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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

Сергей Басанаев за новость 
и фото необычных ценников – 
250 рублей
Максим Иванов за фото и но-
вость о сносе сараев на улице 
Советской – 250 рублей
Сергей Сарбаев за фото двух-
метровой снегурочки – 250 
рублей
Дмитрий Кудрявцев за фото 
и новость о куче мусора – 400 
рублей
Александр SeviX за видео про 
водителя троллейбуса – 350 
рублей
Дмитрий Чалдышкин за фо-
то и новость о полярной сове – 
300 рублей
Павел Жаворонков и Алек-
сандр Данилов за фото и но-
вость про ДТП с грузовиком – 
по 400 рублей
Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе иметь 
паспорт и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Корреспондент Надежда Петрова 
ждет ваши новости
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Запас карман не тянет!
Очереди на кассах, цены растут. Горожане несут 
домой тяжелые пакеты. Выход есть! В Йошкар-Оле 
открылся сервис доставки продуктов до двери. Это 
свежие овощи (картофель, морковь, свекла, лук, 
капуста), сахар, соль, мука, крупы в мешках по опто-
вым ценам. Бесплатная доставка от мешка. Пенсио-
нерам скидки! Звоните 30-57-82, www.forclever.ru. �

 Фото предоставлено рекламодателем
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В Йошкар-Оле 4 января пьяная 
женщина на Daewoo возила 
4-летнюю внучку. Машину за-
держала полиция. 

Кадр видео УГИБДД МВД

Пьяная женщина 
катала по городу 
свою внучку (16+)

 Смотрите видео 
задержания женщины
на сайте
www.pg12.ru

Ольга Эрих

Министр внутренних 
дел республики за-
стрелился из наград-
ного пистолета

3 января в своем рабочем кабине-
те застрелился министр внутрен-
них дел по Марий Эл генерал-май-
ор полиции Вячеслав Бучнев. ЧП 
произошло на его рабочем месте.
 
Вячеслав Бучнев находился 
в очередном отпуске с 26 декабря 
по 8 января, о чем сообщает МВД 
России. Несмотря на отпуск, он пе-
риодически появлялся на работе. 
3 января он вновь пришел на рабо-
чее место и закрыл за собой дверь, 
секретарь через некоторое время 
услышала выстрел.
В пресс-службе МВД по Марий 

Эл подтвердили случившееся. Од-

Депутат Государственной Думы: 

В 1994 году окончил Московский 
юридический институт Министер-
ства внутренних дел России, 
в 1998 году – Академию управ-
ления МВД России

Срочно! Застрелился министр ВД по Республи-
ке Марий Эл генерал-майор полиции Вячеслав 
Бучнев.

Сразу после праздников в отношении Бучнева 
должны были возбудить уголовное дело. Выя-
снилось, что он присвоил себе 3 квартиры. 

Похоже, генерал решил избежать позора путем 
самоубийства. В РМЭ проработал 3,5 года, до 
этого был начальником Кировского УМВД. 

Генерал застрелился прямо в служебном каби-
нете. На моей памяти – это первый случай. 

Неутешительные итоги реформы МВД: 2 гене-
рала покончили самоубийством, 3 – находятся 
под стражей, 1 – под следствием. Все прошли 
переаттестацию.

МВД в своем репертуаре. Оказывается, с 26 
декабря Бучнев был в отпуске, но «периодиче-
ски выходил на работу». Мы-де ни при чем.

Также странно звучит заявление МВД, что к 
Бучневу не было претензий. Вновь повторяю, 

что против него планировалось возбудить уго-
ловное дело.

А вот, если бы Бучнев остался жив и против него 
возбудили уголовное дело, МВД заявляло бы, что 
само же его и разоблачило. Пиар во время чумы. 

Поговорил с подчиненными Бучнева. Утром при-
шел, принял доклады. Был подавлен. Оставшись 
один, выстрелил в висок из наград. ПМ (примеча-
ние редактора: пистолет Макарова)
 
МВД заявляет, что Бучнев находится в отпуске, на 
каком основании он знакомился с документами? 

Сегодня в Кирове пройдут похороны застрелив-
шегося шефа МВД Марий Эл Бучнева. Накануне 
в кировское управление поступили... 

...материалы в отношении Бучнева по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 285 УК 
РФ. Думаю, откажут в возбуждении, в связи со 
смертью.

Кстати, сын Бучнева пока работает прокурором 
Первомайского района города Кирова. 

Твиттер Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Александра Хинштейна:

Медцентр «Визион» 
открыл новый филиал
Сделать УЗИ всех органов, 
пройти обследование карди-
олога, гинеколога, онколога-
маммолога, невролога, лора 
(тонзилор), можно на Маши-
ностроителей, 72 и на Карла 
Либкнехта, 69а. Запись по те-
лефонам 34-66-57, 33-33-44. �

Фото из архива «Pro Город» 
ЛО № 12-01-000482 от 01.11.2013 г.

В Рождество у бабушки украли 
икону (12+)
Как сообщает пресс-служба 
МВД по Марий Эл, икона 
была украдена из дома в 
деревне Второе Шекмино 
Горномарийского района. 

На Гоа погиб участник йошкар-
олинской рок-группы (16+)
В индийском Гоа погиб Анд-
рей Халтин, участник йошкар-
олинской группы «Грязные 
танцы». Сейчас родственники 
собирают необходимую сумму 
для транспортировки тела.

необходима консультация специалиста
Имеются противопоказания,
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Закажите индивидуальные 
ортопедические стельки!
Они помогут облегчить нагрузку людям с плоско-
стопием, подагрой, пяточной шпорой, укорочени-
ем ног, болями в суставах, во время беременно-
сти и после травм. В медцентре «СтомаТом» изго-
товление занимает 20–30 минут, прямо по стопе 
пациента. Карла Маркса, 113, 45-66-77. �

Фото Павла Платова
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Для отопления вашего дома или коттеджа компания 
«Газинтерм» предлагает широкий модельный ряд газо-
вых котлов серий «Изнаир» и «МарК», которые изготав-
ливаются на собственном оборудовании в Йошкар-Оле. 
При сборке котлов используются итальянские горелки и 
автоматика. Сотрудники компании ответят на все ваши 
вопросы. При необходимости обеспечат выезд инжене-
ра к вам домой. Телефон: 42-02-10 �

Фото предоставлено рекламодателем

За теплом в «Газинтерм»!

«Вячеслав Бучнев хотел избежать позора» (16+)

31 мая 2011 года Указом 
Президента России назна-
чен на должность министра 
внутренних дел по Респу-
блике Марий Эл

В сентябре 2004 года на-
значен на должность на-
чальника Управления вну-
тренних дел Кировской 
области

В 2002 году назначен пер-
вым заместителем началь-
ника ГУВД Пермской обла-
сти – начальником службы 
криминальной милиции

В 1999 году стал начальни-
ком управления уголовного 
розыска Главного управле-
ния внутренних дел Перм-
ской области

В 1993 году возглавил 
районный отдел милиции, а 
затем управление внутрен-
них дел города Соликамска 
(Пермская область)

В 1983 году стал инспек-
тором уголовного розыска 
в Березниках (Пермская 
область), дослужился до на-
чальника горотдела милиции

55
лет было Вячеславу Бучневу

Карьера Вячеслава Бучнева в органах внутренних дел:

нако официальных комментариев 
пока нет.

5 января в Марий Эл прошла про-
щальная панихида с ушедшим из 
жизни министром внутренних дел. 
Проститься с Вячеславом Бучне-
вым приехали его коллеги из раз-
ных регионов, и в первую очередь, 
из Кирова, где он проработал много 
лет. После панихиды тело перевез-
ли в Киров, где 8 января состоялись 
похороны.

Зампредседателя Коми-
тета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Алек-
сандр Хинштейн в своем твиттере 
причиной самоубийства Вячеслава 
Бучнева назвал попытку избежать 

позора. После праздников в отно-
шении Бучнева должны были воз-
будить уголовное дело из-за при-
своения трех квартир.
Между тем, в Республике Ма-

рий Эл об этом ничего не извест-
но. В правоохранительных орга-
нах республики уголовных дел в 
отношении Вячеслава Бучнева не 
возбуждалось.
Сейчас по случая гибели мини-

стра проводится проверка, после 
чего будет вынесено процессуаль-
ное решение. Исполняет обязан-
ности министра его заместитель 

– начальник полиции МВД по Ре-
спублике Марий Эл полковник по-
лиции Андрей Братухин.

Фото из архива «Pro Город»

Государственные награды Российской Федерации: 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней, медаль 
«За боевое содружество», другие медали, именное оружие – пистолет 
Макарова. В отношении Вячеслава Бучнева могло быть возбуждено уголовное дело



Приходят квитанции 
за капитальный ремонт, 
а я и так сдаю деньги на 
ремонт каждый раз!

В 9 микрорайоне закры-
вают молочную кухню. У 
нас большой район, и всем 
мамочкам теперь придет-
ся ездить каждое утро на 
Подольских Курсантов 
или Ленинский проспект!

Почему, чем больше пти-
цефабрик в республике 
появляется, тем выше 
цена на куриное мясо 
и яйца? В чем смысл?

Уважаемые водители, я 
все понимаю: все мы спе-
шим, но зачем вы аварию 
объезжаете по тротуару, 
где вполне могут быть 

дети. Ну да, пять минут 
проиграете, зато и ва-
ша совесть будет чиста!

Кто дает школьникам 
петарды? Они бросают 
их под ноги, поджигают 
одежду друг друга и пу-
гают маленьких детей, 
гуляющих с мамочками.

Машины на мойке по 
Комсомольской, 77 загоро-
дили весь тротуар. С коля-
ской и санками негде прой-
ти. Как быть пешеходам?

Мне не понятно, почему 
жители города ежедневно 
паркуют свои авто прямо 
на тротуаре рядом со вхо-
дом в банк на Вашской. 
Это прямое нарушение 
ПДД. Там стоят знаки, 

что это пешеходная зо-
на, но когда идешь, тебе 
еще и сигналят, чтобы 
пропустил! Но главный 
вопрос, где же ГИБДД? 

Почему у всех аварийных 
служб есть временной нор-
матив прибытия, а в ава-
рийной службе лифт-сер-
виса такого норматива нет?

С Рождеством, лю-
бимый город!

Ответы (0+)

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

Если пиротехника не сработала, 
вы вправе требовать замены

#О мотивации. Хотела привести фигуру в порядок: од-
нажды на пляже не выдержала, подошла к девушке, ко-
торая посоветовала мне спорт на пилоне. Сразу попала 
в группу, которая занималась уже 2 года. Надо мной по-
доброму смеялись, а я пыталась повторять. Тренер потом 
удивлялся: я могла выполнять сложные элементы при 
отсутствии базовых. 

#Об изменениях. Это магия какая-то: ты подходишь к 
пилону, а ухватиться не за что. Благодаря спорту я изме-
нилась внешне: постриглась, похудела на 10 килограмм.  

#О первых шагах. На первые соревнования шили ко-
стюм с мамой. Не волновалась: я ничего не умею, с ме-
ня никакого спроса. Однако заняла 1 место. В 2013 году 
попала на Чемпионат России и уже была горда собой, но 
на соревнованиях выступила ужасно и решила: нужно 
уходить. Но тренер и муж убедили меня разозлиться и 
работать, и я заняла 3 место на России. Когда вернулась 
домой, меня друзья встречали плакатами: «Мы спим – 
Ульяна тренируется. Мы едим – Ульяна тренируется. Мы 
– никто, Ульяна – чемпионка!».

#О травмах. На Чемпионате Мира разболелась рука, 
врач дал обезболивающее, после которого я совсем пере-
стала ее чувствовать. Вроде вижу, где она, но не чувствую. 
На этих соревнованиях боролась сама с собой.  

Фото предоставлено Российской Федерацией Спорта на Пилоне и Воркаута 

Ульяна Грищук
на Чемпионате Мира по спорту на пилоне

Мысли 
на ходу

?Мы приобрели батарею 
салютов, но она не сра-

ботала. Можем ли мы это 
пиротехническое изделие 
вернуть продавцу?

Отвечает руководи-
тель Управления Рос-
потребнадзора Светлана 
Булатова:
– Принять товар обяза-
ны, если необходимо про-
вести проверку качества, 
участвовать в которой 
вправе потребитель. В 
случае спора о причинах 
возникновения недостат-
ков продавец обязан про-
вести экспертизу за свой 
счет. Потребитель вправе 
присутствовать при про-
ведении экспертизы това-
ра, в случае несогласия с 
результатами – оспорить 
заключение в судебном 
порядке.

Фото из архива «Pro Город»
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(12+)

?У нас возникли про-
блемы с уже установ-

ленными окнами: им по-
требовался ремонт. Куда 
можно обратиться?

– Недочеты при уста-
новке пластиковых окон 
и годы эксплуатации мо-
гут привести к пробле-
мам: заклинивает ручка, 
провисает створка, из 
окна начинает дуть. Это 
легко исправить, отре-
гулировав окно или за-
менив фурнитуру. Луч-
ше всего с такой задачей 
справятся мастера, име-
ющие опыт установки и 
сервисного обслужива-
ния пластиковых окон. 
Именно такие специа-
листы работают в ком-
пании «Окно в Париж». 
Запишитесь к мастеру на 
удобное для вас время по 
телефону 715-711. �
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Ведущая рубрики

Марианна Саулина ждет СМС
по телефону 89170714060,
на e-mail: pg12@pg12.ru, с
хештегом #пгжалоба в соц-
сетях или в разделе «Народ-
ные новости» на портале
pg12.ru

Письмо читателя (0+)
Пошла снимать деньги че-
рез банкомат, а детского 
пособия как не было, так и 
нет! В социальной защите 
объяснили, что деньги не 
поступили из федерального 
бюджета, но мне с трудом в 
это верится. Понимаю, что 
«скачет» курс доллара и ев-
ро, но дети как хотели, так и 
хотят кушать! 
Анжелика Сидоркина, 

Йошкар-Ола

(16+)
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«Полицейский Дед Мороз» подарил детям 
светоотражающие браслеты. Фотоотчет (0+)

Евгений 
Аюпов
замначальника ГУ 
МЧС по РМЭ (6+)

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Как действовать че-
ловеку, который про-

валился под лед?
– Самое главное – сохра-
нять спокойствие и хладно-
кровие. Даже плохо плава-
ющий человек может удер-
живаться на поверхности за 
счет воздушной подушки, 
образовавшейся под оде-
ждой. И лишь по мере на-
мокания одежды он теряет 
плавучесть. Этого времени 
обычно хватает, чтобы вы-
браться из полыньи. Поста-
райтесь дышать медленно 
и глубоко. Широко рас-
киньте руки и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда. 
Повернитесь в сторону, от-
куда пришли: лед был до-
статочно прочным в этом 
направлении. Значит, он 
должен выдержать вас и на 
обратном пути. Попытай-
тесь, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на 
ноги по одной. Если он вы-
держал, медленно откати-
тесь от кромки и ползите к 
берегу.

Фото из архива Евгения Аюпова

?Мне 26 лет, но я до сих 
пор боюсь засыпать в 

темноте...
– Причин может быть не-
сколько. Возможно, основа 
вашего страха родом из дет-
ства. Попробуйте отыскать 
в своей памяти тот случай, 
после которого вы стали 
бояться. Для этого прими-
те удобное положение, рас-
слабьтесь и вспомните трав-
мирующую ситуацию. А те-
перь постарайтесь пережить 
ее заново, но в позитивном 
ключе. Если вы человек впе-
чатлительный, может быть, 
с наступлением темноты вы 
начинаете ощущать пусто-
ту, одиночество, возможно, 
это вас пугает. Оставляйте 
включенным телевизор. Но 
смотрите природу с прият-
ной музыкой или хорошую 
мелодраму. Прослушивай-
те хорошую аудиокнигу, за-
нимайтесь медитативными 
техниками. Обязательно гу-
ляйте, занимайтесь физиче-
скими упражнениями. Ло-
житесь спать до полуночи. 

Фото из архива Ольги Ерофеевой

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Задайте свои 
вопросы pg12.ru
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Контакты

ул. Вознесенская, 110,
офис 107
Тел.: 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Оформите выплату после аварии 
по принципу «единого окна»
Лариса Михайлова

Избавиться от бу-
мажной волокиты 
очень просто! 
Обращайтесь к 
специалистам

Авария никогда не бывает 
кстати. Даже если вы не спе-
шили по своим делам и спо-
койно дождались патруль 
ГИБДД, вас ждет масса дру-
гих хлопот. Нужно будет за-
полнить множество справок, 
вписаться в график экспер-
тизы и приема документов, 
дожидаться выплаты... Воз-
можно, после этого предсто-
ит еще долго подыскивать 
сервис, который сделает 
ремонт за мизерную сумму 
компенсации.
Многие автолюбители 

предпочитают упростить се-

бе задачу – доверить офор-
мление страховой выплаты 
специализированным ком-
паниям, которые возьмут на 
себя все хлопоты и оформят 
документы за считанные 
дни по принципу «единого 
окна». Так поступил йош-
каролинец Алексей. По со-
вету друга он обратился в 
Приволжский союз защиты 
страхователей.

В декабре Алексей повре-
дил личный автомобиль. 
Выезжая с вокзала, он оста-
новился, чтобы пропустить 
рейсовый автобус марки 
«Ман». Водитель автобуса 
случайно зацепил «Ховер» 
Алексея и помял ему перед-
ний бампер и левое перед-
нее крыло.
Сразу после аварии Алек-

сей встретил знакомого, ко-
торый рассказал, что одна-

жды воспользовался услу-
гами Приволжского союза 
защиты страхователей. Он 
остался доволен не только 
сроками выплаты, но и про-
фессионализмом сотрудни-
ков Союза. В самой страхо-
вой компании тогда просто 
отказались выплачивать 
деньги на ремонт.
Алексей решил, что 

этот вариант ему подхо-
дит, так как много времени 
он проводит в разъездах и 
командировках.

– На другой машине 
случалось побывать в ДТП. 
Помню, что полдня провел 
в офисе страховщиков, за-
полнял разные бумаги. Сей-
час времени на это просто не 
хватает. Для работы, к сча-
стью, есть другой автомо-
биль, но оформлять выпла-
ту мне некогда.

В Приволжском союзе 
защиты страхователей все 
проблемы уладили за неде-
лю. После экспертизы бук-
вально через полдня Алек-
сею перезвонили и назвали 
размер компенсации – 9400 
рублей.
Еще через несколько дней 

он получил деньги на ру-
ки. Его машина оформлена 
на жену, но это никак не 
повлияло на сроки рас-
смотрения страхового 
случая.

К Новому году 
Алексей успел почи-
нить машину. Выплата 
покрыла все расходы 
на ремонт. Кроме того, 
водитель получил сумму 
за утерю товарной стоимости 
иномарки – 3040 рублей. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Водитель полу-
чил 9400 рублей 
на ремонт бам-
пера и переднего 
крыла и 3040 ру-
блей за утерю то-
варной стоимости

союзе
ей все 
а неде-
ы бук-
Алек-

азвали
– 9400

о дней 
на ру-
рмлена 
к не 
ас-
о 

а 
ы
го, 
мму 
мости
ей. �

Куда 
обращаться?
Улица Вознесен-
ская, 110, офис 107 
(здание «Марагро-
строя», 1 этаж).

Если авария случилась не по вашей вине

Когда приходить?
С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
17.00, обеденный 
перерыв с 12.00 до 
13.00. 

Что предъявить?
Справку и поста-
новление о ДТП из 
ГИБДД, документы 
на автомобиль.

Сколько ждать?
Очередь на экспертизу отсутству-
ет. Сумму ущерба сообщат через 1-
2 дня после осмотра автомобиля. 
Выплата компенсации происходит 
в течение 5-7 рабочих дней.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Англия в общем и в частности» 

(18+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТ-

ВИЯМИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время
09.00, 02.40 Д/ф «Гиперборея. Поте-

рянный рай» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя
11.55 Д/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 «Дежурный по стране»
00.30 Х/ф «ЦЫГАН 1979 г.» (16+)
03.40 «Комната смеха» (16+)

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.00 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
03.50, 04.40 Т/с «Без следа 2» (16+)

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 23.25 «Нереальная история» 

(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.00, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ» (16+)
03.30 М/ф «Как приручить медведя» 

(0+)
04.45 «Животный смех» (0+)
05.15 М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС

НТВ
06.00 «Нтв утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.35 «Точка невозврата» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 10.25, 12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ 

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

12.55 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

15.20, 15.55 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (12+)

19.00, 00.15 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (16+)

19.30, 00.45 Т/с «Детективы. Кукуца-
поль» (16+)

20.00, 01.20 Т/с «Детективы. Послед-
няя воля» (16+)

20.30 Т/с «След. Скованные одной це-
пью» (16+)

21.15 Т/с «След. Ограбление по-ино-
планетянски» (16+)

22.25 Т/с «След. Любовь на заказ» 
(16+)

23.20 «Момент истины» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Сон на два 

миллиона» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. По следам со-

баки» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Человек без 

вредных привычек» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Из-за угла» 

(16+)
03.45 Т/с «Детективы. Кровавые огур-

цы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Дорогое обра-

зование» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. А глаз как у ор-

ла» (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Гусиная голо-

ва» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Опасный кло-

ун» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.00 «Про питание» (12+)
07.30 «Давай попробуем?» (16+)
08.30, 12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Бремя богов» (16+)
12.00 « 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/c «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Музыкальная/Развлека-

тельная программа (16+)
07.45 Люди Пятницы (12+)
08.45 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
13.45 Сделка (16+)
14.15 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.10 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) В глав-
ных ролях: Кристен Стюарт, Ро-
берт Паттинсон, Билли Берк, 
Эшли Грин, Анна Кендрик и 
др. Семнадцатилетняя девуш-
ка Белла переезжает к отцу в 
небольшой городок Форкс. Она 
влюбляется в загадочного од-
ноклассника, который, как ока-
залось, происходит из семьи 
вампиров, отказавшихся от на-
падений на людей. Влюбиться в 
вампира...

08.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

10.45, 04.30 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (16+)

12.45, 02.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)

14.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)

16.30 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-
РАНТИРУЕТСЯ» (16+)

18.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 
(18+)

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
22.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (16+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Старый Новый год на Первом» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время
09.00, 04.05 Д/ф «Новая прародина сла-

вян» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 «Неголубой огонек – 2015» (16+)
01.55 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 

2» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (16+)
02.55 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Без следа 2» (16+)

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.30, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 М/ф «Как приручить медведя» 

(0+)
02.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
04.55 М/ф «Человечка нарисовал я» 

(0+)
05.50 Музыка на СТС

НТВ
06.00 «Нтв утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 «Дикий мир»
02.50 «Россия. Полное затмение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 11.40, 12.30 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
15.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Сиделка с про-
живанием» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Птица счастья» 
(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Двойная месть» 
(16+)

20.30 Т/с «След. Коммунальное чтиво» 
(16+)

21.15 Т/с «След. Слепой лазутчик» 
(16+)

22.25 Т/с «След. Высота» (16+)
23.15 Т/с «След. Султан» (16+)
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(12+)
01.30 Праздничный концерт (12+)
03.30 Д/ф Живая история: «Имена на 

все времена» (12+)
04.15 Х/ф Д/ф Живая история: 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)

05.00 Д/ф Живая история: «Джек Вось-
меркин-Американец. История с 
открытым финалом» (12+)

РЕН ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 19.15, 

23.00 «Новости 24» (16+)
06.15, 06.45, 19.00 «Мир вашей кварти-

ры» (12+)
07.15 «Про питание» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 Д/ф «Насильно счастливые» 

(16+)
12.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 01.55 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.40 М/c «Смешарики» (12+)
07.00, 07.50 Новости 24 (16+)
07.15, 08.05 Музыкальная (16+)
08.15, 17.05 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
09.10 Богиня шоппинга (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка (16+)

ТВ-1000
06.30, 16.15 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(12+)
08.30 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» (16+)
10.30 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)
12.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+) В главных ро-
лях: Джордж Клуни, Брэд Питт, 
Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, 
Энди Гарсиа, Кейси Аффлек и 
др. После выхода из тюрьмы во-
ра Дэнни Оушена не проходит 
и 24 часов, а он уже планирует 
организовать самое сложное ог-
рабление казино в истории. Он 
хочет украсть 160 млн. амери-
канских долларов из трех самых 
преуспевающих казино Лас-Ве-
гаса.

14.45, 04.00 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО 
ЮГА» (16+)

18.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (16+)

20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ДАЮ ГОД » (16+)
23.45 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+) И снова ганг-
стер Денни Оушен собирает 
свою банду профессиональных 
грабителей и мошенников, в ко-
торой появились и новые лица. 
На этот раз они задумали про-
вернуть три ограбления в круп-
нейших европейских столицах. 
Возможно, для этого банде при-
дется разделиться на три группы.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Англия в общем и в частности» 

(18+)
00.50 Х/ф «МАСТЕР ПОБЕГА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время
09.00, 04.00 Д/ф «Охотники за камен-

ным лосем» (16+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
01.55 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)

ТНТ
07.00 Mультфильм (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР 2» (16+)
14.00 Т/с «Универ» – «Перевозчик» 

(16+)
14.30, 15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
03.40, 04.30 Т/с «Без следа 2» (16+)

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
16.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
03.30 «Животный смех» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС

НТВ
06.00 «Нтв утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Россия. Полное затмение» 

(16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.40, 12.30 Т/с «Смерш. Лисья 
нора» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бедные студен-

ты» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Соперники» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Зомби-оборотни» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Лица со шрамами» 

(16+)
22.25 Т/с «След. Детский дом» (16+)
23.15 Т/с «След. Укол» (16+)
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
02.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(12+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

РЕН ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 21.00 

«Новости 24» (16+)
06.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
06.45 «Про питание» (16+)
07.15 «Мир вашей квартиры» (16+)
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Исцеление смертью» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 Хоккей с мячом Родина – Ураль-

ский трубник. Прямая трансля-
ция (12+)

21.45, 01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

23.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.40 «Смешарики» м/c (12+)
07.00, 07.50 Новости 24 (16+)
07.15, 08.05 Музыкальная (16+)
08.15, 17.00 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.10 Орел и решка (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
08.00, 03.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

ЕР» (16+)
10.30 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+)
12.15, 01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
18.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (16+) В главных ро-
лях: Шайа ЛаБаф, Том Харди, 
Джейсон Кларк, Джессика Че-
стейн, Гай Пирс, Миа Васиковс-
ка, Дэйн ДеХаан, Гари Олдман, 
Крис МакГарри, Лью Темпл. 
Действие в картине разворачи-
вается на американском Юге 
во времена сухого закона и Ве-
ликой Депрессии. В центре сю-
жета – семья Бондурант, три 
брата, Джек, Форрест и Говард, 
которые занимаются запрещен-
ным в то время бизнесом, бут-
легерством.

20.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
21.45 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(18+)
23.45 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Ирина Малышкина 

Новый год семья Ла-
сточкиных встретила 
с почти обновленной 
детской комнатой

Ведь сделали уже почти все – на 
этой неделе уложили напольное по-
крытие, привезли кровать и матрас.
Ламинат торговой марки 

Broadway, предложенный компа-
нией «ПолИмпекс» – это прочное, 
выносливое покрытие, обладающее 
отличными эксплуатационными 
показателями, простое в уходе и об-
служивании. В магазине напольно-
го покрытия «ПолИмпекс» всегда 
широкий выбор товаров по разум-
ным ценам, а установщики из дан-
ной компании быстро и в срок уло-
жат любое покрытие на пол.

Новую мебель заказывали в 
двух компаниях: шкаф-купе в ком-
пании «Версаль», а двухспальную 
кровать в магазине «Мебельсток 
№1». Вся мебель там изготавлива-
ется в Волжске и имеет фабричное 
качество. Двухспальная кровать, 

которая будет стоять в детской ком-
нате, не расшатается и не заскрипит 
спустя многие годы. А приятный 
цвет, выбранный из широкой пали-
тры оттенков, удачно вписался в об-
щий интерьер. 

Так как у нашей маленькой геро-
ини диагноз – детский церебраль-
ный паралич, во время сна ей не-
обходима специальная поддержка 
всего тела. Поэтому магазин «Дять-
ково» специально для Насти зака-
зал ортопедический матрас с разно-
сторонней жесткостью, обеспечива-
ющий точное распределение веса 
тела. К ортопедическому матрасу 
магазин «Дятьково» подарит ды-
шащий водонепроницаемый чехол. 
В магазине также можно протести-
ровать представленные матрасы.

Фото Павла Платова

Бесплатный «Ремонт под ключ» (0+)

1Так сейчас выглядит 
комната Ласточкиных
2Современное на-
польное покрытие
3 На двухспальную кро-
вать будет наложен ор-
топедический матрас 1

Бесплатный ремонт: финал близко

«Уже давно нашим с Настей жела-
нием был хороший ортопедический 
матрас, так как Насте во время сна 
важно поддерживать правильное 
положение тела. И вот наша мечта 
осуществилась, а подарок от ма-
газина «Дятьково» – водонепро-
ницаемый чехол, приятно удивил 
и обрадовал, теперь я не боюсь, 
что матрас испортится, если мы 
случайно прольем на него воду»

Людмила Ласточкина

2 3

> Журналист
> Редактор выходного 

дня 

Внимание! 
В редакцию «Pro Город» 
требуются:

Если вы:
1) грамотный
2) знаете, что

такое «рерайт»
3) внимательный

Присылайте свое 
резюме 
на pg12ru@mail.ru 

А мне 
нравится 

рассказывать 
новости в 

Интернете!

Я умею искать 
и рассказывать 

новости!

Фотопрогулка по музею ГУЛАГа (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Англия в общем и в частности» 

(18+)
00.50 Х/ф «МАСТЕР ПОБЕГА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время
09.00, 03.45 Д/ф «Тайный код амурских 

ликов» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23.30 «Проект «Украина» (12+)
01.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
03.10 «Честный детектив» (12+)

ТНТ
07.00 Mультфильм (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Зайцев+ 1» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
03.05, 03.55 Т/с «Без следа 2» (16+)
05.40 Т/с «Без следа 3» (16+)

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30, 23.15 «Нереальная история» 

(16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
15.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+)
03.25 «Животный смех» (0+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС

НТВ
06.00 «Нтв утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Россия. Полное затмение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30 Т/с «Смерш. Удар-

ная волна» (12+)
16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Мыльный пу-

зырь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кто в ответе» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Слабое звено» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Мгновенные фотог-

рафии» (16+)
21.15 Т/с «След. Ребенок» (16+)
22.25 Т/с «След. Зависимость» (16+)
23.15 Т/с «След. Экстрасенс» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
01.55, 03.05 «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

РЕН ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 19.15, 

23.00 «Новости 24» (16+)
06.15, 19.00 «Про питание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 Д/ф «Затерянный мир» (16+)
10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)
11.00 Д/ф «Битва древних королей» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 23.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (16+) В главных ролях: 
Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, 
Дакота Блю Ричардс, Бен Уо-
кер, Фредди Хаймор, Иэн Мак-
Келлен. Двенадцатилетняя Ли-
ра отправляется в удивитель-
ное путешествие к Северному 
Полюсу, чтобы спасти своего 
похищенного друга. В помощь 
к девочке приходят северные 
ведьмы под предводительством 
прекрасной Серафины Пекка-
ла и огромный бронированный 
медведь. На пути их стоят зло-
вещая Миссис Коултер и армия 
ее монстров.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.40 «Смешарики» м/c (12+)
07.00, 07.50 Новости 24 (16+)
07.15, 08.05 Музыкальная/Развлека-

тел (16+)
08.15, 17.00 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.10 Орел и решка (16+)

ТВ-1000
06.15 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)
13.45 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-

КИ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+) 

Будущее. Деспотичное государ-
ство ежегодно устраивает пока-
зательные игры на выживание, 
за которыми в прямом эфире 
следит весь мир. Жребий участ-
вовать в Играх выпадает юной 
Китнисс и тайно влюбленному 
в нее Питу. Они знакомы с дет-
ства, но теперь должны стать 
врагами. Ведь по нерушимому 
закону Голодных игр победить 
может только один из 24 участ-
ников. Судьям не важно кто вы-
играет, главное – зрелище. И на 
этот раз зрелище будет незабы-
ваемым.

18.00, 23.45 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТА» (16+)
22.00 Х/ф «JOURNEY TO THE 

CENTER OF THE EARTH» (12+)
01.45 Х/ф «МАДЛЕН» (12+)
03.15 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+)
04.45 Х/ф «БЕРНИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.15, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «ИЛЬФИПЕТРОВ» (12+)
01.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)
03.45 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СО-

ШЛИ С УМА» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10, 03.35 «Русский след Ковчега за-

вета» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАР-

ШРУТ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ» (12+)
02.30 «Горячая десятка» (12+)

ТНТ
07.00 Mультфильм (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+) Расставаться всегда тя-
жело, но иногда это еще и неве-
роятно опасно. Встретив краса-
вицу Дженни Джонсон, Мэтт Со-
ндерс думает, что он наконец-то 
нашел женщину своей мечты. 
Однако, убедившись в том, что 
она настоящий супермен в юб-
ке, Мэтт решает с ней расстать-
ся, тем более что Дженни ста-
новится чересчур навязчивой и 
требовательной.

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Легенды ночных стражей» 

(12+)
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с «Без сле-

да 3» (16+)

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 16.15 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00, 21.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
04.00 «Животный смех» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС

НТВ
06.00 «Нтв утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Бенефис Игоря Николаева. 

Надежда на любовь» (12+)
01.35 «Женские штучки» (12+)
02.20 «Россия. Полное затмение» (16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 16.00 Т/с «Проти-

востояние» (16+)
19.00 Т/с «След. Ничего личного» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Решалка» (16+)
20.30 Т/с «След. Гроб с кодовым за-

мком» (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя воля» 

(16+)
22.00 Т/с «След. Корректор» (16+)
22.50 Т/с «След. Спецэффекты» (16+)
23.30 Т/с «След. Террорист» (16+)
00.15 Т/с «След. Скованные одной це-

пью» (16+)
01.00 Т/с «Детективы. Птица счастья» 

(16+)
01.35 Т/с «Детективы. Бедные студен-

ты» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Кто в ответе» 

(16+)
02.35 Т/с «Детективы. Сыновья лю-

бовь» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Круговая пору-

ка» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Три матери, 

один сын» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Проверка на 

верность» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Проезжая ми-

мо» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Дорогое обра-

зование» (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Угонщик поне-

воле» (16+)
05.35 Т/с «Детективы. В ожидании 

смерти» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 19.15, 

20.45 «Новости 24» (16+)
06.15, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(16+)
06.45 «Про питание» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 Д/ф «Письма из космоса» (16+)
10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)
11.00 Д/ф «Братья по космосу» (16+)
12.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА» (18+)
02.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.00, 07.50 Новости 24 (16+)
07.15, 08.05 Музыкальная/ (16+)
07.40 М/c «Смешарики» (12+)
08.15, 17.05 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
09.10 Богиня шоппинга (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «Порочные связи « (16+)
08.00, 15.00 Х/ф «МАДЛЕН» (12+)
09.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+)
11.15 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
13.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.30 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (16+)
18.15 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
01.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
03.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Максим Дунаевский. Жизнь по 

завещанию» (12+)
14.10 «Достояние республики: Максим 

Дунаевский» (12+)
15.50 «Миллионеры. 20 лет спустя» 

(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» Оливера Стоу-
на (16+)

00.20 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
02.20 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО: НЕИЗ-

ВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА 
007» (16+)

04.00 Х/ф «ГОСПОДА БРОНКО» (16+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Навстречу Победе». «Вставай, 

страна огромная…» (12+)
11.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(12+)
15.20 «Это смешно» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
00.35 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
02.35 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 

(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 Mультфильм (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 17,00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(16+)

21.35 «Комеди Клаб» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
03.40, 04.30 «Без следа 3» (16+)

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.05 M/c «Макс Стил» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)
09.00 M/c «Аладдин» (0+)
09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (12+)
12.00, 13.25, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)
23.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 

(0+)
03.20 «Животный смех» (0+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Дорожный патруль» 

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)

14.10, 20.00 Т/с «Месть» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

23.00 «Новые русские сенсации» (16+)

02.50 Т/с «Дело темное» (16+)

03.40 Т/с «Шериф» (16+)

05.10 Т/с «Супруги» (16+)

5 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След. Зависимость» (16+)

11.00 Т/с «След. Ребенок» (16+)

11.45 Т/с «След. Мгновенные фотогра-

фии» (16+)

12.25 Т/с «След. Детский дом» (16+)

13.15 Т/с «След. Лица со шрамами» 

(16+)

14.00 Т/с «След. Зомби-оборотни» 

(16+)

14.40 Т/с «След. Высота» (16+)

15.25 Т/с «След. Слепой лазутчик (16+)

16.15 Т/с «След. Коммунальное чтиво» 

(16+)

16.55 Т/с «След. Любовь на заказ» 

(16+)

17.40 Т/с «След. Ограбление по-ино-

планетянски» (16+)

19.00, 20.05 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

03.05, 03.55 Т/с «Противостояние» (16+)

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Фирменная история» (16+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» дайджест (16+)

12.45 «Дело и деньги» (12+)

13.00 «Военная тайна» (12+)

17.00 «Территория заблуждений» (16+)

19.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

23.20 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-

НИЦА: МЕСТЬ» (18+)

01.50 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-

НИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

ПЯТНИЦА

06.30, 09.40 Музыкальная/ (16+)

07.05, 09.25 Новости 24 (16+)

07.20 Смешарики (12+)

08.55 Школа Доктора Комаровского. 

(16+)

10.35 Блокбастеры! (16+)

11.30 Орел и решка. Неизведанная Ев-

ропа (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Сделка.  (16+)

14.00 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)

15.55 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» (16+)

17.50 Орел и решка. На краю света 

(16+)

ТВ-1000

06.30 Х/ф «БЕРНИ» (16+)

08.30 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+)

10.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

12.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)

14.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

16.30, 04.00 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И 

УДАЧИ» (16+)

18.15, 02.15 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

22.15 Х/ф «ОХОТА» (16+)

00.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Ольга Патрушева

Мощный заряд 
энергии для 
вашей машины
Автоунивермаги «Юникс» 
– лидеры по продаже акку-
муляторных батарей со все-
го мира. А сейчас компания 
«Юникс» приобрела статус 
регионального представи-
теля Exide Technologies и 
осуществила поставку ба-
тарей напрямую с европей-
ских заводов.

Проверенный года-
ми бренд. У истоков со-
здания известных во всем 
мире аккумуляторных ба-
тарей стоял Томас Эдисон. 
Его неуемный инновацион-
ный дух стал неотъемлемой 
частью компании Exide. Не 
случайно, что первый элек-
трический пуск стартера 
осуществили именно акку-
муляторы Exide в далеком 
1913 году, а спустя годы они 
успели побывать даже на 
Луне.
Сейчас концерн Exide 

Technologies превратился 
в мирового лидера в обла-
сти производства систем 
накопления и сохранения 
энергии.

«Сильные» характе-
ристики. Стартерные 
батареи Exide по многим 
характеристикам превос-
ходят зарекомендовав-
шие себя Varta и Bosch, хо-
тя значительно доступ-
нее по стоимости за счет 
прямых поставок в авто-

универмаги «Юникс» с 
завода-изготовителя. 
Важно, что широкий мо-

дельный ряд позволит по-
добрать батареи Exide для 
любого автомобиля! �

ОГРН 304434506300157. 

ИП Альгин С. А

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ленинский пр-т, 20-б, телефон 21-10-01
Свердлова, 49, телефон 72-08-38
юниксавто.рф. Интернет-магазин: юниксмагазин.рф

Стартерные аккумуляторы 
от Томаса Эдисона!

Другая решетка Решетка 3DX

кс» с 

й

Пластина: 
Решетка 3DX 
в высокока-
чественном 
полиэти-
леновом 
конверте

Отрицательная 
пластина: Решет-
ка 3DX с добав-
кой Carbon Boost 
в активную 
массу

Запатентованный лабиринт для обес-
печения максимальной безопасности

Батареи, которые работают 
даже в самых экстремальных условиях

Преимущества:
• Улучшенная адгезия активной массы обес-
печивает более длительный срок службы
• Улучшенная электропроводность увеличи-
вает количество подаваемой энергии
• Специальные высококачественные сплавы га-
рантируют максимальную продолжительность сро-
ка службы и производительность аккумулятора
• Высокая устойчивость к вибрации и коррозии
• Экологически чистое производство
• Высокое качество обусловлено полностью ав-
томатизированным процессом производства

Решетка 3DX – секрет в каждом 
аккумуляторе Exide
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заговора» (12+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.20, 18.15 «Точь-в-точь!» (12+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ИМЯ» (16+)
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)

01.40 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ» 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 Mультфильм (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+) В главных ролях: Джереми 
Реннер, Джемма Артертон, Фам-
ке Янссен, Пихла Виитала,Томас 
Манн, Дерек Мирс, Петер Стор-
маре, Бьорн Сундквист, Райнер 
Бок, Робин Аткин Даунс. Едва 
не погибнув в лапах ужасной 
ведьмы, Гензель и Гретель ста-
ли только сильнее. Одержимые 
местью, они ведут отчаянную 
борьбу со злом, даже не подо-
зревая, что их поджидает нечто 
куда более опасное… собствен-
ное прошлое…

13.40, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.40, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
15.00, 22.00 «Stand up» (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «Без следа 3» 

(16+)

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.05 M/c «Макс Стил» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)
09.00 M/c «Смешарики» (0+)
09.05 M/c «Аладдин» (0+)
10.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.30, 16.30, 22.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)
19.55 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.55 М/ф «Побег из курятника» (0+)
01.30 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Ежик в тумане» (0+)
02.40 «Животный смех» (0+)
03.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
05.45 Музыка на СТС

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
23.00 «Новые русские сенсации» (16+)

02.50 Т/с «Дело темное» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас» (12+)
10.10, 11.05, 19.30 Т/с «Братство десан-

та» (16+)
18.00 «Главное» (12+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (12+)
07.30, 21.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
09.30, 18.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+) Монах – мастер 
боевых искусств, который охра-
няет могущественный древний 
свиток – таинственный арте-
факт, содержащий ключ к без-
граничной власти. Монаху нуж-
но найти следующего хранителя 
свитка, и поиски приводят его 
в Америку. Согласно древнему 
пророчеству и к изумлению Мо-
наха его преемником оказывает-
ся обаятельный хулиган по име-
ни Кар.

14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

16.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (12+)

ПЯТНИЦА
06.30 Смешарики (12+)
08.55 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.25 Новости 24 (16+)
09.40 Музыкальная/Развлекательная 

программа (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Т/с Сотня. (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
07.30 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
09.30 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
11.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) В главных ролях: Кирстен 
Данст, Джим Стерджесс, Тимо-
ти Сполл, Блу Манкума, Нико-
лас Роуз, Джеймс Кидни. Очень 
давно две планеты притянулись 
друг к другу, и на обеих плане-
тах живут люди. Для каждой из 
планет есть свое притяжение. На 
верхней планете царит богатство 
и благоденствие. На ней созда-
на корпорация, выкачивающая 
недры второй планеты и взамен 
предлагающая электроэнергию 
по неподъемной для бедных жи-
телей нижней планеты цене. Пе-
ремещение людей между плане-
тами жестко контролируется. В 
центре событий находятся двое 
людей: она – девушка из бога-
той семьи из верхнего мира, он 
– простой человек из нижнего 
мира, и они любят друг друга. А 
еще есть секрет пчелиной пыль-
цы, которая добывается одновре-
менно на обеих планетах и имеет 
невероятные свойства.

13.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
15.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
17.45 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
23.15 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-

ЛИН» (16+)
01.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
02.45 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+)
04.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
05.59 Новости/Текущие события «Ко-

нец дня» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Народный корреспондент (6+)

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

Развели свалку

У супермаркета на Пролетар-
ской не вывозят мусор 

Андрей Громов

Птицы растаски-
вают мусор 
по улице
Каждый день прохожу око-
ло супермаркета на пере-
крестке улиц Орая и Про-
летарской. Сбоку здания 
сотрудники супермаркета 
устроили свалку, выбрасы-
вают и коробки, и пакеты, и 
даже остатки продуктов. С 
каждым разом эта куча ста-
новится больше, никогда не 
видел, чтобы там убирали. 
Самое интересное, что сам 
мусорный контейнер стоит 

пустой. Это так задумано 
что ли? Противно даже про-
ходить там. Сами сотруд-
ники магазина как на это 
смотрят? Птицы постоян-
но прилетают на эту свалку 
растаскивают мусор, пакеты 

– полная антисанитария.  
Я неоднократно делал за-

мечания сотрудникам су-
пермаркета. Но на мои слова 
им, видимо, тоже наплевать!
Горожане, давайте будем 

следить за порядком! Пред-
ставляете, как чисто будет, 
если каждый возьмет за 
правило не кидать мусор на 
дорогу или на тротуар.

Фото читателя Андрея Громова 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ткани суставов (хрящ, связки, 
сумка) природа создала для 
больших нагрузок. Прочность 
тканей сустава достигается, в 
том числе, крайне маленьким со-
держанием кровеносных сосу-
дов. Это значит, что и кровообра-
щение и обмен веществ в тка-
нях сустава очень медленные. 
Поэтому хрящи, связки и сумки 
суставов очень чувствительны 
к нарушению обмена веществ: в 
них могут откладываться  вред-
ные  продукты обмена (соли, ки-
слоты, белки, жир); при нехватке 
питательных веществ ткани су-
става могут атрофироваться и 
разрушаться.

Воспаление в суставе 
Артрит – воспаление сустава; по-
лиартрит – воспаление несколь-
ких суставов; периартрит – вос-
паление околосуставных тканей; 
синовит – воспаление оболочки, 
выстилающей полость сустава; 
тендинит, тендовагинит – вос-
паление сухожилия и сухожиль-
ной сумки. Причиной артрита 
могут стать агрессия собствен-
ного иммунитета в отношении 
тканей  сустава  (реактивный 
артрит, ревматоидный артрит, 

болезнь Бехтерева, псориати-
ческий артрит, ревматизм); об-
менные нарушения (подагра), 
перегрузка сустава  с  его  про-
должительным механическим 
повреждением, инфекционное 
воспаление при проникнове-
нии болезнетворных микробов 
в сустав через поврежденную  
кожу, в  условиях сниженного 
иммунитета.

Разрушение суставов
Артроз (остеоартроз) – это пре-
ждевременное старение и по-
степенное разрушение тканей 
сустава. Хрящ сустава становит-
ся тонким и ломким. Трущиеся 
поверхности сустава утрачива-
ют способность к скольжению. 
Связки становятся менее эла-
стичными и прочными.

В тканях сустава при артрозе 
появляются микроскопические 
разрывы, затем в поврежден-
ных местах откладываются соли 
кальция. Сустав деформируется, 
в результате – боли, воспаление 
и ограничение подвижности.

Бывают разные виды артроза: 
коксартроз – остеоартроз тазо-
бедренных суставов; гонартроз 
– остеоартроз коленных суста-

вов; полиостеоартроз – осте-
оартроз нескольких суставов; 
остеохондроз – артроз суставов 
позвоночника.

Лечение
При хронических заболевани-
ях суставов и позвоночника 
цель лечения – усилить обмен 
веществ в тканях сустава, снять 
воспаление, отек, оказать реге-
нерирующее  (восстанавливаю-
щее) действие, обезболить весь 
процесс. 

С этим хорошо справляется 
магнитное поле. При воздей-
ствии магнитных импульсов в 
суставе и прилегающих тканях 
активируется кровообращение. 
На этом фоне  улучшается пи-
тание сустава, ускоряется вы-
ведение вредных продуктов. В 
результате – снимается воспали-
тельный процесс, рассасывается 
отечность. Как это проявляет-
ся внешне? В первую очередь 
развивается обезболивающий 
эффект, затем  распухший, не-
подвижный сустав принимает 
обычные размеры и становится 
подвижным. Обезболивающее 
действие магнитотерапии осно-
вано на том, что магнитные им-
пульсы действуют  на нервные 
окончания, которые проводят 
болевой сигнал в мозг. 

Магнитное поле «тормозит», 
ослабляет проведение болево-
го импульса по нерву, импульс 
затухает, так и не достигнув го-
ловного мозга. Очень важно еще 
и то, что за счет усиления мест-
ного кровотока магнитотерапия 
усиливает лечебный эффект от 
принимаемых на ее фоне ле-
карственных препаратов, что 
позволяет уменьшать их дозы, и 
соответственно количество их 
побочных эффектов.

М. И. САФОНОВ,
врач-терапевт

Спешите! Цены 2014 года!!! 
Количество товара ограничено!!!

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13  (звонок бесплатный)
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. 

В другие дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам в аптечных сетях. 

с 13 по 17 января г. Йошкар-Ола

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 

Действует сухим дозированным теплом, 
восстанавливает носовое  дыхание,
 помогает избавиться от капельной зависи-
мости, формирует местный иммунитет. 
Показания к применению: хронический 
ринит,  гайморит, тонзиллит. 
Особенно дети оценят ФЕЮ, как прият-
ный и безболезненный способ лечения.

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – 
горячий ответ простуде и гриппу. у

Алмаг-01 можно применять при остеохондрозе, артрите,
артрозе, невралгии, гипертонии, 
бронхите, гастрите, варикозной 
болезни и др. заболеваниях.  
АЛМАГ-01 – технология здоровья, 
проверенная на практике.

показан при всех видах артроза, в том числе 
полиартроза, коксартроза, атеросклерозе 
сосудов, венозной недостаточности,
тромбофлебите, лимфедеме, инсульте, 
бронхиальной астме, осложнениях сахарного 
диабета, заболеваниях  печени,  панкреатите,  
мочекаменной болезни и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-02 – новый уровень лечения сложных заболеваний
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Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – 
аппарат для мужчинапп

МАВИТ применяется при хроническом 
простатите, простатовезикулите, 
уретропростатите, хроническом 
простатите на фоне гиперплазии 

предстательной железы (аденома), 
эректильной дисфункции. С МАВИТом 

простатит и его последствия не отравят жизнь 
любого мужчины. Важно то, что аденома предстательной железы 

не является противопоказанием для лечения МАВИТом.

Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30,  Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») , ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») .ВНИМАНИЕ!

БОЛИ В СУСТАВАХ 
И ПОЗВОНОЧНИКЕ

нормальный диск

дегенеративно
измененный диск

протрузия диска

грыжа диска

остеофиты

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

АС «Интерфарм»: 
Ленинский пр-т, 32, ул.Первомайская, 
10б, ул. Эшпая, 126, ул. Строите-
лей, 38а, Ленинский пр-т, 58

АС «Бережная аптека»: 
ул. Советская, 154, ул. Советская, 87, 
ул. Красноармейская, 17, ул. Машино-
строителей, 61, ул. Первомайская, 158

АС «Наша аптека» 
ул. Лебедева, 51, ул. Красноармейская, 
43, ул. Медведево, 32, 
ул. Советская, 173, ул. Ленинский 
пр-т, 22а, ул. Красноармейская, 111

АС «Наша аптека Плюс» 
ул. Воинов-Интернациолистов, 26а, 
ул. Первомайская, 115

да!!!
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По привычке мы  называем «геморроем» нео-
жиданно свалившиеся на  нас неприятности: 
приезд тещи, поломку компьютера или ремонт 
квартиры. Об истинном же значении этого сло-
ва приходится вспоминать, когда возникают 
серьезные проблемы со  здоровьем. ГЕМОРРОЙ – 
одно из самых распространенных  заболеваний 
человека. Геморрой коварен и неприятен, он по-
ражает «с тыла», но если к своему здоровью от-
носиться внимательно, большинства осложне-
ний можно избежать.

Ответить на актуальные вопросы мы по-
просили врача – проктолога медицинского 
центра  «Алан Клиник» Александра Валерь-
евича Тетерина .

— На какие  опасные симптомы это-
го заболевания необходимо обратить 
внимание?

— В первую очередь это - выпадение ка-
ких-то образований из заднего прохода, вы-
деление алой крови в момент опорожнения 

кишечника и после него, дискомфорт, зуд. 
Это, конечно же, наталкивает человека на то, 
что уже существует проблема и необходимо 
обратиться к врачу проктологу.

— Александр Валерьевич, почему 
вдруг заболевания прямой кишки стали 
так актуальны? 

— Об этом не принято говорить. Над этим 
смеются и слагают анекдоты. Хотя в ряде слу-
чаев становится уже не до шуток. Из ста че-
ловек почти половина страдает геморроем. 
Тем не менее, мы продолжаем относиться к 
этой болезни халатно и надеяться на «авось». 
На самом деле заболевания прямой кишки, 
такие как трещины и геморрой, были рас-
пространены еще со времен Гиппократа. 
Просто долгое время у больных в Чувашии 
было два решения: или пользоваться свеча-
ми и мазями, которые только снимают сим-
птомы, или ложиться на операцию. А это, 
вы сами понимаете, достаточно длительная 
реабилитация. Но вот уже более 4 лет ситу-
ация в корне изменилась: в город пришли 
технологии медицины европейского уровня 
- малоинвазивная проктология. И у жителей 
нашей республики появилась реальная аль-
тернатива – лечение геморроя без операции 
и без госпитализации. 

— Справедливо ли мнение что гемор-
роем, в основном болеют, бабушки и 
дедушки?

— Геморроем болеют далеко не только 
пожилые люди. Зачастую это заболевание 
приходится на самый трудоспособный воз-
раст – 30-45 лет, это люди в самом разгаре 
жизненной активности, они строят карьеру, 
занимаются спортом, воспитывают детей. И 
им совершенно не нужны заболевания пря-
мой кишки. Ведь что такое геморрой? Это 
не только зуд и жжение в заднем проходе, 
но и кровь, и боль. Всего этого можно из-
бежать, вовремя обратившись к хорошему 
проктологу. 

— Как проходит проктологическое 
обследование?

Боязнь боли — самая распространенная 
причина, по которой человек откладывает 
визит к врачу. Но переживать из-за этого не 
нужно. Сейчас  проктологический осмотр – 
это безболезненная и комфортная для паци-
ента процедура, во время диагностики па-
циент лежит на кушетке на боку.  Поэтому не 
стоит стесняться и бояться. Врач проктолог 
в обязательном порядке проводит пальце-
вое  обследование прямой кишки, аппарат-
ную диагностику  - видеоанаскопию, видео-
ректороманоскопию, показывая пациенту 
на экране в чем проблема, поясняя и отве-
чая на вопросы, консультирует, ставит диаг-
ноз и только потом выбирает оптимальный 
метод лечения. Прием длится около 40 ми-
нут, что позволяет все делать размеренно и 
спокойно. Такой комплексный подход пред-
полагает ответственность  врача за достиже-
ние результата.   

— В чем заключаются достоинства 
безоперационного   лечения   геморроя?

— После процедуры пациент не будет 
испытывать неприятных ощущений, и 
образ его жизни сильно не меняется. Сли-
зистая кишечника быстро зарастает и че-
рез полгода-год на ней не остается даже 
рубцов. 

— Может ли пациент платной клиники 
рассчитывать за свои деньги на соответ-
ствующий сервис, и как записаться на 
прием к врачу?

— Разумеется, своим пациентам мы гаран-
тируем высокий уровень обслуживания и 
абсолютный комфорт. Для того, чтобы запи-
саться на прием к проктологам  достаточно 
позвонить по телефону или оставить свой 
номер телефона на  сайте. А далее — пригла-
шаем на прием к врачу в удобное для паци-
ента время. Мы ценим время наших пациен-
тов и делаем все возможное для того, чтобы 
визит к врачу не нарушал их привычного 
ритма. 

С уверенностью поставить диагноз гемор-
роя и назначить необходимое именно вам 
лечение может только специалист – врач-
проктолог, после проведения специального 
обследования.  Поэтому общение с врачом 
лучше не откладывать - на ранних стадиях 
вылечить геморрой значительно проще и 
эффективнее. В запущенных случаях един-
ственным выходом может быть только опе-
рация. Проктолог – это не так страшно. И 
лучше посетить его не после того, как вы об-
наружите, что у вас уже есть геморрой, а за-
благовременно, сразу после прочтения этой 
статьи – для профилактики. 

А.В. Тетерин – врач-проктолог Медицинского 
центра «Алан Клиник».

ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЕМОРРОЙ: «НИ САМОМУ ПОСМОТРЕТЬ, НИ ЛЮДЯМ ПОКАЗАТЬ» 
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«Дед Мороз в стране Мультландия», 
ледовое шоу (0+)
10 января, Ледовый дворец «Марий Эл»

Фото из архива «Pro Город»

11 января, 11.00
«Морозко», спектакль 
по мотивам русской на-
родной сказки (6+)
Республиканский те-
атр кукол

10 января, 10.00
«Снежная короле-
ва», сказка (6+)
Академический рус-
ский театр драмы име-
ни Константинова

11 января, 10.00
«Белоснежка и семь гно-
мов», музыкальная сказ-
ка (6+) Академический 
русский театр драмы 
имени Константинова

16 января, 18.00
«Баронесса Лили», оперет-
та в трех действиях (12+)
Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева

«Эрвий», т. 42-40-40
8 января – 14 января:
«Седьмой сын»
«Исход: Цари и Боги»
«Три богатыря: ход конем»
«Что творят мужчины! 2»
«Снежная королева 2: 
перезаморозка»
«Ночь в музее: се-
крет гробницы»
Подробнее на arena-n.info

«Октябрь», т. 30-43-83
8 января – 14 января:
«Джон Уик» (16+) 17.40, 21.40
«Ночь в музее 3» (6+) 11.40, 
13.40, 15.40, 19.40, 23.40
«Три богатыря: ход ко-
нем» (6+) 9.10, 10.50, 
12.30, 14.10, 15.50
«Седьмой сын» (12+) 
11.20, 18.50, 21.10
Приятного просмотра!

«Марийский респу-
бликанский театр-
центр для молодежи»
28 января – 30 января:
28 января, 14.00
«Вишневый сад», ко-
медия (12+)
29 января, 9.30
«Жила-была сыроеж-
ка», сказка (6+)
Приятного просмотра!

Про кино Про театр

Про события

27 января, 14.00
«Комната невесты», дра-
матическая комедия (16+)
Марийский республикан-
ский театр-центр для мо-
лодежи. Героиня борется за 
свою любовь, ведь многие со 
своими советами могут за-
глушить искренние чувства

19 декабря – 10 марта (0+)
Выставка «Красота на 
каждый день», ювелир-
ная промышленность 
советской эпохи (0+)
Национальная худо-
жественная галерея
Ленинский проспект, 24. 
Приятного просмотра!

«8 новых свиданий» (12+)
(комедия)
Вера и Никита женаты 3 
года. В разгар ссоры они об-
мениваются категоричными 
мнениями о том, какими 
должны быть «нормальный 
муж» и «хорошая жена». На 
следующее утро каждый про-
сыпается с «идеальной поло-
винкой». С кем жить лучше? 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

5 декабря – 10 февраля (0+)
Выставка народного худож-
ника России, Сергея Андри-
яки «Акварель, рисунок». 
Художник не «рисует», а «пи-
шет акварелью», считая, что 
изобразительных возможно-
стей здесь ничуть не меньше, 
чем в масляной живописи. 
Национальная худо-
жественная галерея 
Ленинский проспект, 24

25 января, 16.00
«Алиса, Анфиса, Ани-
са», комедия (12+)
Марийский национальный 
театр драмы имени 
Шкетана

Афиша

«Снежная королева 2: 
Перезаморозка» (0+)
(мультфильм)
Тролль мечтает стать геро-
ем: северный ветер грозит 
вечной зимой и похищает 
Марибель. Рука принцессы 
достанется ее спасителю. Од-
нажды Орм победил зиму с 
помощью друзей, теперь хо-
чет действовать в одиночку.
Смотрите в кинотеатрах 
«Россия», «Октябрь».

Фото предоставлено оргпнизаторами, а также из архива «Pro Город» и с сайтов: http://teatrkukolmariel.
ru, http://rusdramtheatre.ru, http://shketan.ru, http://www.operaballet.net, http://shkolaakvareli.ru.

18 января, 16.00
«Мороз&ко», музыкаль-
ная сказка в 2-х актах (0+)
Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева

«Ночь в музее: секрет 
гробницы» (6+)
(фэнтези, комедия)
Сторож Музея истории в от-
чаянии: его друзья-экспонаты 
начинают странно себя вести. 
Оживляющая их древнееги-
петская пластина разрушает-
ся. Только отец фараона знает 
тайну магического артефак-
та, но его мумия в Лондоне.
Смотрите в кино-
театре «Эрвий».
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КУДА ПОЕХАТЬ?
28.02. Болгары - за советом. 02-04.01 Москва Сергиев Посад «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

В Египет от 11 тыс. Ранее бронирование «Рио». Тел.: 720-300, 33-97-08

Египет, Таиланд, Индия, Вьетнам. Рассрочка без участия банка «Велл» на Ленинском. Тел.: 38-17-37, 71-13-71

Автобусные туры на НГ в СПб от 8400 р., Великий Устюг от 4500 р. «Каприз-Туризм». Тел.: 200-099, 45-70-52

25 января для студентов акция «Узнай свой город» Победителю приз  «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Новогодние туры. Таиланд, ОАЭ, ГОА. Визы «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

За бугром (0+)

Пенсионеры за-
нимаются ушу

На рынке полно эк-
зотических фруктов

Супруги 
Немцевы в Китае

Марианна
Саулина
телефон 
304-315

Александра Нем-
цева с мужем уже 
пятый год под-
ряд ездят отды-
хать в китайский 
район Санья-Бей

1Как к туристам отно-
сятся местные?

– Китайцы говорят, мы 
для них тоже все на одно 
лицо. Некоторые еще в 1956 

году учились в российских 
ВУЗах, от нашей Роди-
ны у них остались прият-
ные воспоминания. Те, кто 
знает русский, стараются 
с нами пообщаться. В це-
лом местные жители очень 
доброжелательные, всег-
да помогут. Это трудолю-
бивый народ, позитивный, 
нам бы это позаимство-
вать! Вечером на побере-
жье тысячи китайцев спе-
циально приходят после 
работы танцевать: коман-
ды надевают одинаковые 
футболки, а все остальные 
могут повторять за ними 
очень мягкие, ритмичные 
движения.

2Стоит ли ехать зимой?
– Несмотря на то, что 

ездим мы обычно в ноябре-
декабре, температура воды – 
плюс 26, пляж огромный, чи-
стый, теплый. Однако сами 
китайцы зимой купаются ма-
ло: они приходят посидеть в 
тени пальм, покушать, пока 
дети играют в песке, но всег-
да убирают за собой. Туалеты 
и раздевалки чистые – выти-
рают буквально за каждым, 
бесплатные души через ка-
ждые 50 метров. В 6.30 утра 
все желающие идут на пляж, 
где проводится массовая ча-
совая зарядка: и дыхатель-
ная, и «ударная» под ритмич-
ную музыку. Народу – сотни! 

3Насколько цены раз-
нятся с нашими?

– Все автобусы с кондици-
онерами, цена проезда 1-2 
юаня – около 16 рублей. Ин-
формация на световых табло 
транслируется на русском и 
китайском языках. Еду го-
товим сами, закупаемся на 
рынке и в супермаркетах. Все 
свежее: мясо, рыба, кревет-
ки, множество экзотических 
фруктов и овощей. Питание в 
месяц нам обходится пример-
но в 100 долларов на челове-
ка. Обычных аптек в 5 раз 
больше, чем аптек народной 
медицины. 

Фото из личного архива 

Александры Немцевой

Йошкаролинка: «Китайцы 
говорят, мы все на одно лицо»
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Про окна

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Сельскую 
администрацию 
в Марий Эл 
оштрафовали 
за свалку в овраге
За мусор оштрафована 
администрация 
Помарского сельского 
поселения. На свалку 
твердых бытовых отходов 
пожаловался местный 
житель. Администрацию 
обязали убрать мусор 
и оштрафовали на 
10 тысяч рублей.

31 декабря 
может стать для 
йошкаролинцев 
выходным днем
В Госдуме предлагают 
начинать новогодние 
каникулы на один день 
раньше. Необходимое 
обращение готовится 
в Министерстве труда. 
Также предлагается  
сделать новогодние 
каникулы с 31 декабря 
по 10 января, а не 
1 по 11 января.

Что обсуждают на pg12.ru (16+)
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Йошкаролинец Сергей Басанаев заметил необычные 
ценники в одном из магазинов бытовой техники на ули-
це Красноармейской. За этот снимок он получает 250 ру-
блей. Если вы тоже стали свидетелем чего-либо необыч-
ного, присылайте к нам в редакцию.

Фото читателя Сергея Басанаева

Фотоновость (0+)

Машинка для 
стрижки – стирки
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 | ПРО РАЗНОЕ | 21
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Газели круглосуточно. Попутные грузы ..............................
52-52-52, 617-000, 319-000

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

Грузчики. Газели ...........................................................78-06-03
Газель -Фермер 4 м + Грузчики. ...................................36-59-80
Любые переезды. Грузчики + Газель 4м. 

Недорого. ....................................................................279-439
Газели 4 м, открытая, закрытая. Переезды. ...............79-40-70
ГАЗЕЛЬ 3м.  ...................................................... 8-927-871-04-07
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
ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. 

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

Валдай 4 т.  ....................................................... 8-906-139-91-02
Возьму груз до Москвы до 4т. ....................... 8-906-139-91-02
ГАЗЕЛИ.  ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 

ПО РМЭ И РФ. ОПЫТ ................................................77-00-30
ГАЗЕЛЬ  - ГРУЗЧИКИ от 250р.Вывоз мусора. ...........71-64-91.
Газель 6 мест, тент, выс. 2,2 м. Услуги грузчиков......43-86-00
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4 м,  ВЫС. 2 м. ГРУЗ ДО 6 метров. 

ГРУЗЧИКИ. .................................................................39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики.....39-45-08
Газель. Грузчики. Опыт. ............................................................

37-45-91

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ (ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ) .......................
43-43-10

Поможем с переездом. Опыт. Виталий ........................91-43-11
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 

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

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
Комф. автобус до 41 м,м/автобус, 11м по РФ.Раннее 

бронирование. По вых., празд.: а/парк, ИКЕА,МЕГА. 
ЛЕТОМ НА МОРЕ! ......................................................77-54-53

Пассажирские перевозки, РМЭ, РФ. ............ 8-927-880-19-88
ФОРД НОВЫЙ, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! 

DVD/ТВ ................................................................ 89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз. 

леса круглосуточно. ...................................................24-62-55

АВТОСЕРВИС
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, 

проф.ремонт ходовой. ...............................................77-88-74
РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ.

ТОНИРОВКА ..................................8-927-888-70-22, 32-80-24
Сход-развал, ремонт подвески,помывка инжектора.......517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращ. ногтей  и ресниц. Шеллак+ 

маникюр 300 руб.Центр. .............................................208-555
Наращивание ногтей, ресниц, 

шеллак, депиляция............................................. 89278730679

КУПЛЮ
АВТО

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
Квартиру, дом, земельный участок. ............................47-67-67
Квартиру 1,2,3-ком.Р-н любой, 

рассмотрю варианты .......................................... 89613357953

ПРОЧИЕ

Избавим от мет-лома, ванн, стир. 
маш. хол-ов. и т.п .......................................... 8-906-334-57-43

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

ПРОЧИЕ
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 ...............................356-356

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

Перетяжка,изготовление,ремонт мягкой мебели.
Пенсионерам скидки.Нал/безнал. .....................................
77-03-04

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. 

Деш. Без вых. .............................................................64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! 

Круглосуточно! ...........................................................64-38-74
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! 

Без выходных..............................................................26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. 

Деш. Скидки ...............................................................52-05-85
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. 

скидки+подарок. Выезд в районы. Работа любой 
сложности. Качественно .............................................. 971129

Корпусная мебель на заказ:ремонт, замена фасадов.
Новогодние скидки! .....47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова 70 каб 
107  (Березка)

Меб. цех «Уют», проф. рем., 
перетяжка мягк. меб. Гар. .........................................63-80-42

Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. 
Док-ты, гарант. ............................................................. 290372

Сборка / разборка мебели  .........................................43-43-10
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. 

НЕДОРОГО! ................................................................31-06-08
Универсальный мастер. 

Сборка, ремонт мебели.  ................................. 89177044442

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., 
реф. и др. ДЕШЕВО ...................................................71-71-17

«Позитив». Контр., курс., дипл., диссертации, отчеты для 
студ. и предователей .............................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Образовательное Учреждение «Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ГИА. 
Иностранный язык ........ 93-67-71, 98-81-82, ул. Комсомольская, 
125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Обществозн.,  история индив.,преп. 
ВУЗа, ГИА-ЕГЭ. ...........................................................717-730

Детский сад на Эшпая.  ...............................................98-08-06
Дипломы, курсовые. Опыт  ........................................96-20-77
Дипломы. Курсовые, рефераты, 

контрольные и др.раб. ...............................................66-92-86
Домашние детские сады  города. 

Все районы. Звоните! .................................................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  ........................29-60-90
Домашний детский сад  в Сомбатхее ........................76-94-89
Домашний детский сад  От 1,3 года. Гомзово .......89877038358
Домашний детский сад  Центр. ...................................344-190
Курсов, диплом, контр работы для юристов. Опыт.  ... 438319
Обучение игре на синтезаторе  .................................54-08-08
Рефераты,курсовые, проекты.

В сжатые сроки. ............................................. 8-961-376-90-58

ПРОДАМ

№01 (73) | 10 января 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

PRO ГОРОД
www.pg12.ru

НАЛОГОВЫЕ СЮРПРИЗЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Обогатился за счёт банковского вклада – будь добр по-

делиться. Мало кто знает, но за доходы, полученные в 
банках, нужно платить налоги. То есть, если вкладчику 
предлагают ставку выше 13,25% годовых, он обязан будет 
уплатить НДФЛ в размере 35%. Налоговый сюрприз - тема, 
безусловно, актуальная, но касается не всех финансовых 
организаций.  Об альтернативах депозитным вкладам нам 
расскажет Самойлова Елена Викторовна, заместитель гене-
рального директора «Сберегательной Компании Наследие», 
холдинга, который уже много лет работает в сфере управле-
ния и сбережения финансов.

- Елена Викторовна, что предлагает ваша компания насе-
лению для приумножения сбережений?

- Мы занимаемся вексельным инвестированием, которое в дан-
ный момент особенно набирает популярность. Вексель - это ценная 
бумага с гарантированной доходностью, юридически полноценная 
и законно подтверждающая наши обязательства перед клиентами.  
Наша компания  принимает сбережения и инвестирует их в выгод-
ные бизнес-направления, тем самым обеспечивая клиентов финан-
совым приростом. 

- Вы предлагаете процентные ставки, которые значитель-
но превышают ставку рефинансирования. Как у вас обстоит 
дело с налоговыми обязательствами?

- Наш вид деятельности не предполагает повышенных налогов, 
клиенты получают столько, сколько и заявлено нами. Более того, 
мы взяли на себя налоговые обязательства, и, как положено, сдаем 
всю отчетность и платим налоги, так что наших клиентов не ожида-
ют подобные сюрпризы.

- Как отразился на вашей компании всплеск банковских 
ставок? Есть ли отток клиентов в связи с такой конкуренцией?

- Ни последствий, ни оттока клиентов нет. На данный момент на-
ши процентные ставки, как и  ранее, выше банковских депозитов, 

и более того, мы на протяжении всей деятельности планово их по-
вышаем. Главным инструментом защиты накоплений от инфляции 
является сберегательная программа, и мы отталкиваемся в первую 
очередь от нее. Валютный курс - явление временное, а вот инфля-
ция всегда была и останется.

- В последнее время курс валюты - это один из самых вол-
нующих вопросов. Адаптируется ли ваш продукт под эти 
условия?

- Несмотря на оптимистичный настрой, мы не можем игнори-
ровать тот факт, что люди действительно переживают за то, где 
сейчас хранить свои сбережения. Поэтому мы запустили новую 
сберегательную программу «Зимний экспресс». Главная ее 
особенность в том, что клиент может увидеть выгоду приобре-
тения векселя не в перспективе лет, а прямо сейчас. Процент по 
доходу перечисляется на карту в течение первой недели, после 
оформления векселя. Эта программа рассчитана на тех, кто хочет 
попробовать подобное инвестирование. Люди видят, что мы не-
сколько лет успешно работаем в этой области, и знают, что число 
довольных клиентов уже давно переросло 5000-ый рубеж, поэтому 
им интересен наш продукт. Мы понимаем, насколько щепетильно и 
грамотно нужно относиться к своим сбережениям, и потому даем 
возможность проверить и оценить выгоду наших условий. Что каса-
ется нашей надежности -  все сбережения наших клиентов надежно 
застрахованы!*

Рассчитать доходность по процентам и получить больше инфор-
мации вы можете в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Панфилова, 39 
Г, офис 801,  телефон: 8 (8362) 307-763, 8-967-757-77-63  или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру  8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),  а также  на сайте 
www.sberfi n.ru. Наши специалисты подробно ответят на все ваши 
вопросы. 

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77



НЕДВИЖИМОСТЬ
2х-эт. красн. кирпич. дом, 150 кв.м.

Ц.догов. ...................................................... 75-06-78, 72-82-15

ПРОЧИЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

КамАЗ-самосвал, песок,щебень, торф, 
грунт, навоз. ................................................................26-26-15

Песок, мусор. ЗИЛ. ........................................................991-007

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые,горбыль. Доставка! ...............24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка  ................................50-35-35
Вагонка от10 руб, пол, имитация бруса, блок-хаус. ..78-40-87
Вагонка, половая доска, блок-хаус ..............................34-60-01
Вагонка для бани,двери,окна. 

Липа. Дешево. ул.Чехова 14 ......................................32-93-38

ЖИВОТНЫЕ
Щенки колли.  ........................................61-00-13, 89877029003
Щенков пекинеса. Прививки сделаны. .......... 8-902-124-41-09

ТЕХНИКУ
Отвал на вилочный погрузчик, плавающий. ............20-14-26

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...52-70-26
ПОДРАБОТКА (офис) 9-12 т.р ......................................36-74-35
Автокурьеры 1200 руб/день ............................ 8-917-718-29-11
Автомойщики з/п от 20000 руб ......................  8-917-700-888-0
Администратор (утро/вечер смена) 9-12 т.р ....... 8-967-756-48-98
Администратор без опыта работы. . .........................76-82-36
Администратор без опыта, диспетчер в офис. .........43-43-58
Администратор в салон красоты18000 руб ... 8-917-707-89-38
В кинотеатр требуются повар, 

бармен. ...........................................45-72-07, 8-960-099-73-44
Водитель кат.С  ......................... 8-917-700-51-34 89177027844
Водитель на Газель 20000 руб.  .................... 8-987-704-26-93
Водитель на Газель з/п 23 000 ....................... 8-917-716-32-70
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. ..

8-903-061-92-21

Грузчик на склад  1000 руб/день.................... 8-917-716-32-70

Грузчик с ежедневной оплатой 
1000 руб/день ................................................. 8-987-704-26-93

Грузчики-экспедиторы 19000 руб ................. 8-987-704-26-93
Диспетчер со знанием 1С, полный соц. пакет. ...........73-20-55
Курьер на доставку документов 

1000 руб/день  ................................................ 8-917-716-32-70
Курьер пеший от 1000 руб/день ..................... 8-987-704-26-93
Личный помошник 25 т.р + премии.

Рассмотрим без о/р ....................................................96-68-13
Машинист грейдера. ..................... 89177005134, 89177027844
На подработку в офис. 3-4 часа. 10 т.р./мес.  ...........52-63-37
Оператор на телефон 800 руб/день............... 8-917-716-32-70
Оператор ПК и оператор на телефон. .........................91-05-77
Оператор ПК. Гибкий график 

рассмотрим студентов,17-22 т.р ...............................36-48-98
Оператор на телефон 800 руб/день ................ 8-917-718-29-11
Охр.Москва.Склад. М/Ж.З/п-3000р/дн.

Вахта-15дн.Жил.Пит.Проезд. ....................................48-61-62
Охранники, зарплата достойная ..................... 8-927-479-92-49
Подработка в офисе на 3-4 часа  .................. 8-987-704-26-93
Подработка студентам, 

возможно совмещение,12-15т.р. ..............................36-48-98
Подсобные рабочие 18000 руб ...................... 8-917-718-29-11
Помощник руководителя  .............................. 8-987-723-31-96
Помощник руководителя.  ............................. 8-987-725-34-26
Продавец-консультант на одежду 

18 000 руб ...................................................... 8-917-707-89-38
Разнорабочие на производство 

1200 руб/день ................................................. 8-917-716-32-70
Разнорабочие от 1200 руб/день ..................... 8-917-718-29-11
Распространитель листовок 

з/п 800 руб/день ............................................. 8-917-707-89-38
Сборщики мебели, ученики (без опыта) 

25000 руб. ...................................................... 8-987-704-26-93
Секретарь в офис, 18 т.р. Гибкий график. .................52-63-37
Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.

Не агентство. ..............................................................39-20-88
Уборщики в ТЦ «Экорынок» г/р с 8-18,5/2,

з/п 9200 руб.,3 раза в мес. .........................................30-64-55
Уборщики, подработка в выходные и праздничные 

дни,10-12 ч.рабочий день,з/п 400-600 руб/смена, 
расчет еженедельно. ..................................................50-55-22

Укладчицы от 1000 руб/день  ........................ 8-987-704-26-93
Упаковщики 18000 руб  ................................... 8-917-718-29-11
Упаковщиц. печатной продукции 

з/п 17000руб. .................................................. 8-917-707-89-38
Фасовщица на 3-4 часа от 800 руб/день ....... 8-917-707-89-38

СДАЮ

Квартиры час, ночь, сутки, на Новый Год. ........ 89027380650

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

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ............................................90-40-55

ПОСУТОЧНО
КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.

ГОМЗОВО,ЦЕНТР,СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.
ДОКУМ. ............................................................ (8362)35-35-44

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

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

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

1,2,3 ком.кв.  час/сутки. Гомз.,Цент, 9-й. .....................78-06-20
1,2,3-местные номера,  215-400 руб/сут (место),

г.Киров ............................................................. (8332)53-83-89
1-,2-,3-х. комн. кв., час - 200 р., ночь - 1000 р. ..........31-30-36
Кв. час, сутки  ................................................................90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  ..........................................432-777
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр. 44-33-13 ......

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

Квартиры час,ночь,сутки.Недорого. ............................54-58-50
Сдам квартиру посуточно, ночь,час .............................93-11-33

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Поряд. семья врачей. 1, 2-ком. кв-ру без поср ...........99-47-72
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников. .............

99-10-30

Порядочная, чистоплотная семья снимет 
1,2-х. кв-ру....................................................................432-777

1,2,3-КОМ.КВ, коммуналку, гостинку 
на длительный срок ...................................................90-05-60

Семья из 2х человек в браке квартиру 
от хозяина. ..................................................... 8-987-718-77-48

1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, 
б/поср. .........................................................................75-50-49

Квартиру от 15 до 25 т.р  .............................................99-68-42
Медики снимут любое жилье, 

рассмотрим все варианты ..........................................902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ .........................................................47-67-67
Порядочная семья снимет жилье. 

Рассм. все варианты ..................................................39-80-95

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., 
ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ................................................. 651210

Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 
от хозяев в люб.р-не...................................................67-33-20

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт. Перепланировка помещений жилых и нежилых.
Договор.График выполнения работ.Гарантийные 
обязательства. .............................98-51-16 (ИП Лебедев Б.П)

Ремонт помещений.Опыт  ...........................................98-51-16
Ремонт квартир. Опыт  ................................................95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ..............................................................33-75-40
Белю, шпатлюю.Стаж 18 лет  .....................................32-18-51
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. ........40-25-21
Все виды отделочных работ.  ....................................96-88-65
Выравн. стен, потолков Шпакл., покраска,

обои. .....................................................67-23-19 89877006424
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных 

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

помещений ..................................................................51-19-98
Мелкий ремонт помещений. Перегородки.

Наливные полы. ..........................................................50-76-38
Отопление, плитка, сантехника, счетчики. ...............99-20-06
Ремонт кв-р под ключ, плитка,

ванна, туалет ................................................433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.

Все виды отдел.работ ................................................51-19-98
Ремонт квартир  под ключ.Все виды. .........................27-27-30
Ремонт квартир, домов, коттеджей 

и других помещений. .................................................61-19-79
Ремонт квартир. Пенсионерам скидка.  ...................97-21-12
Ремонт квартир. Все виды работ ................................71-75-05
Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои ........31-77-17
Ремонт офисов,квартир. Туалет, ванна под ключ. ...33-70-40
Ремонт. Любые виды работ. ..... Сайт: the-imperia.ru 38-08-71
Универсальный мастер. 

Тепло- и звукоизоляция ..................................... 89177044442
Универсальный мастер: 

плотник, сантехник, электрик ............................ 89177044442
Штукатурка  шпатлевка, обои ......................................61-19-79

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межкомнатных дверей ............................50-76-38

САНТЕХНИКА
Установка вод/счетчиков, счетчики есть в  наличии. .... 32-89-26
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Сантехник Отопление,водопровод,счетчики .
32-30-15

Водосчетчики, Смесители,  замена труб,батарей. .....291-266
Ваш сантехник, электрик. Любые виды работ ...........39-35-96
Ваш сантехник. Водопровод, канализация, 

отопление .....................................................................625-666
Водопровод, отопление, сантехника,

счетчики, сварка. ........................................................99-19-74
Все виды сантехнических работ. 

Гарантия ................................. Сайт: the-imperia.ru    38-08-71
Все виды сантехработ .Опыт,гарантия.

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

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

Сантехсервис ..............................................................34-42-07
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. .....99-39-86
Сантехник  .......................................................................939-777
Сантехника, плитка, отопление, сварка металла. ......505-173
ЭЛЕКТРИК.  .....................................................................939-777

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. .................33-08-01  89278735944

ЭЛЕКТРИК
Опытные электрики, мастера 

своего дела. ........................... Сайт: the-imperia.ru    38-08-71
Услуги электрика.  ........................................... 8-927-871-86-01
Электрик ........................................................................70-53-22

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. 
на дому, гарантия. ......................................................92-19-50

Ремонт стиральных  машин,холодильников. 
Выезд в районы. .........................................................33-95-09

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

Сервисный центр ........................................................32-79-24

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 
Выезд в районы ............................................................ 336404

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. 
Гарантия. .....................................................................20-91-98

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
Телеремонт на дому.Без выходных.  ........... 8-937-932-58-44

СТРОЙКА
Строит-во фундаментов, кладочные и 

бетонные работы. ......................................................... 936024

Строительство дома. Фундаменты. Монолит, любой 
сложности круглогодично. .................................................
36-33-74

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЕБ, ДЕТСК.НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ..............................................................711-714

Дед Мороз? Звони! Городская служба Деда Мороза.
Звони! 777-215

Детские праздники. Дед Мороз, 
Снегурочка. .........................................35-40-80 «Жар-Птица»

Нужен детский праздник? Дешево. Звони! ...............917-910
Проведу Нов. Год, свадьбы, юбилеи 

и дет. праздники .........................................................92-36-64
Свадьбы, юбилеи,Новый год. Тамада Юлия. ............94-85-07
ТАМАДА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ...............246-333

МАГИЯ

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 
восстанавливаю энергию. ........................................... 261248

Центр Таро. Базовый курс 10 мес,
углубл. Сертификат..........................................ART-TARO.RU

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ. .............................................................................
39-68-41

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

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ ...................91-08-18
Драйверы, программы, антивирус.

Разблокировка Windows .............................................200-260
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..................

89877112987

Компьютерная помощь. Выезд за город.
Скидки пост.клиентам. ......................................

8-987-712-19-92

Помощь Вашему компьютеру недорого.  .... 8-927-683-08-08
РЕМОНТ  И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.

ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ .....................................703-303
Ремонт компьютеров.Быстро.Недорого. ........ 8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? 

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

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь  в получении кредита до 3 млн. р.

для физ. лиц, ИП, ООО (ИП Яшков В.М ...................32-06-62
Займы (ИП Печенников Е.В.)  .............тел 35-77-57,  31-31-13
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ...32-11-32

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

Абсолютно все виды юр. услуг. Консульт. беспл. ..............
54-72-72

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

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

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

Все виды  юридических услуг. ......................................360-500
ДТП - споры, взыск.страховых возмещений 

(конс.бесплатно) .........................................................54-72-72
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .....................................360-500

ООО «Юрист12»  юридические услуги .................................
446-456

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -споры по ДТП
-споры с гос.органами
-семейные,трудовые,земельные споры
Консультации бесплатно ....................................................
77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

Регистр., ликвид ООО, ИП. Измен. в устав. 
Лиценз .........................................................................70-77-72

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

Юридические услуги, консультации 
бесплатно ................ 35-77-57, 31-31-13, Волкова 60 каб.319

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

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
Изготовление печатей и штампов.  .........................................

pdol@mail.ru. сайт WWW.ПЕЧАТИ12.РФ  
73-04-04, 78-04-04

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  изделий из ткани, 

кожи и меха .................................................................41-47-63

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование любых жилых и 

производственных зданий. ........................................32-02-45



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

Сергей Минаев читает «Pro Город» 
в городе Пусан в Южной Корее

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.

Присылайте свои сним-
ки, на которых вы чи-
таете нашу газету в 
необычных условиях.
Укажите свои имя и 
фамилию. Самые ин-
тересные фотографии 
будут опубликованы 
на наших страницах, а 
авторы получат призы.

Адрес электронной 
почты priz12@pg12.ru 
Ждем ваши снимки.


