Детский сад на Эшпая.  ............................................................. 98-08-06
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните!.........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  ...................................... 29-60-90
Домашний дет.сад «Здрайвики» Заречный микрорайон .....40-10-14, 89061377855
Домашний детский сад в Сомбатхее ....................................... 76-94-89
Домашний детский сад Центр. ...................................................344-190
Домашний детский сад «Лунтик», р-н 1 Аптеки. ........8-987-718-62-07
Домашний детский сад. Центр.  ..............................43-45-95, 96-40-96
Курсы повышения финансовой грамотности ..........................313-912
Курсы кройки и шитья, батик, рисунок живописи, лепка .. 47-00-13
Логопед-дефектолог  ....................... 8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Набор учеников на лето, подготовка к ГИА и ЕГЭ. .........89278749518
Няня, 48 лет, на полн. раб. день. Опыт в семье. ...........8-906-138-19-30

УТЕРИ
Зачетную книжку на имя Насырова Р.И. ................. считать недейств.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Свидетелей ДТП, произошедшего 8 июня 2015 г. около 14 часов на 

перекрестке улиц Гагарина и Чехова пос. Медведево с участием 
автомобиля КамАЗ, просим позвонить по телефону...89278820251

Прошу откликнуться свидетелей ДТП на повороте завод «Искож» 4 
июня с 7.30 до 8.00, при столкновении двух 
ВАЗ-2112 ............................................................................89051827025
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Юлия Алгаева 
читает газету 
«Pro Город» в 
Египте в городе 
Шарм-Эль-Шейх

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.

• УЗИ экспертного класса (всех органов)
• Мед.книжки, профосмотры
• Справки к управлению транспортом (ГИБДД)
• Справки к владению оружием (ф. 046-1)
• Цифровая флюорография малодозовая

Флюоро-
графия

250 р.*

г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 61, т. 8 (8362) 380-111

Мед. книжка 
на работу от

1600
руб.

Лицензия № ЛО-12-01-000629 от 28.04.15
*Подробности по телефону


