
Пострадавший 
в аварии ждал 
помощи 5 часов 

(16+) стр. 2-3

Где оформят 
проектную 
документацию 
в сжатые 
сроки? � стр. 12

Герои проекта 
«Ремонт 
под ключ» 
принимают 
гостей (0+) стр. 15

16+

Глыба снега 
с крыши чуть 
не накрыла 
детей (6+) стр. 17

Купающиеся 
в Крещение: «Мысль 
только одна: выйти 
быстрее!» (0+) стр. 18-19
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Дорога из красного 
кирпича

-12 -12
Четверг 

29 января

-17 -11
Среда 

28 января

-18 -14 
Понедельник 

26 января

-19 -16
Вторник 

27 января

-11 -6
Пятница 

30 января

-5 -1
Воскресенье 

1 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-3 0
Суббота 

31 января

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

Максим за новость и фото ДТП 
иномарки с троллейбусом – 500 
рублей 

Ольга за фото снеговика в ма-
шине – 300 рублей 

Читатель serega-r за фото и 
новость аварии в Медведево – 
300 рублей 

Андрей Недопекин за фото и 
новость о перевернувшейся 
иномарке на Водопроводной – 
400 рублей 

Читатель Марат за фото и но-
вость о ДТП в Моркинском рай-
оне – 600 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

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 ответят на вопросы, возможен 
выезд инженера на дом. Телефон: 42-02-10 �

Фото предоставлено рекламодателем

За теплом в «Газинтерм»!
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Ирина Мартынова

Пострадавший из-за 
переломов не мог 
даже достать телефон 
18 января в Моркинском районе  
на 66 километре дороги Помары – 
Коркатово у деревни Краснояр де-
вушка-водитель иномарки «Шко-
да» слетела с трассы под мост: сама 
она погибла, пассажир получил тя-
желые травмы. Разбитую машину, 
тело девушки и обездвиженного 
молодого парня-пассажира нашли 
спустя 5 часов. В ГИБДД сообщили, 
что, вероятно, девушка не справи-

лась с управлением и, перевернув-
шись, слетела в кювет.

Как стало известно, перевер-
нувшуюся машину под мостом об-
наружил парень, ехавший с дачи в 
Йошкар-Олу:

– Я возвращался домой и вдруг
показалось, что из сугроба торчат 
колеса. Проехал мимо, но потом 
решил вернуться и посмотреть. А 
когда стал звонить в ГИБДД, даже 
не мог определить марку машины, 
не смог найти руль, - рассказал он 
позже подъехавшему очевидцу.

– Около десяти утра я проезжал 
мимо места аварии, когда парень, 

Парень 5 часов пролежал в кювете     

Перевернувшийся автомо-
биль был не заметен с дороги

К счастью, в результате пере-
стрелки никто не пострадал

Рамиля, 25 лет. Води-
тель автомобиля «Шко-
да». Погибла на месте 
аварии 18 января 

Салават, 24 года. Пас-
сажир автомобиля. По-
лучил серьезное повре-
ждение позвоночника

Участники аварии

 

Карантин по бешенству 
отменен (12+)
Напомним, ранее «Pro Город» 
писал, что из-за бешенства в 
Мари-Турекском районе было 
застрелено 60 лисиц. Теперь в 
деревню разрешен ввоз, ввод 
и вывоз домашних животных.

Фото Павла Платова

Маристат: средняя 
зарплата – 21 тысяча (0+)
По данным Маристата, в ноя-
бре 2014 года каждый житель 
республики получил в сред-
нем 21 012,4 рублей. Таким 
образом, рост – почти на 11 
процентов.

Новый мост должен быть 
сдан в июле 2015 года (0+)
Леонид Маркелов сообщил, 
что строительство нового 
моста должно завершить-
ся  к лету 2015 года. Новый 
мост соединит центральную 
и заречную части города на 
время ремонта центрального 
моста.

Читатель Иван Сошников 16 янва-
ря заметил необычный ремонт до-
роги: разбросанные кирпичи рас-

талкивал по ямам трактор. За свой 
снимок он получает 300 рублей.

Фото Ивана Сошникова

Фотоновость (0+)

Ирина Мартынова

На улице Вашской 
произошла пере-
стрелка
Утром 20 января около дома 
номер 7 на улице Вашской 
произошла перестрелка. 
Услышав шум, жильцы вы-
бежали на улицу, приехали 
полицейские.
Одна из жительниц дома 

обнаружила, что у нее разби-
ты окна.

– Около 8 утра я услышала 
шум, а потом детский крик, а 
выглянув на улицу, увидела, 

что во двор вбегает девочка-
школьница, а из двора нао-
борот убегает какой-то муж-
чина, – рассказывает чита-
тельница. – А когда вышла 
на балкон, обнаружила там 
разбитое стекло, а на полу 
лежали две пули.
Среди соседей сразу же 

прошла молва, что таким 
образом хотели припугнуть 
предпринимателя, прожи-
вающего в этом доме. 
Сотрудники полиции факт 

обстрела подтверждают, 
подробности произошедше-
го пока не сообщаются.

Фото из архива «Pro Город»

Йошкаролинке в окно 
прилетели пули (16+)
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Подобные случаи

В мае 2013 года 27-летний жи-
тель Мари-Турекского района 
был найден пастухами в овраге 
через девять дней после аварии. 
Все это время мужчина с много-
численными переломами питал-
ся горсткой конфет и пил воду из 
лужи.

В июне 2014 года  пенсионер 
потерялся в траве около садов 
«Дружба». Он пошел не в ту сторо-
ну, а вернуться не смог: подкоси-
лись ноги. Сидя в траве, он про-
сил воды у прохожих, но те прош-
ли мимо. 

Помогаете ли вы незнакомцам?

Валерий Собянин, 50 лет, 
энергетик:

– В своем городе иногда даже 
подвожу, если человек просит.

Вера Данилова, 65 лет, зубной 
техник:

– Стараюсь хорошим людям помо-
гать. Иногда денег даю на дорогу.

Как спасали пострадавшего парня:

Схема аварии

Увидел машину в 
овраге, спустил-
ся, чтобы помочь

1 2 3 4 5 6

Позвонил 
в ГИБДД 
и скорую

Остановил хле-
бовозку, вызвал 
друга на джипе

Хлебовозка 
доехала до по-
жарной части

Пожарная ма-
шина привез-
ла носилки

На носилках потер-
певшего погрузи-
ли в джип друга

В полете машина 
переворачивалась

Крутой спуск 70
метров пролетела 
машина

который обнаружил машину в кю-
вете, уже позвонил в скорую, в по-
лицию, — рассказывает очевидец 
Марат. – С его слов я понял, что 
девушка была уже мертва, а парень 
лежал без движения, но открывал 
глаза и смог назвать свое имя. Ру-
ки у молодого человека были обмо-
рожены, они не двигались вообще, 
поэтому он даже не смог достать 
телефон, чтобы позвонить. 

Ехали они по трассе в сторону 
деревни Коркатово, там по дороге 
есть большой спуск, под ним мост, 
видимо, она не справилась с управ-
лением, заехала на сугроб, а потом 

машина полетела метров 70 вниз, 
упала на крышу и юзом скати-
лась к мосту. А пострадавший па-
рень говорил, что в полете машина 
переворачивалась.

Желая скорее доставить обезд-
виженного парня в больницу, мо-
лодой человек привлек пожарных 
и своего друга на джипе. Скорая 
прибыла позже, медсестры делали 
уколы приехавшим родственни-
кам погибшей.
Пострадавшему пассажиру сде-

лали операцию, у него поврежден 
позвоночник.

Фото читателя Марата и из социальной сети

Закажите индивидуальные 
ортопедические стельки!
Они облегчают нагрузку при плоскостопии, по-
дагре, укорочении ног, болях в суставах, во время 
беременности, после травм. В медцентре «Стома-
Том» изготовление по стопе пациента займет 20–
30 минут. Карла Маркса, 113, 45-66-77. �

Фото Павла Платова
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20 января начался демонтаж новогодней краса-
вицы. Ель высотой 23 метра разбирали энергети-
ки МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», они обесточи-
ли конструкцию. Разбор каркаса проводит «Трест 
банно-прачечного и ритуального хозяйства». 

Фото Павла Платова

Демонтировали главную 
елку Йошкар-Олы (0+)
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Ответы (0+)

Подать и оплатить объявле-
ние можно на сайте pg12.ru

?– Я живу в области и хо-
чу подать объявление 

в вашей газете. Можно ли 
сделать это, не приезжая к 
вам?

– Вы можете подать 
объявление не выходя 
из дома! Нужно зайти на 
наш сайт в раздел «Объ-
явления» по ссылке http://
pg12.ru/announcement и 
заполнить форму. Вы уви-
дите стоимость объявле-
ния и сможете оплатить 
счет онлайн: с помощью 
банковской карты, Интер-
нет-кошелька и мобиль-
ного счета. Объявление 
будет размещено в газе-
те «Pro Город». Если у вас 
возникнут вопросы, може-
те позвонить по телефону: 
304-310.

Карикатура Галины Кирилловой

#Как-то отмечаете Татьянин день? – Мама долго выби-
рала мне имя: хотела назвать Наташей, Ириной, в послед-
ний момент решила – меня зовут Таней. Всегда отмечаю 
именины, меня поздравляют родственники, друзья. Ведь 
именины раз в год, как день рождения, тем более это еще 
и День студента, так что я не могу обойти такой праздник. 

#Как попали на конкурс «Татьяна Поволжья»? – 
Университетский студенческий клуб предложил принять 
участие. Учась на первом курсе, увидела новость о нем и 
подумала: «Вот бы мне поучаствовать в таком». И это слу-
чилось! Участницы готовят сообщения о своем универси-
тете, регионе. Я расскажу, что мой регион – очень красивое 
место, в котором живут прекрасные люди. Параллельно с 
подготовкой у меня проходит сессия, что тяжело  совмещать.

#Что готовите на творческий конкурс? – Буду петь, 
даже участвовала в музыкально-хореографическом про-
екте. Занимаюсь фитнесом, в последнее время больше 
интересует йога. Много времени уделяю изучению язы-
ков. Изучаю заведения нашего города. Это можно назвать 
практическим хобби: я будущий специалист по рекламе и 
пиару.

Фото агентства БНК

Студентка Татьяна Шашкова
готовится к конкурсу «Татьяна Поволжья»

Мысли 
на ходу

(12+)

Пришел счет на ремонт 
аж с двойной суммой, хо-
тя все оплачено в срок. На 
квитанции – ни одного 
номера телефона, навер-
ное, организация по сбору 
денег очень секретная. 

Тарифы по ОСАГО уве-
личились, а застрахо-
вать без дополнительных  
выплат невозможно.

Между домами 181 и 183 
на Советской паркуется, 
наверное, весь город. Каж-
дый день переходы под-
вергаются опасности!

Социальная защита 
работает скверно, как и 
отдел по субсидиям: за-

держивают перечисления 
денег. Когда уже и к нам, 
пенсионерам, будут отно-
ситься по-человечески?

Почему повысили пла-
ту за отопление с ноября 
на 50%, хотя батареи на 
Петрова, 17 чуть теплые? 

Почему у нас в городе нет 
полос для автомобиля осо-
бого назначения? Из-за 
того, что скорая, пожар-
ная или полиция стоят в 
пробках вместе со всеми, 
столько людей погибает!

Не можем уехать от Дома 
Быта в Дубки после 10 ве-
чера, особенно в выходные. 
Ходит 21 маршрутка, но не 

всегда. Почему 24 и 22 не 
работают хотя бы до 22.30?

Водители, включайте 
сигнал поворота зара-
нее, а не тогда, когда за-
горелся разрешающий 
сигнал светофора.

На Чихайдарово це-
лая ледяная дорога, во-
да течет круглый год!

Письмо читателя (0+)
Была в деревне, племянница 
дала запечатанную упаковку 
таблеток в фольге от голов-
ной боли. Приехала домой, 
хотела выпить одну – а там 
пусто. Я все деления провери-
ла – а они все пустые! В пач-
ке не было ни одной таблет-
ки. Неужели лекарственную 
продукцию не проверяют?

Валентина Иванова

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

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

?Стоит ли откладывать 
замену окон из-за ка-

призов погоды?

Отвечает Алексей Сол-
датов, директор компа-
нии «Окно в Париж»: 
– Зима удивляет нас то 
оттепелями, то крепкими 
морозами. Но с качествен-
ными пластиковыми ок-
нами в доме будет тепло 
и уютно при любой улич-
ной температуре. Хочу 
отметить, что благодаря 
солидному опыту и сов-
ременным материалам, 
которые использует наша 
компания, монтаж возмо-
жен даже при минусовой 
температуре. Остались во-
просы? Хотите вызвать за-
мерщика? Звоните наше-
му менеджеру по телефону
715-711. �
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Редактировала Ирина Мартынова

Исповедь женщины, 
пытавшейся разлучить 
влюбленных
В редацию «Pro Город» поступило пись-
мо-откровение женщины, которая кает-
ся в эгоистичной любви к собственному 
сыну.

– Был у меня сын, Ванечка, – рассказы-
вает йошкаролинка Наталья. – И я очень 
его любила. Сын был очень хороший, не 
пил, не курил, гулять не ходил, меня во 
всем слушался. 

И тут, как гром среди ясного не-
ба – появилась девушка! Эта ситуация 
мне сразу не понравилась, так как он 
перестал быть дома, у него появились 
от меня секреты. Машу, его девушку, я 
невзлюбила сразу.

Я сразу сообразила, что надо бы их 
разлучить, пока она его у меня не увела. 
Уж до чего я только не доходила: нагова-
ривала на нее, говорила им, что счастья 
у них не будет, приводила ему других не-
вест, ей говорила, что у него есть другая... 
И все зря, вцепилась она в моего нена-
глядного сынулю и не отдает мне.

Решила я к магии прибегнуть, к баб-
кам ходила, поставила запрет на же-
нитьбу и детей, делала ему и ей отворо-
ты, к себе его привязывала! Я поколдую, 
а у них ссора. Так, думала, я их и отучу 
друг от друга. Вот только Ваня с Машей 
поссорятся, помирятся, да и опять вме-
сте. Так четыре года и прошло. 
Я не сдавалась и регулярно по бабкам 

бегала, даже на кладбище землю брала. 
А потом они решили пожениться! Вот это 
наглость, думала я! Оба знают, что я про-
тив и все равно по-своему делают. Он же 
мой сын, меня должен слушать! Я лучше 
знаю, как правильно жить!
Вот я от бессилия и злости пошла и 

прокляла Машу, сделала ей порчу 
на смерть. Думала, теперь 
посмотрим, кто кого.

Произошло непоправи-
мое: Маша погибла в аварии. 
Сначала я испугалась, а по-
том подумала, ну и ладно, за-
то Ваня не женится. Но мой 
ненаглядный, узнав об этой 
трагедии, сам себя погубил, 
кровинушка моя за нею ушел 
из жизни. Написал, что так ее 
любит, что не может без нее 
жить. А следом повесился и 
муж, обвинил меня в смерти 
сына. Он очень хотел внуков, 
говорил, что теперь ему неза-
чем жить. Он знал, что я была 
против свадьбы.

Только тогда я поняла, что на-
творила... Погубила сразу три жиз-
ни. Да еще и ноги парализовало 
мне, а ухаживать и некому. Иногда 
вспоминаю эту девочку и думаю, 
как бы хорошо было, если бы она 
сейчас за мной ухаживала. Пью 
лекарства, рыдаю по ночам, му-
чаюсь угрызениями совести и 
жуткими ночными кошмара-
ми. Страшно одной и одино-
ко. Сын во сне снится и уко-
ризненно говорит: «Мама, 
как ты могла?». А еще ко 
мне в гости приходит 
мама этой девочки. Она 
икренне соболезнует, 
а мне даже не хвата-

ет смелости сказать, что 
во всем этом виновата 
я. Я знаю, что нет мне 
прощения... 

Фото из архива «Pro Город». 
Все имена в материале 

изменены по этическим 
соображениям

«Бежать надо 
от таких 
матерей, как я!»

Личная история (16+)

Может, я смогу предостеречь 

Умоляю тех, кто прочел эту историю, не повторять моих чудовищных ошибок и не 
идти против любви... Дети сами вправе решать, как им жить и с кем. Слепая мате-
ринская любовь иногда приобретает эгоистический и уродливый смысл, на грани 
психического заболевания. Авторитарно любящая мать может сломать судьбу му-
жа, сына и ни в чем неповинной девушки, подорвать свое здоровье, возненави-
деть себя и вымостить себе дорогу в ад. Бежать надо от таких матерей, как я! 

«Надо брать!»

ул. Комсомольская, 147а
т. 45-18-99, 41-77-00
renzacci12.ru
renzacci@mail.ru

Химчистка салона 
автомобиля

от 1900 р.

Красная шапочка Зайчикчка

1190 р. 800 р.

Скидка 20-30% 
на эротическое белье 
и игровые костюмы

ТЦ «Пушкинский» 
цокольный этаж
т. 330-552
ТЦ «21 век», 
цокольный этаж
т. 331-552
www.shtuchkishop.ru

1000 р.1700 р.

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

1200 р./ч

Услуги 
экскаватора-погрузчика

ул. Складская, 22, 
тел. 62-26-62

6 р./п.м

ДЖУТ 100%
межвенцовый 
утеплитель для срубов

тел. 62-26-62
ул. Складская, 22

от 28 р./кг

ЭКОВАТА

тел. 62-26-62
ул. Складская, 22

от 1400 р.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*Предложение действительно до 09.03.15 г.

Подарок 
каждому покупателю*

т. 511-117 
ТЦ «Аврора», 1 эт.
б. Победы, 15А 
(направо до конца)

Теплый пол
Профессиональная система xl- pipe,
антилед для кровли, 
площадок и труб

DAEWOO ENERTEC
ул. Панфилова 39, оф. 
105, т. 39-22-07
joshkarola.ochen-teplo.ru

Экономия до 

100 000р.*

*при установке по сравнению с аналогами в дом на 100м 2

Упаковка 
цветов 
и подарков

Ленинский пр-т, 17 
т. 54-50-74  
часы работы 8:00-20:00

ов

БЕСПЛАТНО*

*до конца февраля

б. Чавайна, 36, каб. 326, тел. 304-310

от 130 р.

Объявление 
в газете «Pro Город» 
Йошкар-Ола

тел. 48-55-88, 
ул. Красноармейская,
118 а (вход через 
магазин «Креп мастер»)

от 400 р./кв.м

скидка пенсионерам, 
новоселам, именинникам

- пвх
- дескор

- многоуровневые
- фотопечать

Натяжные 
потолки
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Фотоновость (0+)

Пикап катал 
снеговика в каске 
из коробки
Пикап Great Wall Deerс с номерами Московской области 
катал по Йошкар-Оле снеговика в каске.
Необычную картину увидела йошкаролинка Ольга:
– Я ехала по бульвару Победы к улице Первомайской и 
заметила пикап, в кузове которого находился снеговик в 
каске из коробки, – рассказала девушка. – Может, сын 
автовладельца участвует в конкурсе, поэтому снеговик 
решили перевезти таким образом?

Фото Ольги Шестаковой

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (12+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Что делать, если с 
платной стоянки уг-

нали автомобиль?
– Если автостоянка для 
хранения автомобиля 
использовалась исклю-
чительно «для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд, не связан-
ных с осуществлени-
ем предприниматель-
ской деятельности», то 
в случае кражи, повре-
ждения или нарушения 
комплектности тран-
спорта исполнитель обя-
зан возместить убытки.
Если же повреждения та-
ковы, что на автомобиле 
невозможно стало ездить, 
то владелец вправе по-
требовать возмещения 
стоимости транспорта.

Фото из архива Светланы Булатовой

PRO ГОРОД
www.pg12.ru

МАСТЕР-КЛАСС ЙОШКАР-
ОЛИНСКОГО ТРЕНЕРА: 
как правильно и эффективно 
подтянуть мышцы живота (6+)
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Лариса Михайлова

Январские празд-
ники позади, 
но подарки еще 
не закончились!

15 января компания 
«ЭкспрессДеньги» награди-
ла победительницу розыг-
рыша Татьяну Смирнову. Де-
вушка выиграла iPad mini в 
викторине, проводившейся 
на официальном сайте ком-
пании микрозаймов. В Ста-
рый Новый год Татьяне по-
звонили из офиса компании 
«ЭкспрессДеньги» и пригла-
сили за призом в офис на 
бульваре Чавайна, 12а.

1Как вы узнали о 
викторине?

– В свободную минутку 
на работе зашла в личный 
кабинет на сайте zaem.ru и 
увидела объявление о том, 
что разыгрывается планшет. 
Нужно было верно ответить 
на 10 вопросов викторины. 
Задания были несложные – 
в основном, по условиям вы-

дачи займов. Так как я обра-
щалась в компанию ранее, 
ответить на них не составило 
для меня большого труда. 

2Как состоялось ваше 
знакомство с компа-

нией «ЭкспрессДеньги»?
– Прошлой осенью ком-

пания помогла мне осуще-
ствить заветное желание. Я 
давно мечтала об одной по-
купке, но мне не хватало де-
нег. В это время в компании 
«ЭкспрессДеньги» проходи-
ла акция «Семь дней без про-
центов». Мне показалось за-
манчивым, что я могу отдать 
ту же сумму в течение семи 
дней без переплаты.

3Вы собираетесь про-
должать сотрудниче-

ство с компанией?
– Я не только постоянный 

клиент, но и агент компа-
нии «ЭкспрессДеньги». В 
свободное от работы время я 
распространяю дисконтные 
карты. Кстати, все агенты 
трудоустроены официально. 
Поэтому они не только полу-
чают стабильный дополни-

тельный доход, но и увели-
чивают будущую пенсию.

4Легко ли предлагать 
услуги компании?

– Практически никто из 
знакомых не смог отказаться 
от дисконтной карты! Усло-
вия сотрудничества дейст-
вительно выгодные, поэтому 
распространять карты одно 
удовольствие. Тем более с 12 
января максимальная сум-
ма займа увеличилась, что 
позволит мне зарабатывать 
еще больше. �

Фото Павла Платова

Обратите внимание!

На сайте zaem.ru завершилась вик-
торина, в которой каждый желающий 
мог выиграть планшет марки iPad 
mini. Но посетителей сайта ждет мно-
жество других розыгрышей и акций с 
новыми отличными призами. Следите 
за новостями сайта!

Телефон

8-800-700-7706
(звонок бесплатный)
Сайт www.zaem.ru
vk.com/expressmoney

Компания «ЭкспрессДеньги» вручила 
планшет постоянной клиентке

Татьяна Смирнова: «Сотрудничать с компанией 
«ЭкспрессДеньги» не только выгодно, но и очень приятно!»

Организатор акции ООО «Экспресс-День-
ги». Срок проведения акции с 01.10.2014 
по 31.12.2015 г. Рег. номер МФО 
№2120512002049. Подробности об ор-
ганизаторе мероприятия, сроках, месте, 
порядке получения призов уточняйте на 
сайте www.zaem.ru.
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Лариса Михайлова

Все формальности за 
вас уладит Приволж-
ский союз защиты 
страхователей

Каждый автомобилист должен 
быть готов к неожиданностям. 
Даже когда дороги свободны, 
подвести может погода. Если 
вам не повезло в пути, вы всегда 
можете обратиться за помощью 
к профессионалам. Специали-
сты Приволжского союза защи-
ты страхователей оформят за вас 
документы и в течение 5-7 рабо-
чих дней выплатят ущерб, поне-
сенный в ДТП. Фактически усло-
вие сотрудничества только одно 

– авария произошла не по вашей 
вине.

О работе компании расска-
зал Анатолий Журавлев, который 
с помощью Союза получил ком-
пенсацию перед Новым годом:

– Авария случилась пятничным 
вечером 12 декабря. На трассе 

«Йошкар-Ола – Уржум» я остано-
вился, чтобы пропустить встреч-
ную машину у поворота. Из-за 
сильного ледяного дождя води-
тель «десятки универсала» не 
успел притормозить и въехал в 
мою «четырнадцатую».

Анатолий работает торго-
вым представителем, часто ездит 
на своей машине в районы. Ко-
нечно, водителю очень хотелось 
починить автомобиль до январ-
ских праздников. В раздумьях 
Анатолий потерял неделю, хотел 
обратиться в страховую компа-
нию. Но по отзывам, его стра-
ховщик предлагает клиентам не 
самые щедрые суммы компен-
сации Он вспомнил, что видел 
статьи о Приволжском союзе за-
щиты страхователей, который 
гарантирует получение выплаты 
всего за несколько дней. Несмо-
тря на предпраздничную загру-
женность, компания не подвела 
и оформила его случай в обещан-
ные короткие сроки.

– «Четырнадцатую» осмотрел 
эксперт прямо в день обращения, 

а через 4 дня оплата была уже у 
меня на руках! – вспоминает Ана-
толий. – Мне дали около 20 ты-
сяч рублей. Денег хватило как 
раз, чтобы заменить все повре-
жденные детали на оригиналь-
ные. На ВАЗ 2114 поставили две 
новые фары, бампер, вытянули 
помятую заднюю часть.
Анатолий с удовольствием от-

кликнулся на просьбу Приволж-
ского союза защиты страховате-
лей оставить свой отзыв через га-
зету «Pro Город». Возможно, его 
история поможет другим водите-
лям после сложной дорожной си-
туации. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Получить компенсацию после аварии проще простого!

На ремонт 
ВАЗ 2114 было 
выплачено 
19920 рублей

Контакты

ул. Вознесенская, 110,
офис 107
Телефоны: (8362) 30-77-50,
52-55-55

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Получение выплаты в Приволжском союзе защиты страхователей

П о л у ч е н и е  
денег в кассе

Н а з ы в а е т с я  
сумма компен-
сации ушерба и 
утери товарной 
стоимости

Предоставить 
а в т о м о б и л ь  
для осмотра 
в удобное для 
вас время

О б р а т и т ь с я  
в офис При-
волжского со-
юза защиты 
страхователей 

Бесплатная консультацияБыстрая оценка повреждений
Решаете, соглашаться ли 
с предложенной суммой

Надежда Теплова

Установка прибо-
ров учета для них 
стала доброволь-
ной

В конце декабря 2014 года 
были внесены изменения 
в Федеральный закон «Об 
энергосбережении"*, кото-
рые отменяют обязательную 
установку приборов учета 
природного газа, если мак-
симальный объем его потре-
бления составляет менее 2 
кубометров в час.
Главный инженер ООО 

«Газпром газораспределе-
ние Йошкар-Ола» Александр 
Чезганов: «По сути, речь идет 
о том, что счетчик не обяза-
телен для владельцев квар-
тир и других жилых поме-
щений, использующих газ 
исключительно для приго-
товления пищи и имеющих 
один газовый прибор – пли-
ту. На сегодня это самая 
большая группа потребите-
лей газа, в том числе в нашей 
республике. Для них уста-
новка счетчика становится 
делом добровольным. По-

этому, принимая решения, 
нужно прежде всего исхо-
дить из своих финансо-
вых возможностей. 
Если вы все-таки 
решили устано-
вить счетчик, 
важно пом-
нить, что эту 
работу мо-
жет выпол-
нять только 
с п е ц и а л и -
зированная 
организация, 
проводящая 
т е х ниче ско е 
обслуживание 
внутридомового 
газового оборудо-
вания. ООО «Газпром 
газораспределение Йош-
кар-Ола» продолжает уста-
новку счетчиков в плановом 
порядке, в соответствии с 
уже принятыми и вновь при-
нимаемыми заявками. Цены 
на работы по установке пока 
остаются прежними. �

Фото компании ООО «Газпром га-
зораспределение Йошкар-Ола»

* N 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 

акты РФ» от 23 ноября 2009 г.

нимая решения, 
де всего исхо-
х финансо-
жностей.
-таки 
ано-
ик,
м-
у 
-
-

-
я 
я, 
я 
о е
ние 
ового 
борудо-
«Газпром 
еление Йош-
родолжает уста-
иков в плановом 
соответствии с 
ыми и вновь при-
заявками. Цены 
о установке пока

Установка счетчи-
ков продолжается 
специалистами в 
плановом порядке

Владельцам газовых 
плит счетчик 
не обязателен
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Юлия Ласточкина

У местных застрой-
щиков появился
надежный партнер 
по бизнесу – ООО 
«Аван-Эксперт»

При подготовке проекта мно-
гие строительные организации 
сталкиваются с тем, что экспер-
тиза документации затягивает-
ся до 2,5 месяцев. 
Два года назад застройщи-

кам дали возможность сотруд-
ничать с негосударственны-
ми проектными компаниями. 
Благодаря этому осуществ-
лять экспертизу стало проще 
и удобнее.

В декабре в Йошкар-Оле 
появилась компания, которая 
занимается негосударственной 
экспертизой проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий – ООО «АванЭксперт». 
Для многих строительных ор-

ганизаций ООО «АванЭксперт» 
уже явялется надежным партне-
ром, который помогает разраба-
тывать проектную документацию 
и выдать по ней положительное 
заключение. 
Компания сформирована из ат-

тестованных экспертов, имеющих 
опыт большой работы в государ-
ственной экспертизе и подготовке 
проектов. Среди клиентов дан-

ной компании числится около 
50 крупнейших застройщиков 
Татарстана. 
Знакомство местных компаний 

с ООО «АванЭксперт» состоялось 
19 декабря на семинаре в новом 
Бизнес-инкубаторе. Презентация 
вызвала живой интерес у застрой-
щиков. Многие компании уже изъ-
явили желание сотрудничать с 
ООО «АванЭксперт».

– В ООО «АванЭксперт» мы 
воплотили все лучшее от других 
компаний, – говорит директор 
Группы Компаний «АванЭксперт» 
Антон Кузнецов. – У нас работают 
около 30 экспертов – профессио-
налов в своей сфере. Наша главная 
задача – разобраться, отвечают 
ли здания и сооружения регла-
ментам технической безопасно-
сти. Для этого эксперты отслежи-
вают все изменения в проектном 
законодательстве. 
Главное преимущество компа-

нии «АванЭксперт» – оператив-
ная проверка проектной докумен-
тации. Прием документов осу-

ществляется в электронном виде, 
что ускоряет и упрощает работу.

Второе преимущество ком-
пании – отсутствие формально-
стей. Застройщик может получить 
ответы в простой и доступной 
форме на все возникающие у него 
вопросы. 
При этом экспертное сопрово-

ждение проекта может вестись, 
начиная с любой стадии разработ-
ки. С крупными компаниями для 
удобства работает персональный 
менеджер. �

Фото Пава Платова

Подготовить проект и получить 
заключение стало проще!

Контакты

ул. Лебедева, 51в,
Телефоны: (8362) 48-40-60,
8-800-500-53-40
(звонок по России 
бесплатный) avanexpert.ru

Директор ООО «АванЭксперт» Рустем Яхин
и Александра Шипицина – руководитель марийского
филиала компании

Какие услуги предлагает ООО «АванЭксперт»?

• экспертиза проектной документации и инженерных изысканий,
• проектирование зданий и сооружений,
• экспертное сопровождение проектирования,
• проведение экологических изысканий,
• энергетические обследования,
• строительные работы (генподряд, монолит, наружные сети),
• услуги испытательной строительной лаборатории.
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«Идеальный 
шторм» 
(12+), вс., 
ТВ3, 14.15

«Свидание 
моей мечты» 
(16+), пт., 
ТНТ, 11.30

«Миссия 
Дарвина»
(12+), сб., 
СТС, 19.05

«Хоббит: 
Пустошь 
Смауга»  
(12+), сб., 
ТНТ, 20.00
Продолжение путешествия хоббита 
Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндаль-
фа и 13 отважных гномов. Их компания 
обязана завершить свое путешествие к 
Одинокой горе. Там они должны встре-
титься с величайшей опасностью из 
всех — драконом Смаугом.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

0

ия 
на»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 Ночные новости
00.45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. Переговор-

щики» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Крым. Приятное свидание» 

(16+)
00.45 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 14.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт
15.30, 01.35 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон» (16+)
16.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.25 Т/с «След пираньи» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [12+]
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» [16+]
13.35, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

[16+]
14.00 Т/с «Универ» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 

18.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 «Легко ли быть молодым?» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Звонок
02.40 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-

ский остров» [12+]
04.15, 05.10, 06.05 Т/с «Без следа 4» 

[16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)
06.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (16+)
08.15, 09.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.10 Т/с «Ловушка» (16+)
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (0+)
21.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ...» (6+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

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

Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Дом» (12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

(12+)
17.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза» (12+)
17.20 Симфонии Бетховена (0+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными 

возможностями» (16+)
21.35 «Тем временем» (16+)
22.25 Д/ф «Блокада... Когда исцеляло 

только сострадание» (16+)
23.35 «Кино и музыка. Место встречи» 

(16+)
00.20 Д/ф «Палка» (16+)
01.25 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу» 
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 23.55, 00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 23.25 «Нереальная 

история» [16+]
10.30, 13.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.00, 15.30, 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» [16+]
18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
20.00 Т/с «Молодежка» [12+]
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
00.30 Кино в деталях
01.45 М/ф «Стюарт Литтл - 2» [0+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка не возврата» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Операция «Жесть» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

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

(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «История под снос» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «МЕГАПОЛИС» [12+]
08.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 

ОДЕССЕ» [16+]
10.10 Х/ф «КАРЛИК НОС» [12+]
11.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» [16+]
14.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» [16+]
16.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» [16+]
18.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» [16+]
20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» [12+]
22.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» [12+]
23.50 Х/ф «СОМНАМБУЛА» [16+]
01.10 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» [16+]
02.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

[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, 11.25, 12.30 Т/с «Ленинград» (16+)
14.35, 15.25, 16.00 Т/с «Ладога» (12+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы. Честь се-

мьи» (16+)
19.30, 02.10 Т/с «Детективы. Пуля-дура» 

(16+)
20.00, 02.45 Т/с «Детективы. Красавица» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
21.15 Т/с «След. Третий должен уме-

реть» (16+)
22.25 Т/с «След. Мечта» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
03.15 Т/с «Детективы. Соседи понево-

ле» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

[16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Жи-

вые камни» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

[12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
01.20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» [16+]
03.00 Т/с «Туристы» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.00 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 23.35 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.15 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
14.15, 15.15 КВН (16+)
17.00, 01.30 «Вне закона» (16+)
17.30, 02.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Вне закона» (16+)
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
00.30 Голые приколы (18+)
02.30 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы смф [0+]
09.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная исто-

рия» [12+]
10.30 Д/ф «Вся правда о...Ноев ковчег» 

[12+]
11.30 Д/ф «Вся правда о...Бермудский 

треугольник» [12+]
12.30 Д/ф «Вся правда о...Круги на по-

лях» [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Кронш-

тадт. Отсюда начинается Земля» 
[12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» [16+]

15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие новости» 

[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по телу» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» [12+]
01.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» [12+]
03.15 Х/ф «СИЯНИЕ» [16+]

ТВ-1000
06.00, 12.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 

[12+]
07.30, 04.00 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» [16+]
09.20 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» [16+]
10.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» [16+]
13.55 Х/ф «ПРИЗРАК» [16+]
16.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» [12+]
18.20 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

[16+]
20.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» [16+]

22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+]
00.15 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» [12+]
02.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
00.45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.15 «Русский след Ковчега за-

вета» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)
00.45 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)
03.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.15, 00.35 «Эволюция» (16+)
11.15, 14.15, 21.45 Большой спорт
11.40, 14.30 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон
12.55 Биатлон. Кубок мира
15.40 «24 кадра» (16+)
16.25 Т/с «Земляк» (16+)
18.20 Т/с «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Атомная осень 

57-го
02.00 «Моя рыбалка» (16+)
02.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
02.50 «Язь против еды» (16+)
03.20 Хоккей. КХЛ
05.25 Т/с «Две легенды» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» [16+]
13.30 Т/с «Универ» [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 «Легко ли быть молодым?» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» [18+]
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Без сле-

да 4» [16+]
06.10 Т/с «Женская лига» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о 

«Смерш» (12+)
07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
08.10, 09.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
21.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(0+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 

(12+)
03.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
04.40 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ» (0+)

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

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

Мегрэ» (12+)
12.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин» (12+)
12.50 «Эрмитаж-250» (12+)
13.20 Д/ф «Блокада...когда исцеляло 

только сострадание» (12+)
14.05, Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с неог-

раниченными возможностями» (12+)
17.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» (12+)
17.30 Симфонии Бетховена (0+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Искусственный отбор (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с Жизнь замечательных идей (16+)
21.20 «Игра в бисер» (16+)
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-

тон» (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (16+)
23.20 «Три Мелодии» (16+)
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 09.00, 14.30, 23.55, 00.00 «6 ка-

дров» [16+]
09.30, 23.25 «Нереальная история» [16+]
11.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» [12+]
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» [16+]
00.30 «Большой вопрос» [16+]
01.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» [0+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.20 Тайны нашего кино (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
13.35 Д/с «Династiя. Чего хочет женщи-

на?» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
00.00 События
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» [16+]
07.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» [16+]
09.40 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+]
11.50, 13.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» [12+]
14.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» [12+]
15.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НА-

СLICKАЙ УДАЧУ» [12+]
17.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» [12+]
18.30, 20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» [12+]
22.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» [16+]
23.50 Х/ф «ПЕРЦЫ» [16+]
01.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 

ОДЕССЕ» [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, 12.30, 23.55 Т/с «Блокада». «Луж-

ский рубеж» (12+)
13.05, 01.50 Т/с «Блокада». «Пулковский 

меридиан» (12+)
14.40, 16.00, 03.10 Т/с «Блокада». «Ле-

нинградский метроном» (12+)
17.10, 04.50 Т/с «Блокада». «Операция 

«Искра» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Подруга в кре-

дит» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукушкины сле-

зы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Царапина» (16+)
20.30 Т/с «След. Харинский треуголь-

ник» (16+)
21.15 Т/с «След. Милый друг» (16+)
22.25 Т/с «След. Подруга невесты» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Клуб самоубийц» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Туристы» [16+]
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

[16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Зе-

леный Солярис» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» [16+]
01.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.00 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 23.35 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.20, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+)
14.20, 15.15 КВН (16+)
17.00, 01.30 «Вне закона». «Убить лю-

бовника» (16+)
17.30, 02.00 «Вне закона». «Голова в хо-

лодильнике» (16+)
18.00 «Вне закона». «Гость с утюгом» 

(16+)
00.30 Голые приколы (18+)
02.30 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис древности» 

[12+]
13.30, 18.00, 02.15 «Х-Версии. Другие но-

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

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» [16+]
02.30 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 

[16+]
04.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-

ХЕ» [12+]

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 

[16+]
08.15 Х/ф «1+1» [16+]
10.15 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

[12+]
12.30 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» [16+]
14.45 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» [16+]
16.45 Х/ф «ЖАСМИН» [16+]
18.30 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» [16+]
20.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

[16+]
22.30 Х/ф «РЕЗНЯ» [16+]
00.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

[16+]
01.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» [12+]
04.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 
[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Сканворд

Отгадайте сканворд и пришлите кодовое слово до 29 января в СМС-
сообщении на номер +79170714060. Первый, приславший, получит 
наш подарок. Подробности в редакции газеты «Pro Город». ыы

Автор сканворда Алексей Пискунов
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Приглашаем 
распространителей 
газеты «Pro Город»

16+

Бесплатный «Ремонт Под ключ» (0+)

Мы осуществили мечту ребенка!
Ирина Мартынова

Редакция каталога 
подвела итоги благот-
ворительной акции
Благотворительная акция от ката-
лога «Под ключ» совместно с газе-
той «Prо Город» и партнерами по-
дошла к концу.

Осуществилась мечта ма-
ленькой девочки Насти и ее мамы, 
Людмилы, не имеющих возмож-
ности самостоятельно сделать ре-
монт в детской комнате. Силами 
неравнодушных людей комната 
полностью изменилась: современ-
ные материалы и профессиона-
лизм работников сделали свое дело 
– детскую не узнать.

– Сотрудники каталога «Под 
ключ»– большие молодцы, что 
смогли организовать благотвори-
тельную акцию и найти людей, 
способных оказать помощь в ре-
монте. Я считаю, что семья была 
выбрана правильно. Наш завод 
всегда готов принимать участие в 
подобных акциях и в дальнейшем, 

– рассказывает Роман  Репин, ди-
ректор Завода строительных мате-
риалов и конструкций.

– Когда ко мне обратились со-
трудники каталога «Под ключ» и 
рассказали о проекте, не раздумы-
вала ни минуты. В первую очередь 
хотелось помочь ребенку, чтобы 
она жила в комфортных условиях с 
теплыми окнами, – делится дирек-
тор компании «Окна 21 века» Ан-
жела Разумова.

 – Самым главным желанием, 
когда узнала об акции, было же-
лание помочь девочке, сделать ей 
приятно, раскрасить яркими кра-
сками ее комнату, ведь действи-
тельно маме одной сложно, а пен-
сии хватает только на лечение ре-
бенка. За время акции мы с Настей 
успели подружиться, – делится 

впечатлениями директор салона 
«Лайт» Надежда Щеглова.

Каталог «Под ключ» благода-
рит все компании, которые отозва-
лись на призыв о помощи и приня-
ли участие в благотворительной 
акции, за их отзывчивость и прове-
денные работы.

Кроме того компания «Би-
лайн» Насте подарила планшет, 
который, как говорит мама, дочке 
в ближайшее время будет необ-
ходим – Настя начнет учиться на 
дому. А также  химчистка «Новин-
ка» предоставит нашим героям 
услугу по уборке помещения.

Фото Марины Шкалиной

Так теперь выглядит комната Партнеры проекта пришли в гости к Ласточкиным
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
00.45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.20 «Кузькина мать. Итоги» 

«Мертвая дорога» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХXI век» 

(16+)
00.45 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)
03.20 Комната смеха

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.35 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.30, 21.45 Большой спорт
11.55, 13.25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт
12.45, 14.45 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон
15.55, 03.25 Хоккей. КХЛ
18.15 Т/с «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Итоги»
02.00 Смешанные единоборства (16+)
05.25 Т/с «Две легенды» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» [16+]
13.30 Т/с «Универ» [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 
«Физрук» [16+]

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 «Легко ли быть молодым?» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

[16+]
02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с «Без сле-

да 4» [16+]
06.25 Т/с «Женская лига» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская ар-

мия. Легендарные войска» (12+)
06.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
21.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 

(12+)
03.25 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 

(6+)
05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

Мегрэ» (12+)
12.15, 20.10 «Правила жизни» (16+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-

тон» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 «Больше, чем любовь» (12+)
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни» (16+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена (0+)
18.10 «Полиглот» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Абсолютный слух» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с Жизнь замечательных идей (16+)
21.20 Власть факта (16+)
22.00 Торжественное открытие года ли-

тературы в России (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (16+)
23.20 «Брэк» (16+)
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье» (16+)
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 «6 кадров» [16+]
09.00, 09.30, 23.20 «Нереальная история» 

[16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» [16+]
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» [12+]
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» [16+]
00.30 «Большой вопрос»» [16+]
01.05 М/ф «Мухнем на Луну» [12+]

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

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.05 Д/ф «Олег Даль – между прошлым 

и будущим» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
13.35 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Убить генсека» (12+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» [16+]
08.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ» [16+]
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» [16+]
12.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» [0+]
14.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» [16+]
16.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» [12+]
18.10 Х/ф «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
[16+]

20.20 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» [12+]
22.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» [12+]
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ» [12+]
01.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 

[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, 02.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Я способен на по-

ступок» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Одинокий ангел» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Письмо из прош-

лого» (16+)
20.30 Т/с «След. Вторая жертва» (16+)
21.15 Т/с «След. Наследник императри-

цы» (16+)
22.25 Т/с «След. День рождения ФЭС» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Наводка» (16+)
00.00 Т/c «Золотая мина» (12+)
04.35 «Право на защиту. Главная неве-

ста» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 03.40 Т/с «Туристы» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

[16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Кры-

латая раса» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ 2» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

[16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.00 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 23.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.15 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
14.15, 15.15 КВН (16+)
17.00, 01.30 «Вне закона». «Любовная 

петля» (16+)
17.30 «Вне закона». «Нервы» (16+)
18.00 «Вне закона». «Сожженные стра-

стью» (16+)
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
00.30 Голые приколы (18+)
02.00 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» [16+]
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» [12+]
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие но-

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

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» [16+]
01.15 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» [16+]
04.00 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 

[16+]

ТВ-1000
05.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» [16+]
07.25, 13.00 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

[12+]
09.40 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

[12+]
11.15 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» [16+]
15.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [12+]
17.45 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

[16+]
20.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» [16+]
21.45 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 

ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» [16+]

23.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» [16+]
01.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 

НА ЧЕМОДАНАХ» [12+]
03.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
00.45 «На его месте мог быть я» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Финансовые битвы Второй Ми-

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

мя. Вести-Марий Эл
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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 

(16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)
01.30 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)
03.55 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.50 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.55 Большой спорт
12.05, 03.50 Т/с «Погружение» (16+)
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.30 Т/с «Агент» (16+)
22.20 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы
01.25 «Эволюция» (16+)
02.55 «Полигон» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» [12+]
13.30 Т/с «Универ» [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 «Реальные пацаны» [16+]

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 «Легко ли быть молодым?» [16+]
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

[18+]
02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с «Без сле-

да 4» [16+]
06.15 Т/с «Женская лига» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)
06.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПА-

ПА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (0+)
21.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 

(12+)
03.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (12+)
04.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

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

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

Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Эдгар Дега» (12+)
12.15, 20.10 «Правила жизни» (16+)
12.45 Россия, любовь моя! (12+)
13.10 Д/ф «Амбициозный проект Сред-

невековья – Страсбургский со-
бор» (12+)

14.05, Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Его Превосходительство то-

варищ Бахрушин» (12+)
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни» (16+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена (0+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с Жизнь замечательных идей (16+)
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Потерянная могила Ирода» (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (16+)
23.20 «Банкет» (16+)
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (16+)
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 «6 кадров» [16+]
09.00, 09.30, 23.05 «Нереальная история» 

[16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» [16+]
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» [12+]
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» [16+]
00.30 «Большой вопрос» [16+]
01.05 М/ф «Побег из курятника» [0+]

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

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. 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 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. Одна 

судьба» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Русский Гамлет» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Убить генсека» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Повелитель дельфинов» (12+)
00.00 События
00.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20, 07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» [12+]
08.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» [12+]
10.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» [16+]
12.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 

[12+]
13.00 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» [12+]
14.30 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+]
16.40 Х/ф «ПЕРЦЫ» [16+]
18.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-

ОНОВ» [12+]
20.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» [16+]
22.30 Х/ф «МАМОЧКИ» [16+]
00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИН-

ТИМНЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ СО-
СЕДЯХ» [18+]

01.50 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» 
[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, 12.30, 04.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
12.45 Т/с «Золотая мина» (12+)
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Серийный любов-

ник» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пропавший без 

вести» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Несостоявшийся 

развод» (16+)
20.30 Т/с «След. И рыцарь на белом ко-

не» (16+)
21.15 Т/с «След. Незаконченная исто-

рия» (16+)
22.25 Т/с «След. Пуля» (16+)
23.10 Т/с «След. Формула любви» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
01.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Туристы» [16+]
05.30 Т/с «Вовочка» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

[16+]
09.00 «Документальный проект»: «Пла-

нета обезьяны» [16+]
10.00 «Документальный проект»: «Про-

делки смертных» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Зве-

здолет для фараона» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ 3» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 04.55 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.15, 18.30, 22.05 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 23.35, 01.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.20, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
14.20, 15.15 КВН (16+)
17.00 «Вне закона». «Слепая ярость» (16+)
17.30 «Вне закона». «Мы одной крови» (16+)
18.00 «Вне закона». «Грязные танцы» (16+)
00.30 Голые приколы (18+)
03.25 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» [16+]
11.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» [12+]
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие но-

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

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ-

КА» [16+]
01.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» [16+]
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» [16+]

ТВ-1000
06.00 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» [16+]
08.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 

[16+]
10.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

[12+]
12.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» [16+]
14.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

[16+]
16.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 

ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» [16+]

18.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
[16+]

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» [12+]

22.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» [12+]

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-
ВОЧКИ» [16+]

02.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» [16+]
04.05 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Андрей Нуруллин

Рядом с крыльцом 
играли маленькие 
дети
В Йошкар-Оле на улице Ан-
циферова с крыши магази-
на обрушилась глыба снега, 
а рядом с крыльцом играли 
маленькие дети.

15 января, примерно в 
21:20, я был в этом  мага-
зине на улице Анциферо-
ва. Когда я стоял на кассе, 
оплачивая товар, услы-
шал с улицы шум падения 
снежных глыб. Подтаяв-
ший снег скатился прямо 
на крыльцо магазина, где 
ходят люди. В это время ря-
дом с крыльцом играли ма-
ленькие дети, ждали, пока 
их мама совершала покуп-
ки в супермаркете. Хорошо, 
что все обошлось, на детей 
не попало и других людей 
в этот момент на крыльце 
не было. А случись это мо-
ментом раньше или позже, 
и под гору снега могли по-
пасть люди. От такой глы-
бы можно получить серьез-
ные травмы. 

Администрации ма-
газина стоило бы заду-
маться и вовремя убирать 
снег с крыши, пока не слу-
чилась беда. Дети, правда, 
обрадовались такому коли-
честву снега и стали играть, 
возить его. Но на самом де-
ле, это не шуточная ситу-

ация. Стало страшно, что 
в городе многие организа-
ции относятся халатно к 
уборке снега. Поэтому жи-
телям нашего города надо 
быть очень внимательны-
ми, проходя под козырька-
ми зданий.

Фото Андрея Нуруллина

Глыба снега обрушилась 
с крыши магазина

Народный корреспондент (6+)

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

Снег упал прямо на крыльцо

> Журналист
> Редактор выходного 

дня 

Я умею искать 
и рассказывать 

новости!

Внимание! 
В редакцию «Pro Город» 
требуются:

Если вы:
1) грамотный
2) знаете, что

такое «рерайт»
3) внимательный

Присылайте свое резю-
ме на pg12ru@mail.ru 

А мне 
нравится 

рассказывать 
новости в 

Интернете!
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Марианна Саулина

Как йошкаролинцы 
отметили православ-
ный праздник 
Верующие считают: святая кре-
щенская вода, в отличие от про-
стой, очищает не только тело, но и 
душу. Для йошкаролинцев местом 
массового купания стала прорубь 
возле стадиона «Динамо», на ули-
це Красноармейская слобода. 

16 января специалисты измери-
ли толщину льда, глубину до дна, 
расстояние от берега до купели и 
очистили дно. Спуститься к воде 
можно было по специально обору-
дованным сходням. 
С 20 часов 18 января до 20 ча-

сов 19 января 2015 года для обес-
печения безопасности у проруби 
посменно дежурили спасатели, 
полицейские и бригада скорой 
помощи.

Фото Павла Платова

«– Я тридцать лет в тюрьме прорабо-
тал, так что мне не страшно! Даже 
в 30-градусный мороз на Шапе оку-
нался. Я специально не обливаюсь, 
закаляюсь на рыбалке. Пока идешь 
к проруби, еще терпимо, а когда 
ногой ступил – мандраж, но после 
чувствую оздоравливающий эффект. 
Я еще некрещеный : родители ком-
мунистами были. Хочу в скором вре-
мени креститься с внуком вместе.» 

Борис Цапов, 72 года

Артистку Театра юного зрителя На-
дежду Пашкину можно встретить у 
проруби каждый год:
– Окунаюсь уже лет восемь. В первый раз страш-
новато было, но знаешь, что «надо». На самом деле, 

каждый раз, как первый. Когда оказы-
ваешься в воде, мысль одна только: бы-
стрей бы вылезти! Мне кажется, после 
этого меньше болеешь, ощущаешь ка-
кое-то очищение. 

Ольга Перепелкина отстояла боль-
шую очередь за водой в Вознесен-
ском соборе:
– Я к Крещению нарисовала дома крестики, еще 
вчера набрала себе полтора литра воды. А купать-
ся страшновато – морозы. Бог, конечно, охраняет, 
но и самому за здоровьем надо смотреть. Сегодня 
еще пару литров святой воды наберу, вот уже тре-
тью кружку подряд пью.

В проруби купаются даже некрещеные (0+)

еерири-
дна, дна
и и 
оде 
ору-

чаа-
бес-
уби 
елли, 
рой 

тоовава

Арртист
дежду дежду
проруб
– Окунаю

Телефон д

новато бы

Про деньги

МОДА
наших улиц 
(0+) Приглашаем 
участников!у

Все увидят ваш талант одеваться стильно! Присылайте 
фото на priz12@pg12.ru с пометкой: «Мода». 

Оксана Брик, мисс 
Марий Эл:
– Дубленка с рисунком и 
меховой отделкой отлично 
подходит для нынешней по-
годы. Головной убор подо-
бран под цвет верхней оде-
жды, но это не обязательно. 
Тут уместен будет и платок-
палантин пестрого или од-
нотонного цвета. Сумка зи-
мой должна быть устойчи-
вой к температурам. Чтобы 
она продержалась весь се-
зон, попробуйте замшевую 
или меховую. Героиня под-
бирала комплект в одной 
цветовой гамме, это обсто-
ятельство достойно внима-
ния и похвалы!

Фото Сергея Яшмолкина

Диана Куклина
Дубленка – Москва – 
30000 рублей
Брюки – ТЦ «Планета» – 
1500 рублей
Сапоги – ТЦ «21 век» – 
3000 рублей 
Кепи – ТЦ «21 век» – 
1000 рублей
Сумочка – ТЦ «Аякс» – 
1500 рублей
Итого: 37000 рублей 

Фото Павла Платова
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех» (16+)
01.35 Х/ф «ОМЕН 3» (18+)
03.40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Большой спорт
11.55, 14.20 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-

лон
16.05 «Основной элемент» (16+)
16.35 Т/с «Курьерский особой важно-

сти» (16+)
18.45 Т/с «Агент» (16+)
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы
01.45 Хоккей. КХЛ
03.50 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 

[12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

[16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

[16+]
02.50, 03.45 Т/с «Без следа 4» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
07.25, 09.10 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-

НА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
16.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
18.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
20.30, 23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
23.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)
01.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (0+)
04.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Укхаламба – Драконовы го-

ры. Там, где живут заклинатели 
дождей» (12+)

12.15 «Правила жизни» (16+)
12.45 «Письма из провинции» (12+)
13.10 Д/ф «Потерянная могила Ирода» 

(12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия» (12+)
16.05 Билет в Большой (12+)
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни» 

(16+)
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
18.50 Д/ф «Константин Циолковский» 

(12+)
19.15 Смехоностальгия (16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Любитель 

псовой охоты» (16+)
22.10 «Йога – путь самопознания» (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (16+)
23.20 «Серый волк энд Красная шапоч-

ка» (16+)
00.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 

(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров» [16+]
09.00, 09.30 «Нереальная история» [16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ.» [16+]
17.00 Т/с «Молодежка» [12+]
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
23.50 М/ф «Монстры против пришель-

цев» [12+]
02.10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» [16+]
03.35 «Животный смех» [0+]
04.05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД» [12+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Бык И шпиндель» (12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Сталинград. Противостояние» (16+)
02.20 Т/с «Дело темное» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рабы «Белого 

золота» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» [12+]
07.50 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» [16+]
09.30 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ» [16+]
11.00 Х/ф «ДОМ С БАШЕНКОЙ» [16+]
12.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» [12+]
14.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» [12+]
15.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» [12+]
16.40 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» [12+]
18.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА» [16+]
20.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» [16+]
22.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-

ОНОВ» [12+]
00.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» [12+]

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, 12.30, 16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
19.00 Т/с «След. Отступники» (16+)
19.45 Т/с «След. Ювелир» (16+)
20.35 Т/с «След. Игра на вылет»  (16+)
21.20 Т/с «След. Гном» (16+)
22.10 Т/с «След. Прет-а-порте» (16+)
22.55 Т/с «След. Старая гвардия» (16+)
23.40 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
00.30 Т/с «След. Мечта всей жизни» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Кукушкины сле-

зы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Одинокий ангел» 

(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Пропавший без 

вести» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Найди меня» 

(16+)
03.35 Т/с «Детективы. Потерянные дни» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Туристы» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» [16+]
09.00 «Документальный проект»: «Пи-

рамида. Воронка времени» [16+]
10.00 «Документальный проект»: «Девы 

Древней Руси» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» [18+]
01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ 2: РИФ» [16+]
03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.05 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.15, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
14.20, 15.15 КВН (16+)
17.00 «Вне закона». «Няня: смертельная 

профессия» (16+)
17.30 «Вне закона». «Прощай, детка!» 

(16+)
18.00 «Вне закона». «Месть лесоруба» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.45 Голые приколы (18+)
01.45 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» (18+)
03.35 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30 Т/с «Следствие по телу» [16+]
11.30 Д/ф «Истина среди нас [12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира» [12+]
19.00, 00.45 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» [16+]
22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» [16+]
01.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

[16+]
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ-

КА» [16+]

ТВ-1000
06.00, 13.55 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]
08.10, 16.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» [16+]
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» [16+]
11.55 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» [12+]
18.00, 01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» [12+]
20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» [16+]
21.45 Х/ф «1+1» [16+]
23.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
04.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его, это 

артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Т/с «Вышел ежик из тумана...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)
00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
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. Вести-

Марий Эл
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

(12+)
15.40 Субботний вечер (12+)
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Гордиев узел» (12+)
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
02.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
08.55 «Наука на колесах» (12+)
09.25 «24 кадра» (16+)
09.55 Т/с «Временщик» (16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 Большой 

спорт
11.50, 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
12.55, 15.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
01.10 «Ехперименты» (16+)
02.40 «Мастера». Лесоруб (16+)
03.05 «Наше все». Панты (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
07.35 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 

[12+]
08.00, 08.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» [12+]
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта»(12+)
12.00 «Фэшн терапия» [16+]
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» [16+]
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» [12+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 

[16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
07.15, 09.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
14.00 Т/с «Смерш. Легенда для предате-

ля» (16+)
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
20.00, 23.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
00.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (12+)
12.45 Большая семья (12+)
13.40 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.10 Концерт (0+)
15.30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3» (12+)
16.50 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-

Прадеша» (12+)
17.40 «Романтика романса» (12+)
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени» (16+)
19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
22.30 Спектакль-посвящение театра 

им. А.С. Пушкина (16+)
00.50 Д/ф «Удивительный мир моллю-

сков» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
08.05, 09.00 M/c «Смешарики» [0+]
08.30 M/c «Том и Джерри» [0+]
09.05 «Барашек Шон» [0+]
09.30 Х/ф Т/с «Однажды [12+]
12.00 Т/с «Молодежка» [12+]
16.00 «6 кадров» [16+]
16.30, 17.45, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» [16+]
19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» [12+]
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+]
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» [16+]
02.15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД» [12+]

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
17.00 Звонок
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Холод» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)

ТВЦ
05.25 Д/ф «Самые милые собаки» (12+)
06.15 Абвгдейка (0+)
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА!» (6+)
10.20 «Дмитрий Маликов. О чем мечта-

ет пианист» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
16.55 Т/с «Развод и девичья фамилия» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «История под снос» (16+)
02.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» [16+]
08.20 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» [12+]
10.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» [16+]
11.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» [12+]
13.30 Х/ф «ДОМ С БАШЕНКОЙ» [16+]
15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» [16+]
16.40, 18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [12+]
20.20 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
21.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
23.20 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» 

[16+]
00.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

[12+]
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ» [16+]
04.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» [0+]

5 КАНАЛ
06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Пуля» (16+)
11.00 Т/с «След. Незаконченная исто-

рия» (16+)
11.40 Т/с «След. И рыцарь на белом ко-

не» (16+)
12.25 Т/с «След. День рождения фэс» 

(16+)
13.15 Т/с «След. Наследник импера-

трицы» (16+)
13.55 Т/с «След. Вторая жертва» (16+)
14.40 Т/с «След. Подруга невесты» 

(16+)
15.25 Т/с «След. Милый друг» (16+)
16.05 Т/с «След. Харинский треуголь-

ник» (16+)
16.55 Т/с «След. Мечта» (16+)
17.40 Т/с «След. Третий должен уме-

реть» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)
23.05, 00.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
04.40, 06.05 Т/с «Щит и меч» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Холостяки» [16+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости 24» [16+]
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» [16+]
19.00, 03.45 Концерт Михаила Задорно-

ва [16+]
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» [16+]
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» [18+]
02.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.55 «Тайна третьей планеты» (0+)
08.45, 15.00 Т/с «Солдаты-13» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
16.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
19.05 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
23.00 Герои интернета (16+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.45 Голые приколы (18+)
01.45 С.У.П. (16+)
05.35 Анекдоты (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфильмы смф 

[0+]
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» [0+]
12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» [12+]
14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» [12+]
16.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» [16+]
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» [12+]
21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС» [16+]
23.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» [16+]
01.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» [16+]
03.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

[16+]

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» [12+]
07.30 Х/ф «РЕЗНЯ» [16+]
08.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ» [16+]
10.40 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» [16+]
12.10 Жизнь прекрасна
13.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

[12+]
15.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» [12+]
18.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
20.00 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 

[12+]
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» [16+]
00.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
02.25 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» [16+]
04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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СБЕРЕЖЕНИЯ ПАНИКУ НЕ ЛЮБЯТ
Сегодняшняя экономическая ситуация озадачила, пожалуй, каж-
дого россиянина, особенно тех, кто имеет на руках какие-либо 
сбережения. Эксперты советуют не паниковать и внимательно 
проанализировать свои финансы. Если вы уже держите где-то 
свои сбережения и не чувствуете проблем, то не нужно в спешке 
забирать все свои накопления и нести их «под матрас». Деньги лю-
бят движение и должны работать - от этого зависит экономика: и 
государственная, и ваша личная. Большинство из нас инвестирует 
свои сбережения для будущего поколения. Для каждого родителя 
важно дать ребенку все самое лучшее, особенно образование, а 
ведь хорошее высшее образование сегодня стоит порядка 40-50 
тыс. в год. И здесь панические манипуляции со своими кровны-
ми сбережениями имеют риск обратного эффекта. Будьте обсто-
ятельны - не принимайте скоропалительных решений в попытке 
не остаться у разбитого корыта. Думая о дне сегодняшнем, не за-
бывайте и о том, что от вас зависит будущее ваших детей. Конечно, 
если условия, на которых вы сейчас инвестируете свои накопления, 
например банковских, кажутся вам недостаточно выгодными, то 
можно рассмотреть аналогичные компании, которые предлагают 
более высокий процентный доход. Главное не переборщить, не 
нужно вестись на заоблачные 10-15% в месяц (120-180% годовых) - 
это крайне сомнительные обещания компаний, которые в послед-
нее время активно закрываются. Эксперты советуют брать в рас-
чет адекватный годовой процент по доходности (до 40% годовых), 
который будет значительно покрывать уровень инфляции, а он на 
сегодняшний день составляет 8-9%.
Если вы хотите не потерять, а преумножить свои накопления – 
воспользуйтесь вексельной сберегательной программой 

«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбережений и преумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит от суммы векселя и 
срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем боль-
ший доход вы получаете. Программа чутко реагирует на инфля-
цию – процентная ставка по векселю всегда опережает ее уровень. 
Все сбережения наших клиентов надежно застрахованы!* 
Компании, входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления и сбережения финансами. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к платежу, вы можете са-
мостоятельно выбирать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя**. Основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Панфилова, 39 Г, офис 801, телефон: 
8 (8362) 307-763, 8-967-757-77-63   или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),  а также  на сайте 
www.sberfi n.ru.

*       ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
**     при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю

КАК ГАДАЛИ 
ЙОШКАРОЛИНЦЫ В СВЯТКИ?(12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»(12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал...» (12+)

16.50 «Достояние республики: Игорь 
Матвиенко»(12+)

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
02.35 «Прима из клана сопрано» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20, 14.20 Местное время. Вести-Ма-

рий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается» (16+)
16.15 Т/с «Красотки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка» (16+)
09.10 «Язь против еды» (16+)
09.40 Т/с «Временщик» (16+)
11.20, 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
13.30 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт
17.00 «Гвардия. Мы были простыми 

смертными» (16+)
17.50, 19.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
01.25 «На пределе» (16+)
01.50 «Основной элемент». Кожа (16+)
02.20 «Основной элемент». Восстано-

вить тело (16+)
02.50 «Неспокойной ночи». Гонконг 

(16+)
03.45 «Человек мира». Выборг (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» [16+]
07.35, 08.00, 08.30 M/c «Губка Боб Ква-

дратные штаны» [12+]
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» [16+]
15.00, 22.00 «Stand up» [16+]
16.00, 21.00 «Однажды в России» [16+]
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

[16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ» [18+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
07.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)
09.00 Служу России! (12+)
09.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
12.25, 13.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
01.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 

(12+)
12.10 «Легенды мирового кино» (12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.05 Гении и злодеи (12+)
13.30 Д/ф «Удивительный мир моллю-

сков» (12+)
14.25 «Пешком...» (12+)
14.50 «Что делать?» (12+)
15.40 Концерт Габриэлы Монтеро (0+)
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 Д/ф «Святитель» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели» (12+)
19.25 «Война на всех одна» (16+)
19.40 Х/ф «РАДУГА» (16+)
21.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер 

в Доме актера (16+)
22.20 Опера Рихарда Вагнера «Лоэнг-

рин» (16+)
01.55 «Искатели» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
08.05, 09.00 M/c «Смешарики» [0+]
08.30 M/c «Том и Джерри» [0+]
09.05 «Барашек Шон» [0+]
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [0+]
12.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров» [16+]
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+]
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» [16+]
23.35 Х/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕ-

ТЫ» [0+]
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» [16+]

НТВ
06.00, 00.25 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Т/с «Бык и шпиндель» (12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
02.25 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)

ТВЦ
05.25 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17.15 Т/с «Такси для ангела» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 

[16+]
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» [12+]
10.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» [16+]
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» [12+]
13.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИ-

НО» [12+]
14.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» [16+]
16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

[16+]
19.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ» [16+]
20.20 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» [12+]
21.50 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» [12+]
23.50 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
01.40 Х/ф «ПЕРЦЫ» [16+]

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
14.25, 15.20 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.25 Т/с «Слепой» (16+)
03.05, 04.35 Т/с «Щит и меч» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова 

[16+]
06.00 Т/с «Гаишники» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.55 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2»» (12+)
14.45 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.40 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
20.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (0+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Герои интернета (16+)
00.30 Голые приколы (18+)
01.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2» (12+)
05.55 Анекдоты (16+)

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

[12+]
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» [0+]
11.15, 03.00 Х/ф «РОЙ» [16+]
14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» В 

ролях: Джордж Клуни, Марк Уол-
берг, Дайан Лэйн и др. Волны Ат-
лантики вздымаются на 100-фу-
товую высоту. Завывающий ве-
тер невиданной силы. Хэллоу-
ин 1991 года. Стихия наступает 
на трех фронтах, и один из них 
– ураган «Грейс» – поднимает 
сильнейший в истории человече-
ства шторм [12+]

16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» [12+]
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС» [16+]
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» [16+]

ТВ-1000
06.00, 13.00 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-

СТИ» [12+]
08.40, 02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» [16+]
10.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» [16+]
15.35 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» [12+]
17.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
20.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» В 

ролях: Джонни Депп, Майкл Ри-
споли, Аарон Экхарт и др. 1960-
й год. Талантливый журналист 
Пол Кэмп, которого достала лжи-
вая глянцевая жизнь Нью-Йорка, 
бросает работу в престижном из-
дании и уезжает в Пуэрто-Рико, 
где ром льется рекой, где деше-
во все : машины, яхты, девушки, 
здесь саму жизнь продают за ко-
пейки… [16+]

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-

ВОЧКИ» [16+]
23.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
04.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



Надежда 
Петрова
телефон
304-315

О своем отдыхе рас-
сказала йошкаролин-
ка Ирина Смирнова

Йошкаролинка Ирина Смирнова 
с мужем Петром провели свой от-
пуск во Вьетнаме в городе Вунгтау. 
Семейная пара путешествовала са-
мостоятельно, не пользуясь услуга-
ми туроператоров.

1Где побывать?
Запомнилась поездка в город 

Далад, который находится в горах. 
Природа этого города похожа на 
Марий Эл: там кругом озера и со-
сны. В Даладе мы посетили кофей-
ную плантацию. Кофе там изготав-
ливают интересным способом: сна-
чала животные съедают растения, 

их продукты жизнедеятельности 
обжаривают, и получается самый 
дорогой сорт кофе. Еще  побывали 
на острове развлечений Ничанг. 
Туда мы добирались по канатной 
дороге на высоте 60 метров.

2Что попробовать? 
Всем, кто собирается посетить 

Вьетнам, советую попробовать на-
циональный суп «фо» из мяса, 
креветок и лапши. Можно пола-
комиться стейком из мяса страуса, 
шашлыком из крокодила. 

3Что больше всего 
запомнилось?
На меня произвела впечатле-

ние статуя Иисуса Христа в Вунг-
тау. Побывали на любимом месте 
паломников, где стоит статуя Де-
вы Марии, а от нее идут ступеньки 
вверх на гору, по пути расположены 
скульптуры, изображающие путь 
Иисуса перед распятием.

Фото из архива Ирины Смирновой
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За бугром (0+)За бугром (0+)

Во Вьетнаме мы побывали 
у статуи Иисуса Христа

1Берег Южноки-
тайского моря
2Канатная доро-
га на остров Ничанг
3Ирина Смирнова у ста-
туи Иисуса Христа »

1 2

3

КУДА ПОЕХАТЬ?
28.02 Болгары. 6–8.02 Санаксары. 20–23.02 Серпухов – Оптина Пустынь «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. Раннее бронирование. Рассрочка «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

Раннее бронирование. Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет. Визы. «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

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

«Теперь меня катай»

Победитель Эльдар Марков. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Концерт группы «Trigger» (16+)
31 января, 19.00, Клуб «Инсайд», Петрова, 19 

Фото предоставлены организаторами мероприятий,

а также с сайтов http://teatrkukolmariel.ru, 

http://rusdramtheatre.ru, http://fumus.ru.

25 января, 11.00, 13.00
«Три поросенка», старая 
сказка на новый лад (6+)
Республиканский театр кукол.
Тел.: 45-25-22

25 января, 11.00
«Веселый Роджер», пи-
ратский боевик (6+)
Академический русский театр 
драмы им. Г.Константинова.

22 января — 22 февраля
«Гуслярша» (0+)
Выставка к 100-летию со 
дня рождения Анны Си-
душкиной. Первой из жен-
щин-мари получила высшее 
музыкальное образование и 
звание Заслуженного деятеля 
искусств Марийской АССР. 
На выставке будут представ-
лены фотографии, докумен-
ты и предметы, связанные с 
ее жизнью и творчеством.

28 января, 14.00
«Вишневый сад», комедия (12+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи.
Тел.: 45-51-89

«Эрвий», т. 56-57-59
22–28 января:
«Приключения Паддингто-
на» (0+) 10.10, 10.30, 10.40, 
11.30, 12.30, 14.20, 16.10, 
16.30, 18.00, 19.50, 21.30
«Голые перцы» (16+) 
01.00, 23.10
«Женщина в черном 
2: Ангел смерти» (16+) 
19.40, 23.20, 23.50
«Ёлки 1914» (6+) 14.10

«Октябрь»
22–28 января:
«Игрок» (18+) 09.20, 
11.40, 13.50, 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30, 0.30

Про кино

Про театр

Про события

«Бердмэн» (16+)
(драма, комедия)
В центре сюжета бывший 
актер, некогда сыгравший 
роль достаточно популяр-
ного супергероя Бердмэ-
на, и теперь, переступая 
через свое эго, он решает 
принять участие в новой 
бродвейской постановке с 
целью вернуть себе былую 
славу, блеск и величие. По-
лучится ли у него, и к чему 
приведет подобный рывок? 
Вернет ли он самого себя? 
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»

Афиша

«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
(триллер, криминал)
Джеймс пытается изменить 
жизнь – встречается с кра-
сивой девушкой, устроился 
работать автомехаником. Его 
брат Френки, отсидевший 
десять лет в тюрьме, выхо-
дит на свободу и пытается 
наладить отношения. Френ-
ки предлагает «провернуть 
дельце». Он клянется, что 
это в последний раз.
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»
т. 56-57-59

«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
(комедия, семейный)
Познакомьтесь, это медведь 
по имени Паддингтон из 
дремучего Перу. Он приехал 
в Лондон, чтобы обрести 
семью и стать настоящим 
английским джентльменом. 
На пути к цели его ожидают 
невероятные приключения.
Смотрите в кинотеатре
«Эрвий» 
Телефон 42-40-40
Волкова, 208 
Подробности на 
www.arena-n.ru

, 19 
иятий,

riel.ru, 

mus.ru.

 Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
27 января, 14.00 «Ком-
ната невесты», драмати-
ческая комедия (16+),
29 января, 09.30 «Жила-бы-
ла сыроежка», сказка (6+),
30 января «Корнывож пе-
ледыш» («Придорожный 
цветок»), драма (16+)

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

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ириша Актуганова: «Как по-
дарки кончились?»

и
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Александр 
Ивахненко
помощник прокурора 
Йошкар-Олы (6+)

?Будут ли наказаны 
турагенты, которые 

предоставляют доку-
менты для поездки 
поздно?

– Туроператоры и тура-
генты обязаны выдавать 
туристам документы, не-
обходимые для загранпо-
ездки, не позднее, чем за 
сутки до отправления в пу-
тешествие. Раньше имели 
место случаи выдачи их за 
несколько часов до отправ-
ления. Перечень докумен-
тов, которые должны быть 
предоставлены туристу: 
оригинал договора, билет 
до пункта назначения и 
обратно, либо по маршру-
ту, предусмотренному в 
договоре. Турагенты, не со-
блюдающие правила, мо-
гут быть оштрафованы до 
30 тысяч рублей, юриди-
ческие лица, индивидуаль-
ные предприниматели – до 
20 тысяч рублей.

Фото из архива Александра Ивахненко

?Безопасны ли сан-
ки-ватрушки для 

детей?
– В отличие от обычных 
санок они могут разви-
вать большую скорость и 
закручиваться вокруг оси 
во время спуска, являясь 
почти неуправляемыми. 
Не следует перегружать 
ватрушку, опасно садить-
ся на нее вдвоем. Нельзя 
прикреплять их друг к 
другу: санки могут пере-
вернуться. Кататься ре-
комендуется на горках 
с уклоном не больше 20 
градусов, без поросли 
деревьев на них. Внизу 
должно быть достаточ-
но места для торможе-
ния. Прежде чем начать 
спуск, осмотрите трассу 
на наличие ям, бугров, 
торчащих кустов, камней. 
Последние могут серьез-
но повредить ватрушку, 
проколов или разрезав ее.

Фото из  архива  Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
зам.начальника ГУ 
МЧС по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru



т.: 523-000, 51-87-60

380 р/м 
с монтажом

www.astra.marimedia.ru
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Про интерьер

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Про стройку
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Про недвижимость



Полиция Йошкар-Олы устроила «погоню» за сбежав-
шей лошадью.
– В пятницу, 16 января, днем, когда я проезжал пере-
кресток Ленинского проспекта и улицы Петрова, уви-
дел впереди медленно движущийся полицейский УАЗ 
с включенными проблесковыми маячками, рядом с 

ним медленно ехали машины и никто не обгонял его, – 
рассказывает читатель Александр Долгоруков. – Уже 
около «Гурмана» я увидел, что по дороге скачет лошадь 
в сторону Центрального моста, однако на кольце она 
повернула в сторону конюшен, которые находятся не-
подалеку. Полицейская машина все ехала за ней.

Фото Александра Долгорукова

В Йошкар-Оле полиция «гонялась» за лошадью (0+)
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В Медведевском 
зоопарке проснулся 
медведь

В Медведевском 
зоопарке «Чудо-остров» 
из-за аномально теплой 
погоды проснулся 
медведь. Синоптики 
Марий Эл говорят 
о том, что сейчас 
необычно теплая погода, 
на 10–15 градусов 
выше нормы. Многие 
из жителей города 
замечают непривычные 
для зимы явления.

На 
Входоиерусалимскую 
церковь установили 
купол

16 января на 
Входоиерусалимскую 
церковь водрузили 
купол и крест. На 
церемонию прибыли 
архиепископ Йошкар-
Олинский и Марийский 
Иоанн и исполняющий 
обязанности Главы 
Марий Эл Леонид 
Маркелов. Прихожане 
пели молитвы.

Новости на pg12.ru (16+)



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 31№03 (75)  |  24 января 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Марина Евгеньевна потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003,  2005, 2007 и 2010 
годах  по решению Российской 
профессиональной медицинской 
ассоциации специалистов тради-
ционной и народной медицины 
(РАНМ) была признана Лучшим 
целителем России.

– Марина Евгеньевна, можно ли рас-
статься с алкоголем?
– Я занимаюсь избавлением от алкоголь-
ной зависимости более 20 лет. Знаю, что 
помочь можно каждому. Главное, чтобы 
человек захотел избавиться от зависимо-
сти.  Многие приходят ко мне не сами. Их 
приводят родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, кто-то боит-
ся потерять семью; что уволят с работы, на-
конец, что здоровье не выдержит. Я пред-
лагаю избавление от алкогольной зависи-
мости от 3 месяцев до 5 лет. Все пациенты, 
кто избавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в течение 

всего периода через 1,3, 6 месяцев и далее 
через один год. Конечно, абсолютно ано-
нимно. Но чтобы пациент не забывал, когда 
он прошел сеанс, мы выдаем ему справку. 

– В чем заключается ваш метод?
– Я пользуюсь методом транса. Это про-
межуточное состояние между гипнозом и 
обычным состоянием человека. Каждый из 
нас проходит его,  когда ложится спать. Вы 
постепенно впадаете в глубокий сон - это и 
есть транс. Главное, что в это время вы от-
дыхаете, набираетесь новых сил. 
– Нужна ли специальная подготовка 
перед сеансом?

– Специальной выдержки, предваритель-
ной подготовки не требуется, главное – это 
ваше желание.

– Как чувствует себя человек, начав но-
вую жизнь без зависимости?
– Прекрасно. Восстанавливается нервная 
система, улучшается общее состояние, 
омолаживается организм.

– Что Вы можете сказать тем, кто еще 
злоупотребляет алкоголем?
– Дурные привычки приобретаются бы-
стро, но теперь есть возможность изба-
виться от них. 

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель 

Международной категории. Профессор народной медицины.

Диагностировали узловой зоб. Что это значит?
Лера Демидова

О методах лечения 
рассказали специ-
алисты клиники 
«Врачебная пра-
ктика Джаннис»

Врач-эндокринолог Светлана 
Белоног и врач-хирург-он-
колог Диляра Сибгатуллина: 
«Узловой зоб – собирательное 
понятие, включающее такие 
образования щитовидной же-
лезы, как коллоидный узел, 
аденома, эндемический зоб, 
опухоль и другие. Точный ди-
агноз ставится после тонкои-
гольной биопсии».

Как проявляют себя узлы 
в щитовидной железе?

– Большие узлы (более 3 
сантиметов в диаметре) вид-
ны на шее. Такой узел может 
затруднять глотание, вызы-
вать ощущение инородного 
тела в горле или осиплость 
голоса. Маленькие узлы, как 
правило, никак себя не про-
являют и обнаруживаются 

только при ультразвуковом 
исследовании.

Чем опасен узловой зоб?
– Узлы в щитовидной же-

лезе могут озлокачествлять-
ся, сдавливать окружающие 
ткани, деформировать шею. 
Некоторые узлы вырабаты-

вают избыточное количество 
гормона щитовидной железы, 
вызывая тиреотоксикоз.

У мужа на УЗИ выявлен 
узел в щитовидной желе-
зе диаметром 1 сантиметр. 
Нужна ли операция?

– Нужно обратиться к эндо-
кринологу и дообследовать-
ся: выполнить биопсию узла, 
определить уровень гормонов 
щитовидной железы, оценить 
динамику роста узла. Показа-
ния к оперативному лечению 
четко оговорены (быстрый 

рост узла, подозрение на зло-
качественную опухоль, при-
знаки сдавления соседних ор-
ганов, множественные узлы). 
Зачастую узел можно вести 
путем назначения препаратов 
тироксина или йода.

У меня узел диаметром 
1,5 сантиметра, и он мед-
ленно растет. Предлагают 
операцию. Есть ли другой 
способ лечения?

– Сейчас применяется такой 
метод лечения, как чрескож-
ная лазерная гипертермия. 
Она выгодно отличается от 
традиционного хирургиче-
ского лечения тем, что вме-
шательство проводится через 
точечные проколы кожи, по 
которым в узел вводится све-
товод. Лазер избирательно 

воздействует на узловое обра-
зование, не повреждая здоро-
вую ткань. Процедура выпол-
няется без госпитализации 
под местной анестезией. Она 
занимает 30-40 минут, после 
чего пациент уходит домой. �

Фото предоставлено клиникой
«Врачебная практика Джаннис»

При проведении лазерной гипертермии 
трудоспособность пациента не нарушается

Важно!
Лазерная гипертермия 

– наиболее эффектив-
ный метод в лечении уз-
лового зоба

Контакты

г. Казань, Тельмана, 23 
Тел.: (843)230-47-30, 
230-46-30, 
+7-987-296-14-48, 
Пн-Сб 9.00-20.00
e-mail: djannis@mail.ru,
www.djannis.ru
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Лариса Михайлова

Доверяйте свое 
зрение только 
специалистам
Простите, а в каком магази-
не вы приобретаете очки? 
Кто последний на прием 
к продавцу? Согласитесь, 
нелепые вопросы, но это 
только с первого взгляда. 
Нам не кажется это стран-
ным, когда нам предлагают 
купить солнцезащитные 
очки, очки для коррекции 
зрения в салонах запча-
стей или отделе бижуте-
рии, контактные линзы в 
супермаркетах.

Мы забываем, что лю-
бые очки, контактные лин-
зы напрямую оказывают 
воздействие на важный ор-
ган – зрение. Подбор очков 
требует наличия глубоких 
знаний в области физики, 
биологии, медицины, спе-
циальных навыков.
Существует определен-

ный критерий грамотного 
подбора очков - алгоритм 

оптометрического приема. 
Он включает в себя обяза-
тельное последовательное 
выполнение тестов, кото-
рые профессионал пра-
вильно трактует и на этом 
основании делает выводы 
о состоянии здоровья глаз 
и выписывает те или иные 
очки.

Такими знаниями 
обладают оптометристы, 
специалисты по коррек-
ции зрения. Недаром за 
рубежом специальность 
оптометриста выделена от-
дельно и находится в 
равном стату-
се с врача-
ми-офталь-
молог ами , 
окулистами. 
Как случи-

лось так, что 
мы доверили 
зрение шарла-
танам? Почему 
мы, йошкаролин-
цы, не спрашиваем 
сертификаты на про-
дукцию и лицензию у 
людей, подбирающих и 

продающих нам очки, кон-
тактные линзы? А все пото-
му, что мошенники могут 
надеть светлые халаты, по-
весить красивую вывеску и 
громко заявить с телевизи-
онных экранов о масштаб-
ности деятельности. Они 
даже могут назвать свою 
точку продаж оптикой.

Не рискуйте своим 
зрением! Доверяйте зрение 
только специалистам! Они 
владеют не только сред-

ствами компьютерной ди-
агностики зрения, прове-
ряют состояние роговицы, 
хрусталика, сосудов, при 
необходимости измеряет 
внутриглазное давление. А 
заметив тревожные сим-
птомы, например, помут-
нение хрусталика или рого-
вицы, посоветуют пациенту 
обследоваться дальше – у 
врача-офтальмолога опти-
ки или пройти лечение там 
же. �

Фото предоставлено рекламодателем

Не позволяйте втирать себе очки!
Советы для покупки очков и подборе 
контактных линз

1. Убедитесь, что имеете дело с качественной оптикой, 
которая имеет лицензию на оказание медицинских 
услуг. При этом лицензия должна быть в каждом салоне, 
если это сеть.
2. Убедитесь, что оптометрист, подбирающий вам очки, 
имеет медицинское образование. 
3. Не покупайте мягкие контактные линзы без осмотра у 
врача, зная лишь диоптрии своих очков.

д
дится в 

и 
ла-
ему 
олин-
иваем
на про-
ензию у 
рающих и 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не рискуйте

Выбирать очки или контактные 
линзы должен профессионал



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 33№03 (75)  |  24 января  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ Бычок (будка)  3,5 т. 

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

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

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

Недорого. ................................................................279-439
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. .........сот. 51-18-17
Газели 4 м, открытая,закрытая.

Переезды.Казань,Чеб-ры .......................................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
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ 300 руб.в час,

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

ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. 
ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.........................................502-000

АВТОДИСПЕТЧЕР  .......................................................246-206
ГАЗЕЛИ.  ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 

ПО РМЭ И РФ. ОПЫТ .............................................77-00-30
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. 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  + а/м.Разнорабочие.От 200 р./
час.Вывоз мусора ............................................

705-795

Любые ГАЗЕЛЬ.  ГРУЗЧИКИ от 250р.
Вывоз мусора. .........................................................71-64-91

ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ 
+ ГАЗЕЛИ. ................................................................43-45-90

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

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

Услуги грузчиков без в/п. Недор. Опыт  ................51-08-61

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

коллективные выезды, развозы, TV. .....................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ........391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. 

Малый груз 500кг ......................................................518-412
ФОРД НОВЫЙ, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ 89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз. леса 

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

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Expert». Все виды работ. 

20% скидка. ............................................................62-63-63
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, р-т подвески,промывка инжектора.

Ш/монтаж ...................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАРАЩ-Е НОГТЕЙ,  ШЕЛЛАК. ХУД.РОСПИСЬ. МАНИКЮР, 

ПЕДИКЮР. ВЫЕЗД НА ДОМ ....................................960-515
Наращ. ногтей  и ресниц. Шеллак+ маникюр 400 руб.

Центр. ........................................................................208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-х комн. квартиру. ............50-73-73
1,2-х комн.квартиру, гостинку, коммуналку. ...........54-26-80
Квартиру, дом, земельный участок. .........................47-67-67
Квартиру, комнату  ...................................................27-07-30

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, 

ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .....................8-906-334-57-43
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ............900-009

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Изгот.корпусной и мягкой мебели,перетяж.рем. мяг. ме

бели..........................................................................77-03-04

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ..........................54-54-14

Сборка к/мебели. Рем. замена фасадов,столешниц. 
Недор. ......................................................................32-37-40

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
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. 

Гар. ...........................................................................63-80-42
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. 

Док-ты, гарант. ........................................................29-03-72
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.

Муж на час. ..............................................................32-63-85
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. 

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

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

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

Домаш. дет.сад,пр-т Ленина 8 кв 143 от 1,5-6 лет,возм.
круглосут. ................................................................36-00-73

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
Домашний детский сад. Центр.Оплата по факту. ....355-209
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. ..8-937-939-30-

08
Репетитор по математике  .......................................43-21-98

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнату в общеж.ул.Орая, 51 3/6 эт, 18 кв.м. 
770 т.р ...............................................................89278760423

Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 
800 т.р.Торг. .............................................................29-33-33

Офис в Доме Быта «Смена» 22 кв.м. 
собственник. .....................................................89877020868

ПРОЧИЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

КамаАЗ-самосвал, вывоз снега,мусора,песок,
щебень и тд. ............................................................26-26-15

Песок,мусор. ЗИЛ. .......................................................991-007
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 52-02-33, 

8-906-137-02-33

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые,горбыль. Доставка! ............24-62-55
Новый диван и новый смеситель на кухню. ............41-05-08

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ....706-777

БИЗНЕС
Салон красоты.Центр 280 т.р Торг. ........................ 96-34-64

ЖИВОТНЫЕ
Щенки бассет-хаунда ждут своих любящих 

пап и мам ..........................................................89276833741
Щенки колли.  .....................................61-00-13, 89877029003

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
310-312

Работаем по будням
с 9.00 до 18.00

прием объявлений на сайте 
pg12.ru/t/priem

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Человек на протяже-
нии всей жизни получает 
мелкие, и не очень, трав-
мы - ушибы, синяки. На 
первый взгляд кажется 
- это сущая ерунда, за-
живет само. И мало кто 
знает, что без должного 
лечения обыкновенный 
синяк может обернуться 
огромными проблемами 
со здоровьем.

Мой собеседник — Эду-
ард Семенович Вакунин, 
врач-травматолог с 26-лет-
ним стажем, имеет вторую 
специализацию «физиоте-
рапия», а также участвует 
в медико-социальной эк-
спертизе, которую прохо-
дят люди, оформляющие 
инвалидность (раньше на-
зывалась ВТЭК).

Эдуард Семенович, из-
вестны ли Вам случаи, 
когда не особенно значи-
тельная, на первый взгляд, 
травма имела тяжелые 
последствия? 

К сожалению, да. Приве-
ду два самых ярких случая, 
которые мы только недавно 
обсуждали с коллегами. 

Случай первый. Мужчи-
на дверцей автомобиля  
травмировал голень, обра-
зовался синяк - гематома 
практически черного цвета. 
Обратился в больницу по-
тому, что нужен был боль-
ничный, т.к. больно было и 
ходить, и  водить машину.  
Больничный ему выдали, 
сделали рентген - кости це-
лы, выписали мазь для рас-
сасывания гематомы. Через 
месяц гематома полностью 
исчезла, но кожа на этом 
месте изменила цвет и под 
ней осталось уплотнение. 
Мужчина не стал фиксиро-
вать на этом внимание, все 
равно под брюками не вид-
но, и только спустя 5 лет вто-
рично обратился в больни-
цу по поводу этой травмы.

Диагноз — опухоль 
на месте уплотнения 
Лимфоангиосаркома. 

Справка: Лимфоанги-
осаркома — злокачест-
венная опухоль, может 
развиваться вследствие 
обширного и затяжного от-
ека тканей. Длительно не 
проходящие синяки и гема-
томы могут стать причиной 
лимфоангиосаркомы.

Он перенес операцию, 
множество курсов химио-
терапии, повезло - выжил. 
Я с ним познакомился уже 
на стадии оформления 
инвалидности.

Второй случай. Ребенок, 
5 лет, упал с лесенки на иг-
ровой площадке, «прочер-
тив» всем телом – получил 
ссадину  в половину сво-
его маленького тельца и 
большие  кровоподтеки во 
весь правый бок и бедро. В 
больнице сделали рентген, 
переломов не обнаружили, 
помазали иодом, провери-
ли наличие прививок и от-
пустили домой.  Травму ни-
чем не лечили, все зажило 
само собой,  через несколь-
ко недель сошли послед-
ние корочки. А примерно 
через полгода мальчик стал 
прихрамывать, на боли не 
жаловался. Когда хромота 
стала очень заметной, ро-
дители обратились к врачу. 
Диагноз вызвал шок даже у 
врача – болезнь Пертеса.

Справка: Болезнь Пертеса 
- заболевание тазобедрен-
ного сустава, заключаю-
щееся в нарушении крово-
снабжения головки бедрен-
ной кости, что приводит к 
ее некрозу. 

Ребенок выздоровел, но 
путь к здоровью для него 
и его родителей был очень 
труден. Мальчик провел два 
года в специальном санато-
рии, закованным  в так назы-
ваемые «гипсовые штаны».

Самое главное, что оба 
случая не привели бы к та-
ким последствиям, если бы 
вовремя были проведены 
самые элементарные про-
цедуры. И таких случаев я 
еще могу Вам рассказать 
десяток.

То, что Вы рассказали - 
поразительно. Неужели 
всего этого можно было 
избежать?

Да. Синяк - это травма, 
лопнувшие капилляры, 
подкожное кровоизлияние, 
отечность. Ткани в этой об-
ласти начинают буквально 
задыхаться от недостатка 
кислорода и обилия про-
дуктов распада. Нужны 
процедуры, направленные 
на скорейшее рассасыва-
ние отека и восстановление 
нормального кровоснабже-
ния, питания и очищения 
пострадавших тканей. 

Какие нужны процедуры?
Самый оптимальный 

вариант - местное физи-
олечение. Физиотерапия 
вся основана на усилении 
кровообращения и вос-

становлении нарушенного 
баланса. В обоих случаях 
полный курс магнитотера-
пиии на место травмы (15-18 
дней по одной процедуре 
в день), начиная с третьего, 
четвертого дня после полу-
чения травмы, обеспечил 
бы полное и быстрое расса-
сывание гематом и отеков, 
без каких либо остаточных 
явлений.

Эдуард Семенович, что 
Вы можете пожелать нашим 
читателям?

Я желаю всем очень вни-
мательно относиться к уши-
бам, синякам и гематомам, 
особенно если они имеют 
интенсивный, красно-си-
ний, темно-синий или чер-
ный цвет, обширны по пло-
щади. Такие ушибы нужда-
ются в лечении, а именно в 
безотложном физиовоздей-
ствии на эту зону. Найдите 
возможность получить курс 
процедур. Небрежность 
может обернуться тяжелым 
осложнением.

Беседовала 
Юлия Белинская

Спешите! Заводские цены!!! 
Скидки по дисконтам.

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 26 по 31 января г. Йошкар-Ола

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 
Алмаг-01 можно применять 
• для восстановления по-
сле травм и переломов,
• при остеохондрозе
• артрите • артрозе • невралгии
• гипертонии • бронхите, гастрите
• варикозной болезни 
и др. заболеваниях. 

Показания к применению:
• Восстановление после травм,
операций, переломов
• Лимфедема • Артриты • Остеопороз
• Псориаз • Бронхиа • Остеохондроз;
•  Хроническая венозная недо-
статочность и ее осложнения;
• Хронический тромбофлебит;
• Все виды артроза;
льная астма;
• Межпозвонко-
вые грыжи;
• Гипертониче-
ская болезнь;
• Ишемический 
инсульт и его
последствия, ИБС и мн. др.мн. др.

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

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

ЧЕМ ОПАСНЫ УШИБЫ И СИНЯКИ!

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
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АЛМАГ-01 – 
технология
здоровья, 
проверенная 
на практике.
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Про авто

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .52-70-26
Автомойщики  ............................................................20-15-15
Автомойщики з/п от 20000 руб .................... 8-917-700-888-0
Администратор  .............................................8-987-710-74-10
АДМИНИСТРАТОР (помощник руководителя) 

Без о/р, рассмотрим без образования,
з/п от 20т.р.+премии. ..........................366109,89877027771

Администратор без опыта работы. . ......................76-82-36
Администратор без опыта, диспетчер в офис. ......43-43-58
Адмистратор.  ............................................................98-19-39
В кинотеатр требуются 

повар, бармен. ............................45-72-07, 8-960-099-73-44
В крупный Медиахолдинг требуется менеджер по 

продажам. Оформление по ТК РФ. 
з/п от 10т.р.+%. ....................44-97-07 kadr_PK87@mail.ru

В салон красоты 
помощника по хозяйству(по совмест.) ..................65-84-11

Водитель категории ВС,В  ...........................8-987-704-26-93
Водитель на Газель, з/п 23000 руб.  ...........8-917-707-89-38
Водитель на маршрут №18  .........................8-927-877-31-15
Высокооплачиваемая работа в Казани (подработка),

со свободным графиком, 
жилье предоставляется. .............8-960-054-54-99 (массаж)

Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.
Жилье.............................................................8-903-061-92-21

Грузчик  1000 руб/день. .................................8-917-707-89-38
Грузчик с ежедневной оплатой 

1000 руб/день ..............................................8-917-718-29-11
Дворник в автосалон  на Строителей, 98 ................30-64-55
Зав.склад с уборкой помещения в бутик. 

От 15000 р. ..............................................................46-05-44
Истопники,разнорабочие.  ..........................8-937-111-88-88
Компания приглашает на работу агентов по 

распространению дисконтных карт. ..................................
Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Курьеры на доставку 1000 руб/день  .........8-917-707-89-38
Курьеры 1200 руб/день ..................................8-917-718-29-11
Машинист экскаватора HYUNDAI, грейдера. .89177005134, 

89177027844
На подработку в офис. 3-4 часа. 10 т.р./мес.  ........52-63-37
Оператор ПК и оператор на телефон. ......................91-05-77
Оператор на телефон 800 руб/день ..............8-917-707-89-38
Отделочники 30000 руб ................................8-987-704-26-93
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
Парикмахер, Центр. ...................................................65-84-11
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. .33-21-10
Помощник руководителя  ............................8-987-723-31-96
Помощник руководителя.  ...........................8-987-725-34-26
Продавец-консультант, з/п 18000 ................8-917-716-32-70
Разнорабочие 1200 руб/день ........................8-917-707-89-38
Разнорабочие от 1200 руб/день ...................8-917-718-29-11

Распространитель листовок 
з/п 800 руб/день. .........................................8-917-716-32-70

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 агентст. ..............................................................39-20-88
Тракторист на уборку снега. Сомбатхей. ................36-16-11
Уборщик в автосалон  на Строителей, 98 ..............30-64-55
Уборщик офиса в п.Медведево. .............................50-55-22
Упаковщик печатной продукции, 

з/п 17000 руб ..............................................8-917-716-32-70
Фасовщица на 3-4 часа от 800 руб/день ....8-917-716-32-70
Фуганщики на д/о производство. .....................89278703957

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.участки, офисные, производств., складские 
помещения, дешево. Без комиссий, прямая аренда от 
собственника ................................................ 89278751200

Помещ. универ. 1эт.,отд.вход,
1 линия,все комуник. .................................8-905-182-17-47

Помещ. 700 кв.м можно раздел., 
2 этаж,все коммун. 2 входа ....................8-905-182-17-47

Производственные площади. 
От 100руб./кв.м. .........................................8-937-111-88-88

Торговые площади от200руб./кв.м.
ТЦ «Мега Мебель» ..........................................89371118888

Холодные склады  30 кв.м. .........92-50-92, 8-905-182-17-47

СДАЮ
Квартиры час, ночь, сутки.  .............................89027380650

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

Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ...........502424
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн.,на длит. срок ............96-60-96

ПОСУТОЧНО
СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 

ЕСТЬ ЕВРО...............................................................54-66-88

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

1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й. ..................78-06-20
1,2,3-х 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 однокомнатную квартиру  в центре.

Час, Сутки........................................................89877121992

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Поряд. семья врачей. 1, 2 -х 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-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ..........96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .75-50-49
Квартиру, гостинку  .................................................27-07-30
Квартиру, комнату.  .....................................8-987-713-66-84
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

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

Рассм. все варианты ..............................................39-80-95
Семейная пара снимет 1,2-х комн.кв, 

без посредников .....................................................54-26-80
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 квартир. Штукатурка,шпаклевка,обои. .....31-77-17
«Ремонт квартир. Опыт  ..........................................95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ..........................................................33-75-40
Все виды отделочных работ.  ................................96-88-65
Все виды отделочных работ.  ....................8-937-935-52-70
Все виды отделочных работ. Опыт. Качество. .....61-51-51
Все по отделке: сантех.,электр.,плитка, ГКЛ и тд. .28-28-34
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.

Качество. .........................................................89278714347
Выравн. стен,потолков 

Шпакл.,покраска,обои. ....................67-23-19 89877006424
Выравнивание стен, потолков, 

шпаклевка, покраска, обои. ..................................76-48-30
Мастер на все руки 

Работы по дому и в офисных помещениях. .........47-05-04
Мелкий ремонт помещений. 

Перегородки.Наливные полы. ...............................50-76-38
Отопление, плитка,сантехника, счетчики. ............99-20-06

Плитка. Качественно.  .................................8-903-326-11-85
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет ..433-275, 523-

000
Ремонт квартир и помещений. Все виды работ....32-27-86
Ремонт квартир  под ключ.Все виды.......................27-27-30
Ремонт квартир, офисов под ключ.

Бригада.Опыт .............................................8-927-878-82-14
Ремонт квартир, домов, коттеджей 

и других помещений. .............................................61-19-79
Ремонт квартир, коттеджей под ключ. ....................32-77-59
Ремонт квартир.  ..........................................8-917-708-12-20
Ремонт квартир. Качество.  ........8-961-375-24-53, 98-08-53
Ремонт квартир.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои ..39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ ............................71-75-05

Ремонт санузлов, выравнивание стен.
Недорого......................................................8-917-708-28-50

Ремонт.Любые виды работ. Сайт: the-imperia.ru ...38-08-71
Туалет,  ванная под ключ. .........................................33-70-40
Туалет,ванная «Под ключ».  ...................................33-02-07
Универсальный мастер: 

плотник, сантехник, электрик .........................89177044442
Штукатурка  шпатлевка, обои ..................................61-19-79
Штукатурка, покраска, обои. Шпаклевка. .8-987-725-31-77
Штукатурка, обои,шпатлевка,окраска ........8-937-110-38-16
Штукатурка,шпаклевка, обои,покраска .....8-917-702-75-13

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..........................33-53-14
Установка межкомнатных дверей  ........................50-76-38

САНТЕХНИКА
Установка вод/счетчиков,

счетчики есть в  наличии. ......................................32-89-26

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
Водоканал Строй установит водосчетчики (пломбировка) 

монтаж водопровода, канализации и отопления. 
Гарантия 1 год. ..........................................................324140

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,
сварка. ....................................................................99-19-74

Восстановление эмали ванн  акрилом за 3 часа. .32-64-54
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 сантех. работы. Опыт .........................................94-27-46
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. 

Сантехсервис .........................................................34-42-07
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материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

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

ся авторские и смежные права.

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

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Кононов С.Ю.

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

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

Про грузоперевозки

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, 
канализации. Гарантия. Обслуживание. 
Выезд в районы. .......................................................514-515

Отопление, водопровод,канализация.Опыт ...........66-76-91
САНТЕХМАСТЕР: В/СЧЕТ.,ОТОПЛЕНИЕ,В/ПРОВОД 

И ДР. Э/СВАРКА ....................................................70-70-96
Сантехника, водопровод, отопление.  ..................54-79-84
Сантехника,плитка, отопление,сварка металла. .....505-173
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. 

Гарантия 1 год ........................................................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. ..............33-08-01  89278735944
Любые сварочные работы.  ........8-937-115-67-08, 77-55-23

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. 

Опыт. Качество. .....................................................39-43-64
Опытные электрики, мастера своего дела. ..........................

Сайт: the-imperia.ru    38-08-71
Профессиональный электрик, 

ремонт электрощитов. ...........................................39-11-80
Электромонтажные работы. Качественно. ...........39-20-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ....................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР  ...........................................................27-26-36
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ..32-79-

24
Ремонт  бытовых швейных машин. ............................542-545

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
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, 

блоках. Любая глубина. Любой диаметр  32-600 мм. 
Быстро. Аккуратно. .................................................365-999

Бригада выполнит любые строительные работы: строит 
дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.
Кроем крыши.Недорого,пенсионерам скидка 25% .........
54-72-54 Алексей

Вентиляция.  .................................................8-961-377-52-91
Скважины РМЭ  .......................................................62-83-15
Сложу печи,камины,барбекю. ......................89877051543, 

89278786703
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

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

Нужен детский праздник? Дешево. Звони! ...........917-910
Свадьбы, юбилеи,Новый год. Тамада Юлия. .......94-85-07
Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Весело, не дорого. 77-43-

12
ТАМАДА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ...........246-333

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

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

восстанавливаю энергию. .......................................261248

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка».  Мытье окон, уборка квартир,

после строительства. ............................................33-29-45

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.

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

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

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ ...............91-08- 18

Антивирус на год. 
Установка.........................718-000

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учёта.

Сдача годовой,кварт.отчётности.  ..........89177046498

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

Нечем платить кредиты? Выход есть!  ................662-663

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  

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

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

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

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

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

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

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

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

ДТП, УТС, права, лишение родит. прав. ..........32-04-59

ДТП - споры, взыск.страховых возмещений 
(конс.бесплатно) .....................................................................54-72-72

ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ................................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

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

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

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -помощь в 
ОСАГО
-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

ПРОЧИЕ
Ключи  д/фон.,50 руб. ..................б.Чавайна 19-153(д/фон). До 22 ч.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив 

изделий из ткани, кожи и меха ............................................41-47-63
Сухая чистка и реставрация подушек и перин.Акция! 

Изготовление одеяла из одной подушки.
Мира, 48. .....................................................................8-917-719-14-69

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование любых жилых 

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

РАЗНОЕ
ПРИГЛАШАЕМ

Приглашаем на тренинг «Успешное трудоустройство» 
Сделайте шаг вперёд навстречу успешной карьере. 
Подробности на job-12.jimdo.com Предварительная 
регистрация по телефону ................................89276808400

РАЗНОЕ
При фотографировании на биометрический 

паспорт,лазером на лоб ставится невидимый  штрих-код...



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

Наталия Гав-
рилова читает 
«Pro Город» в 
Бангкоке в пар-
ке «Мини Сиам»

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.



Дорога из красного 
кирпича

-12 -12
Четверг 

29 января

-17 -11
Среда 

28 января

-18 -14 
Понедельник 

26 января

-19 -16
Вторник 

27 января

-11 -6
Пятница 

30 января

-5 -1
Воскресенье 

1 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-3 0
Суббота 

31 января

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

Максим за новость и фото ДТП 
иномарки с троллейбусом – 500 
рублей 

Ольга за фото снеговика в ма-
шине – 300 рублей 

Читатель serega-r за фото и 
новость аварии в Медведево – 
300 рублей 

Андрей Недопекин за фото и 
новость о перевернувшейся 
иномарке на Водопроводной – 
400 рублей 

Читатель Марат за фото и но-
вость о ДТП в Моркинском рай-
оне – 600 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

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 ответят на вопросы, возможен 
выезд инженера на дом. Телефон: 42-02-10 �

Фото предоставлено рекламодателем

За теплом в «Газинтерм»!

№03 (75)  |  24 января  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-602 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ  | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Ирина Мартынова

Пострадавший из-за 
переломов не мог 
даже достать телефон 
18 января в Моркинском районе  
на 66 километре дороги Помары – 
Коркатово у деревни Краснояр де-
вушка-водитель иномарки «Шко-
да» слетела с трассы под мост: сама 
она погибла, пассажир получил тя-
желые травмы. Разбитую машину, 
тело девушки и обездвиженного 
молодого парня-пассажира нашли 
спустя 5 часов. В ГИБДД сообщили, 
что, вероятно, девушка не справи-

лась с управлением и, перевернув-
шись, слетела в кювет.

Как стало известно, перевер-
нувшуюся машину под мостом об-
наружил парень, ехавший с дачи в 
Йошкар-Олу:

– Я возвращался домой и вдруг
показалось, что из сугроба торчат 
колеса. Проехал мимо, но потом 
решил вернуться и посмотреть. А 
когда стал звонить в ГИБДД, даже 
не мог определить марку машины, 
не смог найти руль, - рассказал он 
позже подъехавшему очевидцу.

– Около десяти утра я проезжал 
мимо места аварии, когда парень, 

Парень 5 часов пролежал в кювете     

Перевернувшийся автомо-
биль был не заметен с дороги

К счастью, в результате пере-
стрелки никто не пострадал

Рамиля, 25 лет. Води-
тель автомобиля «Шко-
да». Погибла на месте 
аварии 18 января 

Салават, 24 года. Пас-
сажир автомобиля. По-
лучил серьезное повре-
ждение позвоночника

Участники аварии

 

Карантин по бешенству 
отменен (12+)
Напомним, ранее «Pro Город» 
писал, что из-за бешенства в 
Мари-Турекском районе было 
застрелено 60 лисиц. Теперь в 
деревню разрешен ввоз, ввод 
и вывоз домашних животных.

Фото Павла Платова

Маристат: средняя 
зарплата – 21 тысяча (0+)
По данным Маристата, в ноя-
бре 2014 года каждый житель 
республики получил в сред-
нем 21 012,4 рублей. Таким 
образом, рост – почти на 11 
процентов.

Новый мост должен быть 
сдан в июле 2015 года (0+)
Леонид Маркелов сообщил, 
что строительство нового 
моста должно завершить-
ся  к лету 2015 года. Новый 
мост соединит центральную 
и заречную части города на 
время ремонта центрального 
моста.

Читатель Иван Сошников 16 янва-
ря заметил необычный ремонт до-
роги: разбросанные кирпичи рас-

талкивал по ямам трактор. За свой 
снимок он получает 300 рублей.

Фото Ивана Сошникова

Фотоновость (0+)

Ирина Мартынова

На улице Вашской 
произошла пере-
стрелка
Утром 20 января около дома 
номер 7 на улице Вашской 
произошла перестрелка. 
Услышав шум, жильцы вы-
бежали на улицу, приехали 
полицейские.
Одна из жительниц дома 

обнаружила, что у нее разби-
ты окна.

– Около 8 утра я услышала 
шум, а потом детский крик, а 
выглянув на улицу, увидела, 

что во двор вбегает девочка-
школьница, а из двора нао-
борот убегает какой-то муж-
чина, – рассказывает чита-
тельница. – А когда вышла 
на балкон, обнаружила там 
разбитое стекло, а на полу 
лежали две пули.
Среди соседей сразу же 

прошла молва, что таким 
образом хотели припугнуть 
предпринимателя, прожи-
вающего в этом доме. 
Сотрудники полиции факт 

обстрела подтверждают, 
подробности произошедше-
го пока не сообщаются.

Фото из архива «Pro Город»

Йошкаролинке в окно 
прилетели пули (16+)
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     рядом с погибшей девушкой-водителем (16+)

Подобные случаи

В мае 2013 года 27-летний жи-
тель Мари-Турекского района 
был найден пастухами в овраге 
через девять дней после аварии. 
Все это время мужчина с много-
численными переломами питал-
ся горсткой конфет и пил воду из 
лужи.

В июне 2014 года  пенсионер 
потерялся в траве около садов 
«Дружба». Он пошел не в ту сторо-
ну, а вернуться не смог: подкоси-
лись ноги. Сидя в траве, он про-
сил воды у прохожих, но те прош-
ли мимо. 

Помогаете ли вы незнакомцам?

Валерий Собянин, 50 лет, 
энергетик:

– В своем городе иногда даже 
подвожу, если человек просит.

Вера Данилова, 65 лет, зубной 
техник:

– Стараюсь хорошим людям помо-
гать. Иногда денег даю на дорогу.

Как спасали пострадавшего парня:

Схема аварии

Увидел машину в 
овраге, спустил-
ся, чтобы помочь

1 2 3 4 5 6

Позвонил 
в ГИБДД 
и скорую

Остановил хле-
бовозку, вызвал 
друга на джипе

Хлебовозка 
доехала до по-
жарной части

Пожарная ма-
шина привез-
ла носилки

На носилках потер-
певшего погрузи-
ли в джип друга

В полете машина 
переворачивалась

Крутой спуск 70
метров пролетела 
машина

который обнаружил машину в кю-
вете, уже позвонил в скорую, в по-
лицию, — рассказывает очевидец 
Марат. – С его слов я понял, что 
девушка была уже мертва, а парень 
лежал без движения, но открывал 
глаза и смог назвать свое имя. Ру-
ки у молодого человека были обмо-
рожены, они не двигались вообще, 
поэтому он даже не смог достать 
телефон, чтобы позвонить. 

Ехали они по трассе в сторону 
деревни Коркатово, там по дороге 
есть большой спуск, под ним мост, 
видимо, она не справилась с управ-
лением, заехала на сугроб, а потом 

машина полетела метров 70 вниз, 
упала на крышу и юзом скати-
лась к мосту. А пострадавший па-
рень говорил, что в полете машина 
переворачивалась.

Желая скорее доставить обезд-
виженного парня в больницу, мо-
лодой человек привлек пожарных 
и своего друга на джипе. Скорая 
прибыла позже, медсестры делали 
уколы приехавшим родственни-
кам погибшей.
Пострадавшему пассажиру сде-

лали операцию, у него поврежден 
позвоночник.

Фото читателя Марата и из социальной сети

Закажите индивидуальные 
ортопедические стельки!
Они облегчают нагрузку при плоскостопии, по-
дагре, укорочении ног, болях в суставах, во время 
беременности, после травм. В медцентре «Стома-
Том» изготовление по стопе пациента займет 20–
30 минут. Карла Маркса, 113, 45-66-77. �

Фото Павла Платова
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20 января начался демонтаж новогодней краса-
вицы. Ель высотой 23 метра разбирали энергети-
ки МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», они обесточи-
ли конструкцию. Разбор каркаса проводит «Трест 
банно-прачечного и ритуального хозяйства». 

Фото Павла Платова

Демонтировали главную 
елку Йошкар-Олы (0+)
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Ответы (0+)

Подать и оплатить объявле-
ние можно на сайте pg12.ru

?– Я живу в области и хо-
чу подать объявление 

в вашей газете. Можно ли 
сделать это, не приезжая к 
вам?

– Вы можете подать 
объявление не выходя 
из дома! Нужно зайти на 
наш сайт в раздел «Объ-
явления» по ссылке http://
pg12.ru/announcement и 
заполнить форму. Вы уви-
дите стоимость объявле-
ния и сможете оплатить 
счет онлайн: с помощью 
банковской карты, Интер-
нет-кошелька и мобиль-
ного счета. Объявление 
будет размещено в газе-
те «Pro Город». Если у вас 
возникнут вопросы, може-
те позвонить по телефону: 
304-310.

Карикатура Галины Кирилловой

#Как-то отмечаете Татьянин день? – Мама долго выби-
рала мне имя: хотела назвать Наташей, Ириной, в послед-
ний момент решила – меня зовут Таней. Всегда отмечаю 
именины, меня поздравляют родственники, друзья. Ведь 
именины раз в год, как день рождения, тем более это еще 
и День студента, так что я не могу обойти такой праздник. 

#Как попали на конкурс «Татьяна Поволжья»? – 
Университетский студенческий клуб предложил принять 
участие. Учась на первом курсе, увидела новость о нем и 
подумала: «Вот бы мне поучаствовать в таком». И это слу-
чилось! Участницы готовят сообщения о своем универси-
тете, регионе. Я расскажу, что мой регион – очень красивое 
место, в котором живут прекрасные люди. Параллельно с 
подготовкой у меня проходит сессия, что тяжело  совмещать.

#Что готовите на творческий конкурс? – Буду петь, 
даже участвовала в музыкально-хореографическом про-
екте. Занимаюсь фитнесом, в последнее время больше 
интересует йога. Много времени уделяю изучению язы-
ков. Изучаю заведения нашего города. Это можно назвать 
практическим хобби: я будущий специалист по рекламе и 
пиару.

Фото агентства БНК

Студентка Татьяна Шашкова
готовится к конкурсу «Татьяна Поволжья»

Мысли 
на ходу

(12+)

Пришел счет на ремонт 
аж с двойной суммой, хо-
тя все оплачено в срок. На 
квитанции – ни одного 
номера телефона, навер-
ное, организация по сбору 
денег очень секретная. 

Тарифы по ОСАГО уве-
личились, а застрахо-
вать без дополнительных  
выплат невозможно.

Между домами 181 и 183 
на Советской паркуется, 
наверное, весь город. Каж-
дый день переходы под-
вергаются опасности!

Социальная защита 
работает скверно, как и 
отдел по субсидиям: за-

держивают перечисления 
денег. Когда уже и к нам, 
пенсионерам, будут отно-
ситься по-человечески?

Почему повысили пла-
ту за отопление с ноября 
на 50%, хотя батареи на 
Петрова, 17 чуть теплые? 

Почему у нас в городе нет 
полос для автомобиля осо-
бого назначения? Из-за 
того, что скорая, пожар-
ная или полиция стоят в 
пробках вместе со всеми, 
столько людей погибает!

Не можем уехать от Дома 
Быта в Дубки после 10 ве-
чера, особенно в выходные. 
Ходит 21 маршрутка, но не 

всегда. Почему 24 и 22 не 
работают хотя бы до 22.30?

Водители, включайте 
сигнал поворота зара-
нее, а не тогда, когда за-
горелся разрешающий 
сигнал светофора.

На Чихайдарово це-
лая ледяная дорога, во-
да течет круглый год!

Письмо читателя (0+)
Была в деревне, племянница 
дала запечатанную упаковку 
таблеток в фольге от голов-
ной боли. Приехала домой, 
хотела выпить одну – а там 
пусто. Я все деления провери-
ла – а они все пустые! В пач-
ке не было ни одной таблет-
ки. Неужели лекарственную 
продукцию не проверяют?

Валентина Иванова

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

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

?Стоит ли откладывать 
замену окон из-за ка-

призов погоды?

Отвечает Алексей Сол-
датов, директор компа-
нии «Окно в Париж»: 
– Зима удивляет нас то 
оттепелями, то крепкими 
морозами. Но с качествен-
ными пластиковыми ок-
нами в доме будет тепло 
и уютно при любой улич-
ной температуре. Хочу 
отметить, что благодаря 
солидному опыту и сов-
ременным материалам, 
которые использует наша 
компания, монтаж возмо-
жен даже при минусовой 
температуре. Остались во-
просы? Хотите вызвать за-
мерщика? Звоните наше-
му менеджеру по телефону
715-711. �
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Редактировала Ирина Мартынова

Исповедь женщины, 
пытавшейся разлучить 
влюбленных
В редацию «Pro Город» поступило пись-
мо-откровение женщины, которая кает-
ся в эгоистичной любви к собственному 
сыну.

– Был у меня сын, Ванечка, – рассказы-
вает йошкаролинка Наталья. – И я очень 
его любила. Сын был очень хороший, не 
пил, не курил, гулять не ходил, меня во 
всем слушался. 

И тут, как гром среди ясного не-
ба – появилась девушка! Эта ситуация 
мне сразу не понравилась, так как он 
перестал быть дома, у него появились 
от меня секреты. Машу, его девушку, я 
невзлюбила сразу.

Я сразу сообразила, что надо бы их 
разлучить, пока она его у меня не увела. 
Уж до чего я только не доходила: нагова-
ривала на нее, говорила им, что счастья 
у них не будет, приводила ему других не-
вест, ей говорила, что у него есть другая... 
И все зря, вцепилась она в моего нена-
глядного сынулю и не отдает мне.

Решила я к магии прибегнуть, к баб-
кам ходила, поставила запрет на же-
нитьбу и детей, делала ему и ей отворо-
ты, к себе его привязывала! Я поколдую, 
а у них ссора. Так, думала, я их и отучу 
друг от друга. Вот только Ваня с Машей 
поссорятся, помирятся, да и опять вме-
сте. Так четыре года и прошло. 
Я не сдавалась и регулярно по бабкам 

бегала, даже на кладбище землю брала. 
А потом они решили пожениться! Вот это 
наглость, думала я! Оба знают, что я про-
тив и все равно по-своему делают. Он же 
мой сын, меня должен слушать! Я лучше 
знаю, как правильно жить!
Вот я от бессилия и злости пошла и 

прокляла Машу, сделала ей порчу 
на смерть. Думала, теперь 
посмотрим, кто кого.

Произошло непоправи-
мое: Маша погибла в аварии. 
Сначала я испугалась, а по-
том подумала, ну и ладно, за-
то Ваня не женится. Но мой 
ненаглядный, узнав об этой 
трагедии, сам себя погубил, 
кровинушка моя за нею ушел 
из жизни. Написал, что так ее 
любит, что не может без нее 
жить. А следом повесился и 
муж, обвинил меня в смерти 
сына. Он очень хотел внуков, 
говорил, что теперь ему неза-
чем жить. Он знал, что я была 
против свадьбы.

Только тогда я поняла, что на-
творила... Погубила сразу три жиз-
ни. Да еще и ноги парализовало 
мне, а ухаживать и некому. Иногда 
вспоминаю эту девочку и думаю, 
как бы хорошо было, если бы она 
сейчас за мной ухаживала. Пью 
лекарства, рыдаю по ночам, му-
чаюсь угрызениями совести и 
жуткими ночными кошмара-
ми. Страшно одной и одино-
ко. Сын во сне снится и уко-
ризненно говорит: «Мама, 
как ты могла?». А еще ко 
мне в гости приходит 
мама этой девочки. Она 
икренне соболезнует, 
а мне даже не хвата-

ет смелости сказать, что 
во всем этом виновата 
я. Я знаю, что нет мне 
прощения... 

Фото из архива «Pro Город». 
Все имена в материале 

изменены по этическим 
соображениям

«Бежать надо 
от таких 
матерей, как я!»

Личная история (16+)

Может, я смогу предостеречь 

Умоляю тех, кто прочел эту историю, не повторять моих чудовищных ошибок и не 
идти против любви... Дети сами вправе решать, как им жить и с кем. Слепая мате-
ринская любовь иногда приобретает эгоистический и уродливый смысл, на грани 
психического заболевания. Авторитарно любящая мать может сломать судьбу му-
жа, сына и ни в чем неповинной девушки, подорвать свое здоровье, возненави-
деть себя и вымостить себе дорогу в ад. Бежать надо от таких матерей, как я! 

«Надо брать!»

ул. Комсомольская, 147а
т. 45-18-99, 41-77-00
renzacci12.ru
renzacci@mail.ru

Химчистка салона 
автомобиля

от 1900 р.

Красная шапочка Зайчикчка

1190 р. 800 р.

Скидка 20-30% 
на эротическое белье 
и игровые костюмы

ТЦ «Пушкинский» 
цокольный этаж
т. 330-552
ТЦ «21 век», 
цокольный этаж
т. 331-552
www.shtuchkishop.ru

1000 р.1700 р.

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

1200 р./ч

Услуги 
экскаватора-погрузчика

ул. Складская, 22, 
тел. 62-26-62

6 р./п.м

ДЖУТ 100%
межвенцовый 
утеплитель для срубов

тел. 62-26-62
ул. Складская, 22

от 28 р./кг

ЭКОВАТА

тел. 62-26-62
ул. Складская, 22

от 1400 р.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*Предложение действительно до 09.03.15 г.

Подарок 
каждому покупателю*

т. 511-117 
ТЦ «Аврора», 1 эт.
б. Победы, 15А 
(направо до конца)

Теплый пол
Профессиональная система xl- pipe,
антилед для кровли, 
площадок и труб

DAEWOO ENERTEC
ул. Панфилова 39, оф. 
105, т. 39-22-07
joshkarola.ochen-teplo.ru

Экономия до 

100 000р.*

*при установке по сравнению с аналогами в дом на 100м 2

Упаковка 
цветов 
и подарков

Ленинский пр-т, 17 
т. 54-50-74  
часы работы 8:00-20:00

ов

БЕСПЛАТНО*

*до конца февраля

б. Чавайна, 36, каб. 326, тел. 304-310

от 130 р.

Объявление 
в газете «Pro Город» 
Йошкар-Ола

тел. 48-55-88, 
ул. Красноармейская,
118 а (вход через 
магазин «Креп мастер»)

от 400 р./кв.м

скидка пенсионерам, 
новоселам, именинникам

- пвх
- дескор

- многоуровневые
- фотопечать

Натяжные 
потолки
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Фотоновость (0+)

Пикап катал 
снеговика в каске 
из коробки
Пикап Great Wall Deerс с номерами Московской области 
катал по Йошкар-Оле снеговика в каске.
Необычную картину увидела йошкаролинка Ольга:
– Я ехала по бульвару Победы к улице Первомайской и 
заметила пикап, в кузове которого находился снеговик в 
каске из коробки, – рассказала девушка. – Может, сын 
автовладельца участвует в конкурсе, поэтому снеговик 
решили перевезти таким образом?

Фото Ольги Шестаковой

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (12+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Что делать, если с 
платной стоянки уг-

нали автомобиль?
– Если автостоянка для 
хранения автомобиля 
использовалась исклю-
чительно «для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд, не связан-
ных с осуществлени-
ем предприниматель-
ской деятельности», то 
в случае кражи, повре-
ждения или нарушения 
комплектности тран-
спорта исполнитель обя-
зан возместить убытки.
Если же повреждения та-
ковы, что на автомобиле 
невозможно стало ездить, 
то владелец вправе по-
требовать возмещения 
стоимости транспорта.

Фото из архива Светланы Булатовой

PRO ГОРОД
www.pg12.ru

МАСТЕР-КЛАСС ЙОШКАР-
ОЛИНСКОГО ТРЕНЕРА: 
как правильно и эффективно 
подтянуть мышцы живота (6+)
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Лариса Михайлова

Январские празд-
ники позади, 
но подарки еще 
не закончились!

15 января компания 
«ЭкспрессДеньги» награди-
ла победительницу розыг-
рыша Татьяну Смирнову. Де-
вушка выиграла iPad mini в 
викторине, проводившейся 
на официальном сайте ком-
пании микрозаймов. В Ста-
рый Новый год Татьяне по-
звонили из офиса компании 
«ЭкспрессДеньги» и пригла-
сили за призом в офис на 
бульваре Чавайна, 12а.

1Как вы узнали о 
викторине?

– В свободную минутку 
на работе зашла в личный 
кабинет на сайте zaem.ru и 
увидела объявление о том, 
что разыгрывается планшет. 
Нужно было верно ответить 
на 10 вопросов викторины. 
Задания были несложные – 
в основном, по условиям вы-

дачи займов. Так как я обра-
щалась в компанию ранее, 
ответить на них не составило 
для меня большого труда. 

2Как состоялось ваше 
знакомство с компа-

нией «ЭкспрессДеньги»?
– Прошлой осенью ком-

пания помогла мне осуще-
ствить заветное желание. Я 
давно мечтала об одной по-
купке, но мне не хватало де-
нег. В это время в компании 
«ЭкспрессДеньги» проходи-
ла акция «Семь дней без про-
центов». Мне показалось за-
манчивым, что я могу отдать 
ту же сумму в течение семи 
дней без переплаты.

3Вы собираетесь про-
должать сотрудниче-

ство с компанией?
– Я не только постоянный 

клиент, но и агент компа-
нии «ЭкспрессДеньги». В 
свободное от работы время я 
распространяю дисконтные 
карты. Кстати, все агенты 
трудоустроены официально. 
Поэтому они не только полу-
чают стабильный дополни-

тельный доход, но и увели-
чивают будущую пенсию.

4Легко ли предлагать 
услуги компании?

– Практически никто из 
знакомых не смог отказаться 
от дисконтной карты! Усло-
вия сотрудничества дейст-
вительно выгодные, поэтому 
распространять карты одно 
удовольствие. Тем более с 12 
января максимальная сум-
ма займа увеличилась, что 
позволит мне зарабатывать 
еще больше. �

Фото Павла Платова

Обратите внимание!

На сайте zaem.ru завершилась вик-
торина, в которой каждый желающий 
мог выиграть планшет марки iPad 
mini. Но посетителей сайта ждет мно-
жество других розыгрышей и акций с 
новыми отличными призами. Следите 
за новостями сайта!

Телефон

8-800-700-7706
(звонок бесплатный)
Сайт www.zaem.ru
vk.com/expressmoney

Компания «ЭкспрессДеньги» вручила 
планшет постоянной клиентке

Татьяна Смирнова: «Сотрудничать с компанией 
«ЭкспрессДеньги» не только выгодно, но и очень приятно!»

Организатор акции ООО «Экспресс-День-
ги». Срок проведения акции с 01.10.2014 
по 31.12.2015 г. Рег. номер МФО 
№2120512002049. Подробности об ор-
ганизаторе мероприятия, сроках, месте, 
порядке получения призов уточняйте на 
сайте www.zaem.ru.
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Лариса Михайлова

Все формальности за 
вас уладит Приволж-
ский союз защиты 
страхователей

Каждый автомобилист должен 
быть готов к неожиданностям. 
Даже когда дороги свободны, 
подвести может погода. Если 
вам не повезло в пути, вы всегда 
можете обратиться за помощью 
к профессионалам. Специали-
сты Приволжского союза защи-
ты страхователей оформят за вас 
документы и в течение 5-7 рабо-
чих дней выплатят ущерб, поне-
сенный в ДТП. Фактически усло-
вие сотрудничества только одно 

– авария произошла не по вашей 
вине.

О работе компании расска-
зал Анатолий Журавлев, который 
с помощью Союза получил ком-
пенсацию перед Новым годом:

– Авария случилась пятничным 
вечером 12 декабря. На трассе 

«Йошкар-Ола – Уржум» я остано-
вился, чтобы пропустить встреч-
ную машину у поворота. Из-за 
сильного ледяного дождя води-
тель «десятки универсала» не 
успел притормозить и въехал в 
мою «четырнадцатую».

Анатолий работает торго-
вым представителем, часто ездит 
на своей машине в районы. Ко-
нечно, водителю очень хотелось 
починить автомобиль до январ-
ских праздников. В раздумьях 
Анатолий потерял неделю, хотел 
обратиться в страховую компа-
нию. Но по отзывам, его стра-
ховщик предлагает клиентам не 
самые щедрые суммы компен-
сации Он вспомнил, что видел 
статьи о Приволжском союзе за-
щиты страхователей, который 
гарантирует получение выплаты 
всего за несколько дней. Несмо-
тря на предпраздничную загру-
женность, компания не подвела 
и оформила его случай в обещан-
ные короткие сроки.

– «Четырнадцатую» осмотрел 
эксперт прямо в день обращения, 

а через 4 дня оплата была уже у 
меня на руках! – вспоминает Ана-
толий. – Мне дали около 20 ты-
сяч рублей. Денег хватило как 
раз, чтобы заменить все повре-
жденные детали на оригиналь-
ные. На ВАЗ 2114 поставили две 
новые фары, бампер, вытянули 
помятую заднюю часть.
Анатолий с удовольствием от-

кликнулся на просьбу Приволж-
ского союза защиты страховате-
лей оставить свой отзыв через га-
зету «Pro Город». Возможно, его 
история поможет другим водите-
лям после сложной дорожной си-
туации. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Получить компенсацию после аварии проще простого!

На ремонт 
ВАЗ 2114 было 
выплачено 
19920 рублей

Контакты

ул. Вознесенская, 110,
офис 107
Телефоны: (8362) 30-77-50,
52-55-55

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Получение выплаты в Приволжском союзе защиты страхователей

П о л у ч е н и е  
денег в кассе

Н а з ы в а е т с я  
сумма компен-
сации ушерба и 
утери товарной 
стоимости

Предоставить 
а в т о м о б и л ь  
для осмотра 
в удобное для 
вас время

О б р а т и т ь с я  
в офис При-
волжского со-
юза защиты 
страхователей 

Бесплатная консультацияБыстрая оценка повреждений
Решаете, соглашаться ли 
с предложенной суммой

Надежда Теплова

Установка прибо-
ров учета для них 
стала доброволь-
ной

В конце декабря 2014 года 
были внесены изменения 
в Федеральный закон «Об 
энергосбережении"*, кото-
рые отменяют обязательную 
установку приборов учета 
природного газа, если мак-
симальный объем его потре-
бления составляет менее 2 
кубометров в час.
Главный инженер ООО 

«Газпром газораспределе-
ние Йошкар-Ола» Александр 
Чезганов: «По сути, речь идет 
о том, что счетчик не обяза-
телен для владельцев квар-
тир и других жилых поме-
щений, использующих газ 
исключительно для приго-
товления пищи и имеющих 
один газовый прибор – пли-
ту. На сегодня это самая 
большая группа потребите-
лей газа, в том числе в нашей 
республике. Для них уста-
новка счетчика становится 
делом добровольным. По-

этому, принимая решения, 
нужно прежде всего исхо-
дить из своих финансо-
вых возможностей. 
Если вы все-таки 
решили устано-
вить счетчик, 
важно пом-
нить, что эту 
работу мо-
жет выпол-
нять только 
с п е ц и а л и -
зированная 
организация, 
проводящая 
т е х ниче ско е 
обслуживание 
внутридомового 
газового оборудо-
вания. ООО «Газпром 
газораспределение Йош-
кар-Ола» продолжает уста-
новку счетчиков в плановом 
порядке, в соответствии с 
уже принятыми и вновь при-
нимаемыми заявками. Цены 
на работы по установке пока 
остаются прежними. �

Фото компании ООО «Газпром га-
зораспределение Йошкар-Ола»

* N 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 

акты РФ» от 23 ноября 2009 г.

нимая решения, 
де всего исхо-
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жностей.
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еление Йош-
родолжает уста-
иков в плановом 
соответствии с 
ыми и вновь при-
заявками. Цены 
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Установка счетчи-
ков продолжается 
специалистами в 
плановом порядке

Владельцам газовых 
плит счетчик 
не обязателен
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Юлия Ласточкина

У местных застрой-
щиков появился
надежный партнер 
по бизнесу – ООО 
«Аван-Эксперт»

При подготовке проекта мно-
гие строительные организации 
сталкиваются с тем, что экспер-
тиза документации затягивает-
ся до 2,5 месяцев. 
Два года назад застройщи-

кам дали возможность сотруд-
ничать с негосударственны-
ми проектными компаниями. 
Благодаря этому осуществ-
лять экспертизу стало проще 
и удобнее.

В декабре в Йошкар-Оле 
появилась компания, которая 
занимается негосударственной 
экспертизой проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий – ООО «АванЭксперт». 
Для многих строительных ор-

ганизаций ООО «АванЭксперт» 
уже явялется надежным партне-
ром, который помогает разраба-
тывать проектную документацию 
и выдать по ней положительное 
заключение. 
Компания сформирована из ат-

тестованных экспертов, имеющих 
опыт большой работы в государ-
ственной экспертизе и подготовке 
проектов. Среди клиентов дан-

ной компании числится около 
50 крупнейших застройщиков 
Татарстана. 
Знакомство местных компаний 

с ООО «АванЭксперт» состоялось 
19 декабря на семинаре в новом 
Бизнес-инкубаторе. Презентация 
вызвала живой интерес у застрой-
щиков. Многие компании уже изъ-
явили желание сотрудничать с 
ООО «АванЭксперт».

– В ООО «АванЭксперт» мы 
воплотили все лучшее от других 
компаний, – говорит директор 
Группы Компаний «АванЭксперт» 
Антон Кузнецов. – У нас работают 
около 30 экспертов – профессио-
налов в своей сфере. Наша главная 
задача – разобраться, отвечают 
ли здания и сооружения регла-
ментам технической безопасно-
сти. Для этого эксперты отслежи-
вают все изменения в проектном 
законодательстве. 
Главное преимущество компа-

нии «АванЭксперт» – оператив-
ная проверка проектной докумен-
тации. Прием документов осу-

ществляется в электронном виде, 
что ускоряет и упрощает работу.

Второе преимущество ком-
пании – отсутствие формально-
стей. Застройщик может получить 
ответы в простой и доступной 
форме на все возникающие у него 
вопросы. 
При этом экспертное сопрово-

ждение проекта может вестись, 
начиная с любой стадии разработ-
ки. С крупными компаниями для 
удобства работает персональный 
менеджер. �

Фото Пава Платова

Подготовить проект и получить 
заключение стало проще!

Контакты

ул. Лебедева, 51в,
Телефоны: (8362) 48-40-60,
8-800-500-53-40
(звонок по России 
бесплатный) avanexpert.ru

Директор ООО «АванЭксперт» Рустем Яхин
и Александра Шипицина – руководитель марийского
филиала компании

Какие услуги предлагает ООО «АванЭксперт»?

• экспертиза проектной документации и инженерных изысканий,
• проектирование зданий и сооружений,
• экспертное сопровождение проектирования,
• проведение экологических изысканий,
• энергетические обследования,
• строительные работы (генподряд, монолит, наружные сети),
• услуги испытательной строительной лаборатории.
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«Идеальный 
шторм» 
(12+), вс., 
ТВ3, 14.15

«Свидание 
моей мечты» 
(16+), пт., 
ТНТ, 11.30

«Миссия 
Дарвина»
(12+), сб., 
СТС, 19.05

«Хоббит: 
Пустошь 
Смауга»  
(12+), сб., 
ТНТ, 20.00
Продолжение путешествия хоббита 
Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндаль-
фа и 13 отважных гномов. Их компания 
обязана завершить свое путешествие к 
Одинокой горе. Там они должны встре-
титься с величайшей опасностью из 
всех — драконом Смаугом.

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 Ночные новости
00.45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. Переговор-

щики» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Крым. Приятное свидание» 

(16+)
00.45 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 14.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт
15.30, 01.35 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон» (16+)
16.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.25 Т/с «След пираньи» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [12+]
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» [16+]
13.35, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

[16+]
14.00 Т/с «Универ» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 

18.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 «Легко ли быть молодым?» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Звонок
02.40 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-

ский остров» [12+]
04.15, 05.10, 06.05 Т/с «Без следа 4» 

[16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)
06.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (16+)
08.15, 09.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.10 Т/с «Ловушка» (16+)
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (0+)
21.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ...» (6+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

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

Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Дом» (12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

(12+)
17.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза» (12+)
17.20 Симфонии Бетховена (0+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными 

возможностями» (16+)
21.35 «Тем временем» (16+)
22.25 Д/ф «Блокада... Когда исцеляло 

только сострадание» (16+)
23.35 «Кино и музыка. Место встречи» 

(16+)
00.20 Д/ф «Палка» (16+)
01.25 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу» 
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 23.55, 00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 23.25 «Нереальная 

история» [16+]
10.30, 13.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.00, 15.30, 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» [16+]
18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
20.00 Т/с «Молодежка» [12+]
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
00.30 Кино в деталях
01.45 М/ф «Стюарт Литтл - 2» [0+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка не возврата» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Операция «Жесть» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

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

(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «История под снос» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «МЕГАПОЛИС» [12+]
08.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 

ОДЕССЕ» [16+]
10.10 Х/ф «КАРЛИК НОС» [12+]
11.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» [16+]
14.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» [16+]
16.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» [16+]
18.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» [16+]
20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» [12+]
22.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» [12+]
23.50 Х/ф «СОМНАМБУЛА» [16+]
01.10 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» [16+]
02.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

[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, 11.25, 12.30 Т/с «Ленинград» (16+)
14.35, 15.25, 16.00 Т/с «Ладога» (12+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы. Честь се-

мьи» (16+)
19.30, 02.10 Т/с «Детективы. Пуля-дура» 

(16+)
20.00, 02.45 Т/с «Детективы. Красавица» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
21.15 Т/с «След. Третий должен уме-

реть» (16+)
22.25 Т/с «След. Мечта» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
03.15 Т/с «Детективы. Соседи понево-

ле» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

[16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Жи-

вые камни» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

[12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
01.20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» [16+]
03.00 Т/с «Туристы» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.00 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 23.35 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.15 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
14.15, 15.15 КВН (16+)
17.00, 01.30 «Вне закона» (16+)
17.30, 02.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Вне закона» (16+)
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
00.30 Голые приколы (18+)
02.30 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы смф [0+]
09.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная исто-

рия» [12+]
10.30 Д/ф «Вся правда о...Ноев ковчег» 

[12+]
11.30 Д/ф «Вся правда о...Бермудский 

треугольник» [12+]
12.30 Д/ф «Вся правда о...Круги на по-

лях» [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Кронш-

тадт. Отсюда начинается Земля» 
[12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» [16+]

15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие новости» 

[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по телу» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» [12+]
01.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» [12+]
03.15 Х/ф «СИЯНИЕ» [16+]

ТВ-1000
06.00, 12.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 

[12+]
07.30, 04.00 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» [16+]
09.20 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» [16+]
10.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» [16+]
13.55 Х/ф «ПРИЗРАК» [16+]
16.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» [12+]
18.20 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

[16+]
20.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» [16+]

22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+]
00.15 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» [12+]
02.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
00.45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.15 «Русский след Ковчега за-

вета» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)
00.45 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)
03.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.15, 00.35 «Эволюция» (16+)
11.15, 14.15, 21.45 Большой спорт
11.40, 14.30 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон
12.55 Биатлон. Кубок мира
15.40 «24 кадра» (16+)
16.25 Т/с «Земляк» (16+)
18.20 Т/с «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Атомная осень 

57-го
02.00 «Моя рыбалка» (16+)
02.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
02.50 «Язь против еды» (16+)
03.20 Хоккей. КХЛ
05.25 Т/с «Две легенды» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» [16+]
13.30 Т/с «Универ» [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 «Легко ли быть молодым?» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» [18+]
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Без сле-

да 4» [16+]
06.10 Т/с «Женская лига» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о 

«Смерш» (12+)
07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
08.10, 09.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
21.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(0+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 

(12+)
03.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
04.40 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ» (0+)

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

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

Мегрэ» (12+)
12.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин» (12+)
12.50 «Эрмитаж-250» (12+)
13.20 Д/ф «Блокада...когда исцеляло 

только сострадание» (12+)
14.05, Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с неог-

раниченными возможностями» (12+)
17.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» (12+)
17.30 Симфонии Бетховена (0+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Искусственный отбор (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с Жизнь замечательных идей (16+)
21.20 «Игра в бисер» (16+)
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-

тон» (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (16+)
23.20 «Три Мелодии» (16+)
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 09.00, 14.30, 23.55, 00.00 «6 ка-

дров» [16+]
09.30, 23.25 «Нереальная история» [16+]
11.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» [12+]
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» [16+]
00.30 «Большой вопрос» [16+]
01.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» [0+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.20 Тайны нашего кино (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
13.35 Д/с «Династiя. Чего хочет женщи-

на?» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
00.00 События
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» [16+]
07.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» [16+]
09.40 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+]
11.50, 13.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» [12+]
14.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» [12+]
15.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НА-

СLICKАЙ УДАЧУ» [12+]
17.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» [12+]
18.30, 20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» [12+]
22.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» [16+]
23.50 Х/ф «ПЕРЦЫ» [16+]
01.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 

ОДЕССЕ» [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, 12.30, 23.55 Т/с «Блокада». «Луж-

ский рубеж» (12+)
13.05, 01.50 Т/с «Блокада». «Пулковский 

меридиан» (12+)
14.40, 16.00, 03.10 Т/с «Блокада». «Ле-

нинградский метроном» (12+)
17.10, 04.50 Т/с «Блокада». «Операция 

«Искра» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Подруга в кре-

дит» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукушкины сле-

зы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Царапина» (16+)
20.30 Т/с «След. Харинский треуголь-

ник» (16+)
21.15 Т/с «След. Милый друг» (16+)
22.25 Т/с «След. Подруга невесты» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Клуб самоубийц» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Туристы» [16+]
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

[16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Зе-

леный Солярис» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» [16+]
01.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.00 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 23.35 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.20, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+)
14.20, 15.15 КВН (16+)
17.00, 01.30 «Вне закона». «Убить лю-

бовника» (16+)
17.30, 02.00 «Вне закона». «Голова в хо-

лодильнике» (16+)
18.00 «Вне закона». «Гость с утюгом» 

(16+)
00.30 Голые приколы (18+)
02.30 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис древности» 

[12+]
13.30, 18.00, 02.15 «Х-Версии. Другие но-

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

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» [16+]
02.30 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 

[16+]
04.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-

ХЕ» [12+]

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 

[16+]
08.15 Х/ф «1+1» [16+]
10.15 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

[12+]
12.30 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» [16+]
14.45 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» [16+]
16.45 Х/ф «ЖАСМИН» [16+]
18.30 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» [16+]
20.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

[16+]
22.30 Х/ф «РЕЗНЯ» [16+]
00.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

[16+]
01.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» [12+]
04.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 
[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Бесплатный «Ремонт Под ключ» (0+)

Мы осуществили мечту ребенка!
Ирина Мартынова

Редакция каталога 
подвела итоги благот-
ворительной акции
Благотворительная акция от ката-
лога «Под ключ» совместно с газе-
той «Prо Город» и партнерами по-
дошла к концу.

Осуществилась мечта ма-
ленькой девочки Насти и ее мамы, 
Людмилы, не имеющих возмож-
ности самостоятельно сделать ре-
монт в детской комнате. Силами 
неравнодушных людей комната 
полностью изменилась: современ-
ные материалы и профессиона-
лизм работников сделали свое дело 
– детскую не узнать.

– Сотрудники каталога «Под 
ключ»– большие молодцы, что 
смогли организовать благотвори-
тельную акцию и найти людей, 
способных оказать помощь в ре-
монте. Я считаю, что семья была 
выбрана правильно. Наш завод 
всегда готов принимать участие в 
подобных акциях и в дальнейшем, 

– рассказывает Роман  Репин, ди-
ректор Завода строительных мате-
риалов и конструкций.

– Когда ко мне обратились со-
трудники каталога «Под ключ» и 
рассказали о проекте, не раздумы-
вала ни минуты. В первую очередь 
хотелось помочь ребенку, чтобы 
она жила в комфортных условиях с 
теплыми окнами, – делится дирек-
тор компании «Окна 21 века» Ан-
жела Разумова.

 – Самым главным желанием, 
когда узнала об акции, было же-
лание помочь девочке, сделать ей 
приятно, раскрасить яркими кра-
сками ее комнату, ведь действи-
тельно маме одной сложно, а пен-
сии хватает только на лечение ре-
бенка. За время акции мы с Настей 
успели подружиться, – делится 

впечатлениями директор салона 
«Лайт» Надежда Щеглова.

Каталог «Под ключ» благода-
рит все компании, которые отозва-
лись на призыв о помощи и приня-
ли участие в благотворительной 
акции, за их отзывчивость и прове-
денные работы.

Кроме того компания «Би-
лайн» Насте подарила планшет, 
который, как говорит мама, дочке 
в ближайшее время будет необ-
ходим – Настя начнет учиться на 
дому. А также  химчистка «Новин-
ка» предоставит нашим героям 
услугу по уборке помещения.

Фото Марины Шкалиной

Так теперь выглядит комната Партнеры проекта пришли в гости к Ласточкиным
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
00.45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.20 «Кузькина мать. Итоги» 

«Мертвая дорога» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХXI век» 

(16+)
00.45 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)
03.20 Комната смеха

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.35 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.30, 21.45 Большой спорт
11.55, 13.25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт
12.45, 14.45 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон
15.55, 03.25 Хоккей. КХЛ
18.15 Т/с «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Итоги»
02.00 Смешанные единоборства (16+)
05.25 Т/с «Две легенды» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» [16+]
13.30 Т/с «Универ» [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 
«Физрук» [16+]

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 «Легко ли быть молодым?» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

[16+]
02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с «Без сле-

да 4» [16+]
06.25 Т/с «Женская лига» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская ар-

мия. Легендарные войска» (12+)
06.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
21.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 

(12+)
03.25 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 

(6+)
05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

Мегрэ» (12+)
12.15, 20.10 «Правила жизни» (16+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-

тон» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 «Больше, чем любовь» (12+)
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни» (16+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена (0+)
18.10 «Полиглот» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Абсолютный слух» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с Жизнь замечательных идей (16+)
21.20 Власть факта (16+)
22.00 Торжественное открытие года ли-

тературы в России (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (16+)
23.20 «Брэк» (16+)
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье» (16+)
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 «6 кадров» [16+]
09.00, 09.30, 23.20 «Нереальная история» 

[16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» [16+]
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» [12+]
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» [16+]
00.30 «Большой вопрос»» [16+]
01.05 М/ф «Мухнем на Луну» [12+]

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

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.05 Д/ф «Олег Даль – между прошлым 

и будущим» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
13.35 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Убить генсека» (12+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» [16+]
08.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ» [16+]
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» [16+]
12.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» [0+]
14.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» [16+]
16.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» [12+]
18.10 Х/ф «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
[16+]

20.20 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» [12+]
22.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» [12+]
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ» [12+]
01.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 

[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, 02.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Я способен на по-

ступок» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Одинокий ангел» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Письмо из прош-

лого» (16+)
20.30 Т/с «След. Вторая жертва» (16+)
21.15 Т/с «След. Наследник императри-

цы» (16+)
22.25 Т/с «След. День рождения ФЭС» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Наводка» (16+)
00.00 Т/c «Золотая мина» (12+)
04.35 «Право на защиту. Главная неве-

ста» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 03.40 Т/с «Туристы» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

[16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Кры-

латая раса» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ 2» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

[16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.00 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 23.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.15 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
14.15, 15.15 КВН (16+)
17.00, 01.30 «Вне закона». «Любовная 

петля» (16+)
17.30 «Вне закона». «Нервы» (16+)
18.00 «Вне закона». «Сожженные стра-

стью» (16+)
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
00.30 Голые приколы (18+)
02.00 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» [16+]
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» [12+]
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие но-

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

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» [16+]
01.15 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» [16+]
04.00 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 

[16+]

ТВ-1000
05.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» [16+]
07.25, 13.00 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

[12+]
09.40 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

[12+]
11.15 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» [16+]
15.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [12+]
17.45 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

[16+]
20.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» [16+]
21.45 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 

ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» [16+]

23.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» [16+]
01.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 

НА ЧЕМОДАНАХ» [12+]
03.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
00.45 «На его месте мог быть я» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Финансовые битвы Второй Ми-

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

мя. Вести-Марий Эл
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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 

(16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)
01.30 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)
03.55 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.50 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.55 Большой спорт
12.05, 03.50 Т/с «Погружение» (16+)
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.30 Т/с «Агент» (16+)
22.20 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы
01.25 «Эволюция» (16+)
02.55 «Полигон» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» [12+]
13.30 Т/с «Универ» [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 «Реальные пацаны» [16+]

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 «Легко ли быть молодым?» [16+]
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

[18+]
02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с «Без сле-

да 4» [16+]
06.15 Т/с «Женская лига» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)
06.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПА-

ПА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (0+)
21.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 

(12+)
03.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (12+)
04.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

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

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

Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Эдгар Дега» (12+)
12.15, 20.10 «Правила жизни» (16+)
12.45 Россия, любовь моя! (12+)
13.10 Д/ф «Амбициозный проект Сред-

невековья – Страсбургский со-
бор» (12+)

14.05, Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Его Превосходительство то-

варищ Бахрушин» (12+)
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни» (16+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена (0+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с Жизнь замечательных идей (16+)
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Потерянная могила Ирода» (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (16+)
23.20 «Банкет» (16+)
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (16+)
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 «6 кадров» [16+]
09.00, 09.30, 23.05 «Нереальная история» 

[16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» [16+]
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» [12+]
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» [16+]
00.30 «Большой вопрос» [16+]
01.05 М/ф «Побег из курятника» [0+]

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

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. 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 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. Одна 

судьба» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Русский Гамлет» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Убить генсека» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Повелитель дельфинов» (12+)
00.00 События
00.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20, 07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» [12+]
08.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» [12+]
10.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» [16+]
12.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 

[12+]
13.00 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» [12+]
14.30 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+]
16.40 Х/ф «ПЕРЦЫ» [16+]
18.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-

ОНОВ» [12+]
20.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» [16+]
22.30 Х/ф «МАМОЧКИ» [16+]
00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИН-

ТИМНЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ СО-
СЕДЯХ» [18+]

01.50 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» 
[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, 12.30, 04.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
12.45 Т/с «Золотая мина» (12+)
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Серийный любов-

ник» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пропавший без 

вести» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Несостоявшийся 

развод» (16+)
20.30 Т/с «След. И рыцарь на белом ко-

не» (16+)
21.15 Т/с «След. Незаконченная исто-

рия» (16+)
22.25 Т/с «След. Пуля» (16+)
23.10 Т/с «След. Формула любви» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
01.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Туристы» [16+]
05.30 Т/с «Вовочка» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

[16+]
09.00 «Документальный проект»: «Пла-

нета обезьяны» [16+]
10.00 «Документальный проект»: «Про-

делки смертных» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Зве-

здолет для фараона» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ 3» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 04.55 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.15, 18.30, 22.05 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 23.35, 01.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.20, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
14.20, 15.15 КВН (16+)
17.00 «Вне закона». «Слепая ярость» (16+)
17.30 «Вне закона». «Мы одной крови» (16+)
18.00 «Вне закона». «Грязные танцы» (16+)
00.30 Голые приколы (18+)
03.25 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» [16+]
11.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» [12+]
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие но-

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

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ-

КА» [16+]
01.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» [16+]
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» [16+]

ТВ-1000
06.00 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» [16+]
08.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 

[16+]
10.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

[12+]
12.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» [16+]
14.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

[16+]
16.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 

ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» [16+]

18.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
[16+]

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» [12+]

22.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» [12+]

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-
ВОЧКИ» [16+]

02.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» [16+]
04.05 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Андрей Нуруллин

Рядом с крыльцом 
играли маленькие 
дети
В Йошкар-Оле на улице Ан-
циферова с крыши магази-
на обрушилась глыба снега, 
а рядом с крыльцом играли 
маленькие дети.

15 января, примерно в 
21:20, я был в этом  мага-
зине на улице Анциферо-
ва. Когда я стоял на кассе, 
оплачивая товар, услы-
шал с улицы шум падения 
снежных глыб. Подтаяв-
ший снег скатился прямо 
на крыльцо магазина, где 
ходят люди. В это время ря-
дом с крыльцом играли ма-
ленькие дети, ждали, пока 
их мама совершала покуп-
ки в супермаркете. Хорошо, 
что все обошлось, на детей 
не попало и других людей 
в этот момент на крыльце 
не было. А случись это мо-
ментом раньше или позже, 
и под гору снега могли по-
пасть люди. От такой глы-
бы можно получить серьез-
ные травмы. 

Администрации ма-
газина стоило бы заду-
маться и вовремя убирать 
снег с крыши, пока не слу-
чилась беда. Дети, правда, 
обрадовались такому коли-
честву снега и стали играть, 
возить его. Но на самом де-
ле, это не шуточная ситу-

ация. Стало страшно, что 
в городе многие организа-
ции относятся халатно к 
уборке снега. Поэтому жи-
телям нашего города надо 
быть очень внимательны-
ми, проходя под козырька-
ми зданий.

Фото Андрея Нуруллина

Глыба снега обрушилась 
с крыши магазина

Народный корреспондент (6+)

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

Снег упал прямо на крыльцо

> Журналист
> Редактор выходного 

дня 

Я умею искать 
и рассказывать 

новости!

Внимание! 
В редакцию «Pro Город» 
требуются:

Если вы:
1) грамотный
2) знаете, что

такое «рерайт»
3) внимательный

Присылайте свое резю-
ме на pg12ru@mail.ru 

А мне 
нравится 

рассказывать 
новости в 

Интернете!
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Марианна Саулина

Как йошкаролинцы 
отметили православ-
ный праздник 
Верующие считают: святая кре-
щенская вода, в отличие от про-
стой, очищает не только тело, но и 
душу. Для йошкаролинцев местом 
массового купания стала прорубь 
возле стадиона «Динамо», на ули-
це Красноармейская слобода. 

16 января специалисты измери-
ли толщину льда, глубину до дна, 
расстояние от берега до купели и 
очистили дно. Спуститься к воде 
можно было по специально обору-
дованным сходням. 
С 20 часов 18 января до 20 ча-

сов 19 января 2015 года для обес-
печения безопасности у проруби 
посменно дежурили спасатели, 
полицейские и бригада скорой 
помощи.

Фото Павла Платова

«– Я тридцать лет в тюрьме прорабо-
тал, так что мне не страшно! Даже 
в 30-градусный мороз на Шапе оку-
нался. Я специально не обливаюсь, 
закаляюсь на рыбалке. Пока идешь 
к проруби, еще терпимо, а когда 
ногой ступил – мандраж, но после 
чувствую оздоравливающий эффект. 
Я еще некрещеный : родители ком-
мунистами были. Хочу в скором вре-
мени креститься с внуком вместе.» 

Борис Цапов, 72 года

Артистку Театра юного зрителя На-
дежду Пашкину можно встретить у 
проруби каждый год:
– Окунаюсь уже лет восемь. В первый раз страш-
новато было, но знаешь, что «надо». На самом деле, 

каждый раз, как первый. Когда оказы-
ваешься в воде, мысль одна только: бы-
стрей бы вылезти! Мне кажется, после 
этого меньше болеешь, ощущаешь ка-
кое-то очищение. 

Ольга Перепелкина отстояла боль-
шую очередь за водой в Вознесен-
ском соборе:
– Я к Крещению нарисовала дома крестики, еще 
вчера набрала себе полтора литра воды. А купать-
ся страшновато – морозы. Бог, конечно, охраняет, 
но и самому за здоровьем надо смотреть. Сегодня 
еще пару литров святой воды наберу, вот уже тре-
тью кружку подряд пью.

В проруби купаются даже некрещеные (0+)
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Все увидят ваш талант одеваться стильно! Присылайте 
фото на priz12@pg12.ru с пометкой: «Мода». 

Оксана Брик, мисс 
Марий Эл:
– Дубленка с рисунком и 
меховой отделкой отлично 
подходит для нынешней по-
годы. Головной убор подо-
бран под цвет верхней оде-
жды, но это не обязательно. 
Тут уместен будет и платок-
палантин пестрого или од-
нотонного цвета. Сумка зи-
мой должна быть устойчи-
вой к температурам. Чтобы 
она продержалась весь се-
зон, попробуйте замшевую 
или меховую. Героиня под-
бирала комплект в одной 
цветовой гамме, это обсто-
ятельство достойно внима-
ния и похвалы!

Фото Сергея Яшмолкина

Диана Куклина
Дубленка – Москва – 
30000 рублей
Брюки – ТЦ «Планета» – 
1500 рублей
Сапоги – ТЦ «21 век» – 
3000 рублей 
Кепи – ТЦ «21 век» – 
1000 рублей
Сумочка – ТЦ «Аякс» – 
1500 рублей
Итого: 37000 рублей 

Фото Павла Платова
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех» (16+)
01.35 Х/ф «ОМЕН 3» (18+)
03.40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Большой спорт
11.55, 14.20 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-

лон
16.05 «Основной элемент» (16+)
16.35 Т/с «Курьерский особой важно-

сти» (16+)
18.45 Т/с «Агент» (16+)
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы
01.45 Хоккей. КХЛ
03.50 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» [12+]
07.55 «Шоу Луни Тюнз» [12+]
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 

[12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

[16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

[16+]
02.50, 03.45 Т/с «Без следа 4» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
07.25, 09.10 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-

НА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
16.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
18.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
20.30, 23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
23.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)
01.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (0+)
04.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Укхаламба – Драконовы го-

ры. Там, где живут заклинатели 
дождей» (12+)

12.15 «Правила жизни» (16+)
12.45 «Письма из провинции» (12+)
13.10 Д/ф «Потерянная могила Ирода» 

(12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия» (12+)
16.05 Билет в Большой (12+)
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни» 

(16+)
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
18.50 Д/ф «Константин Циолковский» 

(12+)
19.15 Смехоностальгия (16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Любитель 

псовой охоты» (16+)
22.10 «Йога – путь самопознания» (16+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (16+)
23.20 «Серый волк энд Красная шапоч-

ка» (16+)
00.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 

(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров» [16+]
09.00, 09.30 «Нереальная история» [16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ.» [16+]
17.00 Т/с «Молодежка» [12+]
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
23.50 М/ф «Монстры против пришель-

цев» [12+]
02.10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» [16+]
03.35 «Животный смех» [0+]
04.05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД» [12+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Бык И шпиндель» (12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Сталинград. Противостояние» (16+)
02.20 Т/с «Дело темное» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рабы «Белого 

золота» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» [12+]
07.50 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» [16+]
09.30 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ» [16+]
11.00 Х/ф «ДОМ С БАШЕНКОЙ» [16+]
12.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» [12+]
14.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» [12+]
15.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» [12+]
16.40 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» [12+]
18.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА» [16+]
20.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» [16+]
22.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-

ОНОВ» [12+]
00.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» [12+]

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, 12.30, 16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
19.00 Т/с «След. Отступники» (16+)
19.45 Т/с «След. Ювелир» (16+)
20.35 Т/с «След. Игра на вылет»  (16+)
21.20 Т/с «След. Гном» (16+)
22.10 Т/с «След. Прет-а-порте» (16+)
22.55 Т/с «След. Старая гвардия» (16+)
23.40 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
00.30 Т/с «След. Мечта всей жизни» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Кукушкины сле-

зы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Одинокий ангел» 

(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Пропавший без 

вести» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Найди меня» 

(16+)
03.35 Т/с «Детективы. Потерянные дни» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Туристы» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» [16+]
09.00 «Документальный проект»: «Пи-

рамида. Воронка времени» [16+]
10.00 «Документальный проект»: «Девы 

Древней Руси» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» [18+]
01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ 2: РИФ» [16+]
03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.05 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.15, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
14.20, 15.15 КВН (16+)
17.00 «Вне закона». «Няня: смертельная 

профессия» (16+)
17.30 «Вне закона». «Прощай, детка!» 

(16+)
18.00 «Вне закона». «Месть лесоруба» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.45 Голые приколы (18+)
01.45 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» (18+)
03.35 С.У.П. (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30 Т/с «Следствие по телу» [16+]
11.30 Д/ф «Истина среди нас [12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира» [12+]
19.00, 00.45 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» [16+]
22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» [16+]
01.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

[16+]
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ-

КА» [16+]

ТВ-1000
06.00, 13.55 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]
08.10, 16.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» [16+]
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» [16+]
11.55 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» [12+]
18.00, 01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» [12+]
20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» [16+]
21.45 Х/ф «1+1» [16+]
23.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
04.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его, это 

артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Т/с «Вышел ежик из тумана...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)
00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
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. Вести-

Марий Эл
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

(12+)
15.40 Субботний вечер (12+)
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Гордиев узел» (12+)
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
02.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
08.55 «Наука на колесах» (12+)
09.25 «24 кадра» (16+)
09.55 Т/с «Временщик» (16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 Большой 

спорт
11.50, 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
12.55, 15.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
01.10 «Ехперименты» (16+)
02.40 «Мастера». Лесоруб (16+)
03.05 «Наше все». Панты (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
07.35 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 

[12+]
08.00, 08.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» [12+]
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта»(12+)
12.00 «Фэшн терапия» [16+]
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» [16+]
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» [12+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 

[16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
07.15, 09.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
14.00 Т/с «Смерш. Легенда для предате-

ля» (16+)
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
20.00, 23.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
00.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (12+)
12.45 Большая семья (12+)
13.40 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.10 Концерт (0+)
15.30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3» (12+)
16.50 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-

Прадеша» (12+)
17.40 «Романтика романса» (12+)
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени» (16+)
19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
22.30 Спектакль-посвящение театра 

им. А.С. Пушкина (16+)
00.50 Д/ф «Удивительный мир моллю-

сков» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
08.05, 09.00 M/c «Смешарики» [0+]
08.30 M/c «Том и Джерри» [0+]
09.05 «Барашек Шон» [0+]
09.30 Х/ф Т/с «Однажды [12+]
12.00 Т/с «Молодежка» [12+]
16.00 «6 кадров» [16+]
16.30, 17.45, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» [16+]
19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» [12+]
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+]
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» [16+]
02.15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД» [12+]

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
17.00 Звонок
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Холод» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)

ТВЦ
05.25 Д/ф «Самые милые собаки» (12+)
06.15 Абвгдейка (0+)
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА!» (6+)
10.20 «Дмитрий Маликов. О чем мечта-

ет пианист» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
16.55 Т/с «Развод и девичья фамилия» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «История под снос» (16+)
02.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» [16+]
08.20 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» [12+]
10.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» [16+]
11.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» [12+]
13.30 Х/ф «ДОМ С БАШЕНКОЙ» [16+]
15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» [16+]
16.40, 18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [12+]
20.20 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
21.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
23.20 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» 

[16+]
00.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

[12+]
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ» [16+]
04.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» [0+]

5 КАНАЛ
06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Пуля» (16+)
11.00 Т/с «След. Незаконченная исто-

рия» (16+)
11.40 Т/с «След. И рыцарь на белом ко-

не» (16+)
12.25 Т/с «След. День рождения фэс» 

(16+)
13.15 Т/с «След. Наследник импера-

трицы» (16+)
13.55 Т/с «След. Вторая жертва» (16+)
14.40 Т/с «След. Подруга невесты» 

(16+)
15.25 Т/с «След. Милый друг» (16+)
16.05 Т/с «След. Харинский треуголь-

ник» (16+)
16.55 Т/с «След. Мечта» (16+)
17.40 Т/с «След. Третий должен уме-

реть» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)
23.05, 00.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
04.40, 06.05 Т/с «Щит и меч» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Холостяки» [16+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости 24» [16+]
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» [16+]
19.00, 03.45 Концерт Михаила Задорно-

ва [16+]
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» [16+]
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» [18+]
02.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.55 «Тайна третьей планеты» (0+)
08.45, 15.00 Т/с «Солдаты-13» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
16.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
19.05 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
23.00 Герои интернета (16+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.45 Голые приколы (18+)
01.45 С.У.П. (16+)
05.35 Анекдоты (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфильмы смф 

[0+]
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» [0+]
12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» [12+]
14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» [12+]
16.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» [16+]
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» [12+]
21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС» [16+]
23.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» [16+]
01.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» [16+]
03.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

[16+]

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» [12+]
07.30 Х/ф «РЕЗНЯ» [16+]
08.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ» [16+]
10.40 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» [16+]
12.10 Жизнь прекрасна
13.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

[12+]
15.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» [12+]
18.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
20.00 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 

[12+]
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» [16+]
00.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
02.25 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» [16+]
04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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СБЕРЕЖЕНИЯ ПАНИКУ НЕ ЛЮБЯТ
Сегодняшняя экономическая ситуация озадачила, пожалуй, каж-
дого россиянина, особенно тех, кто имеет на руках какие-либо 
сбережения. Эксперты советуют не паниковать и внимательно 
проанализировать свои финансы. Если вы уже держите где-то 
свои сбережения и не чувствуете проблем, то не нужно в спешке 
забирать все свои накопления и нести их «под матрас». Деньги лю-
бят движение и должны работать - от этого зависит экономика: и 
государственная, и ваша личная. Большинство из нас инвестирует 
свои сбережения для будущего поколения. Для каждого родителя 
важно дать ребенку все самое лучшее, особенно образование, а 
ведь хорошее высшее образование сегодня стоит порядка 40-50 
тыс. в год. И здесь панические манипуляции со своими кровны-
ми сбережениями имеют риск обратного эффекта. Будьте обсто-
ятельны - не принимайте скоропалительных решений в попытке 
не остаться у разбитого корыта. Думая о дне сегодняшнем, не за-
бывайте и о том, что от вас зависит будущее ваших детей. Конечно, 
если условия, на которых вы сейчас инвестируете свои накопления, 
например банковских, кажутся вам недостаточно выгодными, то 
можно рассмотреть аналогичные компании, которые предлагают 
более высокий процентный доход. Главное не переборщить, не 
нужно вестись на заоблачные 10-15% в месяц (120-180% годовых) - 
это крайне сомнительные обещания компаний, которые в послед-
нее время активно закрываются. Эксперты советуют брать в рас-
чет адекватный годовой процент по доходности (до 40% годовых), 
который будет значительно покрывать уровень инфляции, а он на 
сегодняшний день составляет 8-9%.
Если вы хотите не потерять, а преумножить свои накопления – 
воспользуйтесь вексельной сберегательной программой 

«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбережений и преумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит от суммы векселя и 
срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем боль-
ший доход вы получаете. Программа чутко реагирует на инфля-
цию – процентная ставка по векселю всегда опережает ее уровень. 
Все сбережения наших клиентов надежно застрахованы!* 
Компании, входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления и сбережения финансами. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к платежу, вы можете са-
мостоятельно выбирать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя**. Основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Панфилова, 39 Г, офис 801, телефон: 
8 (8362) 307-763, 8-967-757-77-63   или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),  а также  на сайте 
www.sberfi n.ru.

*       ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
**     при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю

КАК ГАДАЛИ 
ЙОШКАРОЛИНЦЫ В СВЯТКИ?(12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»(12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал...» (12+)

16.50 «Достояние республики: Игорь 
Матвиенко»(12+)

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
02.35 «Прима из клана сопрано» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20, 14.20 Местное время. Вести-Ма-

рий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается» (16+)
16.15 Т/с «Красотки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка» (16+)
09.10 «Язь против еды» (16+)
09.40 Т/с «Временщик» (16+)
11.20, 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
13.30 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт
17.00 «Гвардия. Мы были простыми 

смертными» (16+)
17.50, 19.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
01.25 «На пределе» (16+)
01.50 «Основной элемент». Кожа (16+)
02.20 «Основной элемент». Восстано-

вить тело (16+)
02.50 «Неспокойной ночи». Гонконг 

(16+)
03.45 «Человек мира». Выборг (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» [16+]
07.35, 08.00, 08.30 M/c «Губка Боб Ква-

дратные штаны» [12+]
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» [16+]
15.00, 22.00 «Stand up» [16+]
16.00, 21.00 «Однажды в России» [16+]
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

[16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ» [18+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
07.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)
09.00 Служу России! (12+)
09.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
12.25, 13.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
01.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 

(12+)
12.10 «Легенды мирового кино» (12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.05 Гении и злодеи (12+)
13.30 Д/ф «Удивительный мир моллю-

сков» (12+)
14.25 «Пешком...» (12+)
14.50 «Что делать?» (12+)
15.40 Концерт Габриэлы Монтеро (0+)
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 Д/ф «Святитель» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели» (12+)
19.25 «Война на всех одна» (16+)
19.40 Х/ф «РАДУГА» (16+)
21.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер 

в Доме актера (16+)
22.20 Опера Рихарда Вагнера «Лоэнг-

рин» (16+)
01.55 «Искатели» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы [0+]
08.05, 09.00 M/c «Смешарики» [0+]
08.30 M/c «Том и Джерри» [0+]
09.05 «Барашек Шон» [0+]
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [0+]
12.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров» [16+]
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+]
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» [16+]
23.35 Х/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕ-

ТЫ» [0+]
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» [16+]

НТВ
06.00, 00.25 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Т/с «Бык и шпиндель» (12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
02.25 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)

ТВЦ
05.25 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17.15 Т/с «Такси для ангела» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 

[16+]
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» [12+]
10.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» [16+]
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» [12+]
13.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИ-

НО» [12+]
14.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» [16+]
16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

[16+]
19.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ» [16+]
20.20 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» [12+]
21.50 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» [12+]
23.50 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
01.40 Х/ф «ПЕРЦЫ» [16+]

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
14.25, 15.20 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.25 Т/с «Слепой» (16+)
03.05, 04.35 Т/с «Щит и меч» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова 

[16+]
06.00 Т/с «Гаишники» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» [16+]

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.55 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2»» (12+)
14.45 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.40 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
20.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (0+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Герои интернета (16+)
00.30 Голые приколы (18+)
01.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2» (12+)
05.55 Анекдоты (16+)

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

[12+]
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» [0+]
11.15, 03.00 Х/ф «РОЙ» [16+]
14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» В 

ролях: Джордж Клуни, Марк Уол-
берг, Дайан Лэйн и др. Волны Ат-
лантики вздымаются на 100-фу-
товую высоту. Завывающий ве-
тер невиданной силы. Хэллоу-
ин 1991 года. Стихия наступает 
на трех фронтах, и один из них 
– ураган «Грейс» – поднимает 
сильнейший в истории человече-
ства шторм [12+]

16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» [12+]
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС» [16+]
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» [16+]

ТВ-1000
06.00, 13.00 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-

СТИ» [12+]
08.40, 02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» [16+]
10.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» [16+]
15.35 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» [12+]
17.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
20.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» В 

ролях: Джонни Депп, Майкл Ри-
споли, Аарон Экхарт и др. 1960-
й год. Талантливый журналист 
Пол Кэмп, которого достала лжи-
вая глянцевая жизнь Нью-Йорка, 
бросает работу в престижном из-
дании и уезжает в Пуэрто-Рико, 
где ром льется рекой, где деше-
во все : машины, яхты, девушки, 
здесь саму жизнь продают за ко-
пейки… [16+]

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-

ВОЧКИ» [16+]
23.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
04.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



Надежда 
Петрова
телефон
304-315

О своем отдыхе рас-
сказала йошкаролин-
ка Ирина Смирнова

Йошкаролинка Ирина Смирнова 
с мужем Петром провели свой от-
пуск во Вьетнаме в городе Вунгтау. 
Семейная пара путешествовала са-
мостоятельно, не пользуясь услуга-
ми туроператоров.

1Где побывать?
Запомнилась поездка в город 

Далад, который находится в горах. 
Природа этого города похожа на 
Марий Эл: там кругом озера и со-
сны. В Даладе мы посетили кофей-
ную плантацию. Кофе там изготав-
ливают интересным способом: сна-
чала животные съедают растения, 

их продукты жизнедеятельности 
обжаривают, и получается самый 
дорогой сорт кофе. Еще  побывали 
на острове развлечений Ничанг. 
Туда мы добирались по канатной 
дороге на высоте 60 метров.

2Что попробовать? 
Всем, кто собирается посетить 

Вьетнам, советую попробовать на-
циональный суп «фо» из мяса, 
креветок и лапши. Можно пола-
комиться стейком из мяса страуса, 
шашлыком из крокодила. 

3Что больше всего 
запомнилось?
На меня произвела впечатле-

ние статуя Иисуса Христа в Вунг-
тау. Побывали на любимом месте 
паломников, где стоит статуя Де-
вы Марии, а от нее идут ступеньки 
вверх на гору, по пути расположены 
скульптуры, изображающие путь 
Иисуса перед распятием.

Фото из архива Ирины Смирновой
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За бугром (0+)За бугром (0+)

Во Вьетнаме мы побывали 
у статуи Иисуса Христа

1Берег Южноки-
тайского моря
2Канатная доро-
га на остров Ничанг
3Ирина Смирнова у ста-
туи Иисуса Христа »

1 2

3

КУДА ПОЕХАТЬ?
28.02 Болгары. 6–8.02 Санаксары. 20–23.02 Серпухов – Оптина Пустынь «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. Раннее бронирование. Рассрочка «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

Раннее бронирование. Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет. Визы. «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

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

«Теперь меня катай»

Победитель Эльдар Марков. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Концерт группы «Trigger» (16+)
31 января, 19.00, Клуб «Инсайд», Петрова, 19 

Фото предоставлены организаторами мероприятий,

а также с сайтов http://teatrkukolmariel.ru, 

http://rusdramtheatre.ru, http://fumus.ru.

25 января, 11.00, 13.00
«Три поросенка», старая 
сказка на новый лад (6+)
Республиканский театр кукол.
Тел.: 45-25-22

25 января, 11.00
«Веселый Роджер», пи-
ратский боевик (6+)
Академический русский театр 
драмы им. Г.Константинова.

22 января — 22 февраля
«Гуслярша» (0+)
Выставка к 100-летию со 
дня рождения Анны Си-
душкиной. Первой из жен-
щин-мари получила высшее 
музыкальное образование и 
звание Заслуженного деятеля 
искусств Марийской АССР. 
На выставке будут представ-
лены фотографии, докумен-
ты и предметы, связанные с 
ее жизнью и творчеством.

28 января, 14.00
«Вишневый сад», комедия (12+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи.
Тел.: 45-51-89

«Эрвий», т. 56-57-59
22–28 января:
«Приключения Паддингто-
на» (0+) 10.10, 10.30, 10.40, 
11.30, 12.30, 14.20, 16.10, 
16.30, 18.00, 19.50, 21.30
«Голые перцы» (16+) 
01.00, 23.10
«Женщина в черном 
2: Ангел смерти» (16+) 
19.40, 23.20, 23.50
«Ёлки 1914» (6+) 14.10

«Октябрь»
22–28 января:
«Игрок» (18+) 09.20, 
11.40, 13.50, 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30, 0.30

Про кино

Про театр

Про события

«Бердмэн» (16+)
(драма, комедия)
В центре сюжета бывший 
актер, некогда сыгравший 
роль достаточно популяр-
ного супергероя Бердмэ-
на, и теперь, переступая 
через свое эго, он решает 
принять участие в новой 
бродвейской постановке с 
целью вернуть себе былую 
славу, блеск и величие. По-
лучится ли у него, и к чему 
приведет подобный рывок? 
Вернет ли он самого себя? 
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»

Афиша

«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
(триллер, криминал)
Джеймс пытается изменить 
жизнь – встречается с кра-
сивой девушкой, устроился 
работать автомехаником. Его 
брат Френки, отсидевший 
десять лет в тюрьме, выхо-
дит на свободу и пытается 
наладить отношения. Френ-
ки предлагает «провернуть 
дельце». Он клянется, что 
это в последний раз.
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»
т. 56-57-59

«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
(комедия, семейный)
Познакомьтесь, это медведь 
по имени Паддингтон из 
дремучего Перу. Он приехал 
в Лондон, чтобы обрести 
семью и стать настоящим 
английским джентльменом. 
На пути к цели его ожидают 
невероятные приключения.
Смотрите в кинотеатре
«Эрвий» 
Телефон 42-40-40
Волкова, 208 
Подробности на 
www.arena-n.ru

, 19 
иятий,

riel.ru, 

mus.ru.

 Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
27 января, 14.00 «Ком-
ната невесты», драмати-
ческая комедия (16+),
29 января, 09.30 «Жила-бы-
ла сыроежка», сказка (6+),
30 января «Корнывож пе-
ледыш» («Придорожный 
цветок»), драма (16+)

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

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ириша Актуганова: «Как по-
дарки кончились?»

и
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Александр 
Ивахненко
помощник прокурора 
Йошкар-Олы (6+)

?Будут ли наказаны 
турагенты, которые 

предоставляют доку-
менты для поездки 
поздно?

– Туроператоры и тура-
генты обязаны выдавать 
туристам документы, не-
обходимые для загранпо-
ездки, не позднее, чем за 
сутки до отправления в пу-
тешествие. Раньше имели 
место случаи выдачи их за 
несколько часов до отправ-
ления. Перечень докумен-
тов, которые должны быть 
предоставлены туристу: 
оригинал договора, билет 
до пункта назначения и 
обратно, либо по маршру-
ту, предусмотренному в 
договоре. Турагенты, не со-
блюдающие правила, мо-
гут быть оштрафованы до 
30 тысяч рублей, юриди-
ческие лица, индивидуаль-
ные предприниматели – до 
20 тысяч рублей.

Фото из архива Александра Ивахненко

?Безопасны ли сан-
ки-ватрушки для 

детей?
– В отличие от обычных 
санок они могут разви-
вать большую скорость и 
закручиваться вокруг оси 
во время спуска, являясь 
почти неуправляемыми. 
Не следует перегружать 
ватрушку, опасно садить-
ся на нее вдвоем. Нельзя 
прикреплять их друг к 
другу: санки могут пере-
вернуться. Кататься ре-
комендуется на горках 
с уклоном не больше 20 
градусов, без поросли 
деревьев на них. Внизу 
должно быть достаточ-
но места для торможе-
ния. Прежде чем начать 
спуск, осмотрите трассу 
на наличие ям, бугров, 
торчащих кустов, камней. 
Последние могут серьез-
но повредить ватрушку, 
проколов или разрезав ее.

Фото из  архива  Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
зам.начальника ГУ 
МЧС по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru



т.: 523-000, 51-87-60

380 р/м 
с монтажом

www.astra.marimedia.ru
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Про интерьер

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Про стройку
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Про недвижимость



Полиция Йошкар-Олы устроила «погоню» за сбежав-
шей лошадью.
– В пятницу, 16 января, днем, когда я проезжал пере-
кресток Ленинского проспекта и улицы Петрова, уви-
дел впереди медленно движущийся полицейский УАЗ 
с включенными проблесковыми маячками, рядом с 

ним медленно ехали машины и никто не обгонял его, – 
рассказывает читатель Александр Долгоруков. – Уже 
около «Гурмана» я увидел, что по дороге скачет лошадь 
в сторону Центрального моста, однако на кольце она 
повернула в сторону конюшен, которые находятся не-
подалеку. Полицейская машина все ехала за ней.

Фото Александра Долгорукова

В Йошкар-Оле полиция «гонялась» за лошадью (0+)
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Знакомьтесь с  полными  версиями статей; фото, 
видео, комментарии оставляйте на

www.pg12.ru

В Медведевском 
зоопарке проснулся 
медведь

В Медведевском 
зоопарке «Чудо-остров» 
из-за аномально теплой 
погоды проснулся 
медведь. Синоптики 
Марий Эл говорят 
о том, что сейчас 
необычно теплая погода, 
на 10–15 градусов 
выше нормы. Многие 
из жителей города 
замечают непривычные 
для зимы явления.

На 
Входоиерусалимскую 
церковь установили 
купол

16 января на 
Входоиерусалимскую 
церковь водрузили 
купол и крест. На 
церемонию прибыли 
архиепископ Йошкар-
Олинский и Марийский 
Иоанн и исполняющий 
обязанности Главы 
Марий Эл Леонид 
Маркелов. Прихожане 
пели молитвы.

Новости на pg12.ru (16+)
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Марина Евгеньевна потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003,  2005, 2007 и 2010 
годах  по решению Российской 
профессиональной медицинской 
ассоциации специалистов тради-
ционной и народной медицины 
(РАНМ) была признана Лучшим 
целителем России.

– Марина Евгеньевна, можно ли рас-
статься с алкоголем?
– Я занимаюсь избавлением от алкоголь-
ной зависимости более 20 лет. Знаю, что 
помочь можно каждому. Главное, чтобы 
человек захотел избавиться от зависимо-
сти.  Многие приходят ко мне не сами. Их 
приводят родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, кто-то боит-
ся потерять семью; что уволят с работы, на-
конец, что здоровье не выдержит. Я пред-
лагаю избавление от алкогольной зависи-
мости от 3 месяцев до 5 лет. Все пациенты, 
кто избавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в течение 

всего периода через 1,3, 6 месяцев и далее 
через один год. Конечно, абсолютно ано-
нимно. Но чтобы пациент не забывал, когда 
он прошел сеанс, мы выдаем ему справку. 

– В чем заключается ваш метод?
– Я пользуюсь методом транса. Это про-
межуточное состояние между гипнозом и 
обычным состоянием человека. Каждый из 
нас проходит его,  когда ложится спать. Вы 
постепенно впадаете в глубокий сон - это и 
есть транс. Главное, что в это время вы от-
дыхаете, набираетесь новых сил. 
– Нужна ли специальная подготовка 
перед сеансом?

– Специальной выдержки, предваритель-
ной подготовки не требуется, главное – это 
ваше желание.

– Как чувствует себя человек, начав но-
вую жизнь без зависимости?
– Прекрасно. Восстанавливается нервная 
система, улучшается общее состояние, 
омолаживается организм.

– Что Вы можете сказать тем, кто еще 
злоупотребляет алкоголем?
– Дурные привычки приобретаются бы-
стро, но теперь есть возможность изба-
виться от них. 

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель 

Международной категории. Профессор народной медицины.

Диагностировали узловой зоб. Что это значит?
Лера Демидова

О методах лечения 
рассказали специ-
алисты клиники 
«Врачебная пра-
ктика Джаннис»

Врач-эндокринолог Светлана 
Белоног и врач-хирург-он-
колог Диляра Сибгатуллина: 
«Узловой зоб – собирательное 
понятие, включающее такие 
образования щитовидной же-
лезы, как коллоидный узел, 
аденома, эндемический зоб, 
опухоль и другие. Точный ди-
агноз ставится после тонкои-
гольной биопсии».

Как проявляют себя узлы 
в щитовидной железе?

– Большие узлы (более 3 
сантиметов в диаметре) вид-
ны на шее. Такой узел может 
затруднять глотание, вызы-
вать ощущение инородного 
тела в горле или осиплость 
голоса. Маленькие узлы, как 
правило, никак себя не про-
являют и обнаруживаются 

только при ультразвуковом 
исследовании.

Чем опасен узловой зоб?
– Узлы в щитовидной же-

лезе могут озлокачествлять-
ся, сдавливать окружающие 
ткани, деформировать шею. 
Некоторые узлы вырабаты-

вают избыточное количество 
гормона щитовидной железы, 
вызывая тиреотоксикоз.

У мужа на УЗИ выявлен 
узел в щитовидной желе-
зе диаметром 1 сантиметр. 
Нужна ли операция?

– Нужно обратиться к эндо-
кринологу и дообследовать-
ся: выполнить биопсию узла, 
определить уровень гормонов 
щитовидной железы, оценить 
динамику роста узла. Показа-
ния к оперативному лечению 
четко оговорены (быстрый 

рост узла, подозрение на зло-
качественную опухоль, при-
знаки сдавления соседних ор-
ганов, множественные узлы). 
Зачастую узел можно вести 
путем назначения препаратов 
тироксина или йода.

У меня узел диаметром 
1,5 сантиметра, и он мед-
ленно растет. Предлагают 
операцию. Есть ли другой 
способ лечения?

– Сейчас применяется такой 
метод лечения, как чрескож-
ная лазерная гипертермия. 
Она выгодно отличается от 
традиционного хирургиче-
ского лечения тем, что вме-
шательство проводится через 
точечные проколы кожи, по 
которым в узел вводится све-
товод. Лазер избирательно 

воздействует на узловое обра-
зование, не повреждая здоро-
вую ткань. Процедура выпол-
няется без госпитализации 
под местной анестезией. Она 
занимает 30-40 минут, после 
чего пациент уходит домой. �

Фото предоставлено клиникой
«Врачебная практика Джаннис»

При проведении лазерной гипертермии 
трудоспособность пациента не нарушается

Важно!
Лазерная гипертермия 

– наиболее эффектив-
ный метод в лечении уз-
лового зоба

Контакты

г. Казань, Тельмана, 23 
Тел.: (843)230-47-30, 
230-46-30, 
+7-987-296-14-48, 
Пн-Сб 9.00-20.00
e-mail: djannis@mail.ru,
www.djannis.ru
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Лариса Михайлова

Доверяйте свое 
зрение только 
специалистам
Простите, а в каком магази-
не вы приобретаете очки? 
Кто последний на прием 
к продавцу? Согласитесь, 
нелепые вопросы, но это 
только с первого взгляда. 
Нам не кажется это стран-
ным, когда нам предлагают 
купить солнцезащитные 
очки, очки для коррекции 
зрения в салонах запча-
стей или отделе бижуте-
рии, контактные линзы в 
супермаркетах.

Мы забываем, что лю-
бые очки, контактные лин-
зы напрямую оказывают 
воздействие на важный ор-
ган – зрение. Подбор очков 
требует наличия глубоких 
знаний в области физики, 
биологии, медицины, спе-
циальных навыков.
Существует определен-

ный критерий грамотного 
подбора очков - алгоритм 

оптометрического приема. 
Он включает в себя обяза-
тельное последовательное 
выполнение тестов, кото-
рые профессионал пра-
вильно трактует и на этом 
основании делает выводы 
о состоянии здоровья глаз 
и выписывает те или иные 
очки.

Такими знаниями 
обладают оптометристы, 
специалисты по коррек-
ции зрения. Недаром за 
рубежом специальность 
оптометриста выделена от-
дельно и находится в 
равном стату-
се с врача-
ми-офталь-
молог ами , 
окулистами. 
Как случи-

лось так, что 
мы доверили 
зрение шарла-
танам? Почему 
мы, йошкаролин-
цы, не спрашиваем 
сертификаты на про-
дукцию и лицензию у 
людей, подбирающих и 

продающих нам очки, кон-
тактные линзы? А все пото-
му, что мошенники могут 
надеть светлые халаты, по-
весить красивую вывеску и 
громко заявить с телевизи-
онных экранов о масштаб-
ности деятельности. Они 
даже могут назвать свою 
точку продаж оптикой.

Не рискуйте своим 
зрением! Доверяйте зрение 
только специалистам! Они 
владеют не только сред-

ствами компьютерной ди-
агностики зрения, прове-
ряют состояние роговицы, 
хрусталика, сосудов, при 
необходимости измеряет 
внутриглазное давление. А 
заметив тревожные сим-
птомы, например, помут-
нение хрусталика или рого-
вицы, посоветуют пациенту 
обследоваться дальше – у 
врача-офтальмолога опти-
ки или пройти лечение там 
же. �

Фото предоставлено рекламодателем

Не позволяйте втирать себе очки!
Советы для покупки очков и подборе 
контактных линз

1. Убедитесь, что имеете дело с качественной оптикой, 
которая имеет лицензию на оказание медицинских 
услуг. При этом лицензия должна быть в каждом салоне, 
если это сеть.
2. Убедитесь, что оптометрист, подбирающий вам очки, 
имеет медицинское образование. 
3. Не покупайте мягкие контактные линзы без осмотра у 
врача, зная лишь диоптрии своих очков.

д
дится в 

и 
ла-
ему 
олин-
иваем
на про-
ензию у 
рающих и 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не рискуйте

Выбирать очки или контактные 
линзы должен профессионал
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ Бычок (будка)  3,5 т. 

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

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

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

Недорого. ................................................................279-439
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. .........сот. 51-18-17
Газели 4 м, открытая,закрытая.

Переезды.Казань,Чеб-ры .......................................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
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ 300 руб.в час,

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

ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. 
ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.........................................502-000

АВТОДИСПЕТЧЕР  .......................................................246-206
ГАЗЕЛИ.  ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 

ПО РМЭ И РФ. ОПЫТ .............................................77-00-30
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. 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  + а/м.Разнорабочие.От 200 р./
час.Вывоз мусора ............................................

705-795

Любые ГАЗЕЛЬ.  ГРУЗЧИКИ от 250р.
Вывоз мусора. .........................................................71-64-91

ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ 
+ ГАЗЕЛИ. ................................................................43-45-90

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

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

Услуги грузчиков без в/п. Недор. Опыт  ................51-08-61

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

коллективные выезды, развозы, TV. .....................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ........391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. 

Малый груз 500кг ......................................................518-412
ФОРД НОВЫЙ, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ 89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз. леса 

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

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Expert». Все виды работ. 

20% скидка. ............................................................62-63-63
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, р-т подвески,промывка инжектора.

Ш/монтаж ...................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАРАЩ-Е НОГТЕЙ,  ШЕЛЛАК. ХУД.РОСПИСЬ. МАНИКЮР, 

ПЕДИКЮР. ВЫЕЗД НА ДОМ ....................................960-515
Наращ. ногтей  и ресниц. Шеллак+ маникюр 400 руб.

Центр. ........................................................................208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-х комн. квартиру. ............50-73-73
1,2-х комн.квартиру, гостинку, коммуналку. ...........54-26-80
Квартиру, дом, земельный участок. .........................47-67-67
Квартиру, комнату  ...................................................27-07-30

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, 

ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .....................8-906-334-57-43
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ............900-009

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Изгот.корпусной и мягкой мебели,перетяж.рем. мяг. ме

бели..........................................................................77-03-04

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ..........................54-54-14

Сборка к/мебели. Рем. замена фасадов,столешниц. 
Недор. ......................................................................32-37-40

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
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. 

Гар. ...........................................................................63-80-42
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. 

Док-ты, гарант. ........................................................29-03-72
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.

Муж на час. ..............................................................32-63-85
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. 

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

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

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

Домаш. дет.сад,пр-т Ленина 8 кв 143 от 1,5-6 лет,возм.
круглосут. ................................................................36-00-73

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
Домашний детский сад. Центр.Оплата по факту. ....355-209
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. ..8-937-939-30-

08
Репетитор по математике  .......................................43-21-98

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнату в общеж.ул.Орая, 51 3/6 эт, 18 кв.м. 
770 т.р ...............................................................89278760423

Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 
800 т.р.Торг. .............................................................29-33-33

Офис в Доме Быта «Смена» 22 кв.м. 
собственник. .....................................................89877020868

ПРОЧИЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

КамаАЗ-самосвал, вывоз снега,мусора,песок,
щебень и тд. ............................................................26-26-15

Песок,мусор. ЗИЛ. .......................................................991-007
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 52-02-33, 

8-906-137-02-33

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые,горбыль. Доставка! ............24-62-55
Новый диван и новый смеситель на кухню. ............41-05-08

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ....706-777

БИЗНЕС
Салон красоты.Центр 280 т.р Торг. ........................ 96-34-64

ЖИВОТНЫЕ
Щенки бассет-хаунда ждут своих любящих 

пап и мам ..........................................................89276833741
Щенки колли.  .....................................61-00-13, 89877029003

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
310-312

Работаем по будням
с 9.00 до 18.00

прием объявлений на сайте 
pg12.ru/t/priem

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Человек на протяже-
нии всей жизни получает 
мелкие, и не очень, трав-
мы - ушибы, синяки. На 
первый взгляд кажется 
- это сущая ерунда, за-
живет само. И мало кто 
знает, что без должного 
лечения обыкновенный 
синяк может обернуться 
огромными проблемами 
со здоровьем.

Мой собеседник — Эду-
ард Семенович Вакунин, 
врач-травматолог с 26-лет-
ним стажем, имеет вторую 
специализацию «физиоте-
рапия», а также участвует 
в медико-социальной эк-
спертизе, которую прохо-
дят люди, оформляющие 
инвалидность (раньше на-
зывалась ВТЭК).

Эдуард Семенович, из-
вестны ли Вам случаи, 
когда не особенно значи-
тельная, на первый взгляд, 
травма имела тяжелые 
последствия? 

К сожалению, да. Приве-
ду два самых ярких случая, 
которые мы только недавно 
обсуждали с коллегами. 

Случай первый. Мужчи-
на дверцей автомобиля  
травмировал голень, обра-
зовался синяк - гематома 
практически черного цвета. 
Обратился в больницу по-
тому, что нужен был боль-
ничный, т.к. больно было и 
ходить, и  водить машину.  
Больничный ему выдали, 
сделали рентген - кости це-
лы, выписали мазь для рас-
сасывания гематомы. Через 
месяц гематома полностью 
исчезла, но кожа на этом 
месте изменила цвет и под 
ней осталось уплотнение. 
Мужчина не стал фиксиро-
вать на этом внимание, все 
равно под брюками не вид-
но, и только спустя 5 лет вто-
рично обратился в больни-
цу по поводу этой травмы.

Диагноз — опухоль 
на месте уплотнения 
Лимфоангиосаркома. 

Справка: Лимфоанги-
осаркома — злокачест-
венная опухоль, может 
развиваться вследствие 
обширного и затяжного от-
ека тканей. Длительно не 
проходящие синяки и гема-
томы могут стать причиной 
лимфоангиосаркомы.

Он перенес операцию, 
множество курсов химио-
терапии, повезло - выжил. 
Я с ним познакомился уже 
на стадии оформления 
инвалидности.

Второй случай. Ребенок, 
5 лет, упал с лесенки на иг-
ровой площадке, «прочер-
тив» всем телом – получил 
ссадину  в половину сво-
его маленького тельца и 
большие  кровоподтеки во 
весь правый бок и бедро. В 
больнице сделали рентген, 
переломов не обнаружили, 
помазали иодом, провери-
ли наличие прививок и от-
пустили домой.  Травму ни-
чем не лечили, все зажило 
само собой,  через несколь-
ко недель сошли послед-
ние корочки. А примерно 
через полгода мальчик стал 
прихрамывать, на боли не 
жаловался. Когда хромота 
стала очень заметной, ро-
дители обратились к врачу. 
Диагноз вызвал шок даже у 
врача – болезнь Пертеса.

Справка: Болезнь Пертеса 
- заболевание тазобедрен-
ного сустава, заключаю-
щееся в нарушении крово-
снабжения головки бедрен-
ной кости, что приводит к 
ее некрозу. 

Ребенок выздоровел, но 
путь к здоровью для него 
и его родителей был очень 
труден. Мальчик провел два 
года в специальном санато-
рии, закованным  в так назы-
ваемые «гипсовые штаны».

Самое главное, что оба 
случая не привели бы к та-
ким последствиям, если бы 
вовремя были проведены 
самые элементарные про-
цедуры. И таких случаев я 
еще могу Вам рассказать 
десяток.

То, что Вы рассказали - 
поразительно. Неужели 
всего этого можно было 
избежать?

Да. Синяк - это травма, 
лопнувшие капилляры, 
подкожное кровоизлияние, 
отечность. Ткани в этой об-
ласти начинают буквально 
задыхаться от недостатка 
кислорода и обилия про-
дуктов распада. Нужны 
процедуры, направленные 
на скорейшее рассасыва-
ние отека и восстановление 
нормального кровоснабже-
ния, питания и очищения 
пострадавших тканей. 

Какие нужны процедуры?
Самый оптимальный 

вариант - местное физи-
олечение. Физиотерапия 
вся основана на усилении 
кровообращения и вос-

становлении нарушенного 
баланса. В обоих случаях 
полный курс магнитотера-
пиии на место травмы (15-18 
дней по одной процедуре 
в день), начиная с третьего, 
четвертого дня после полу-
чения травмы, обеспечил 
бы полное и быстрое расса-
сывание гематом и отеков, 
без каких либо остаточных 
явлений.

Эдуард Семенович, что 
Вы можете пожелать нашим 
читателям?

Я желаю всем очень вни-
мательно относиться к уши-
бам, синякам и гематомам, 
особенно если они имеют 
интенсивный, красно-си-
ний, темно-синий или чер-
ный цвет, обширны по пло-
щади. Такие ушибы нужда-
ются в лечении, а именно в 
безотложном физиовоздей-
ствии на эту зону. Найдите 
возможность получить курс 
процедур. Небрежность 
может обернуться тяжелым 
осложнением.

Беседовала 
Юлия Белинская

Спешите! Заводские цены!!! 
Скидки по дисконтам.

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 26 по 31 января г. Йошкар-Ола

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 
Алмаг-01 можно применять 
• для восстановления по-
сле травм и переломов,
• при остеохондрозе
• артрите • артрозе • невралгии
• гипертонии • бронхите, гастрите
• варикозной болезни 
и др. заболеваниях. 

Показания к применению:
• Восстановление после травм,
операций, переломов
• Лимфедема • Артриты • Остеопороз
• Псориаз • Бронхиа • Остеохондроз;
•  Хроническая венозная недо-
статочность и ее осложнения;
• Хронический тромбофлебит;
• Все виды артроза;
льная астма;
• Межпозвонко-
вые грыжи;
• Гипертониче-
ская болезнь;
• Ишемический 
инсульт и его
последствия, ИБС и мн. др.мн. др.

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

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

ЧЕМ ОПАСНЫ УШИБЫ И СИНЯКИ!

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
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АЛМАГ-01 – 
технология
здоровья, 
проверенная 
на практике.
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Про авто

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .52-70-26
Автомойщики  ............................................................20-15-15
Автомойщики з/п от 20000 руб .................... 8-917-700-888-0
Администратор  .............................................8-987-710-74-10
АДМИНИСТРАТОР (помощник руководителя) 

Без о/р, рассмотрим без образования,
з/п от 20т.р.+премии. ..........................366109,89877027771

Администратор без опыта работы. . ......................76-82-36
Администратор без опыта, диспетчер в офис. ......43-43-58
Адмистратор.  ............................................................98-19-39
В кинотеатр требуются 

повар, бармен. ............................45-72-07, 8-960-099-73-44
В крупный Медиахолдинг требуется менеджер по 

продажам. Оформление по ТК РФ. 
з/п от 10т.р.+%. ....................44-97-07 kadr_PK87@mail.ru

В салон красоты 
помощника по хозяйству(по совмест.) ..................65-84-11

Водитель категории ВС,В  ...........................8-987-704-26-93
Водитель на Газель, з/п 23000 руб.  ...........8-917-707-89-38
Водитель на маршрут №18  .........................8-927-877-31-15
Высокооплачиваемая работа в Казани (подработка),

со свободным графиком, 
жилье предоставляется. .............8-960-054-54-99 (массаж)

Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.
Жилье.............................................................8-903-061-92-21

Грузчик  1000 руб/день. .................................8-917-707-89-38
Грузчик с ежедневной оплатой 

1000 руб/день ..............................................8-917-718-29-11
Дворник в автосалон  на Строителей, 98 ................30-64-55
Зав.склад с уборкой помещения в бутик. 

От 15000 р. ..............................................................46-05-44
Истопники,разнорабочие.  ..........................8-937-111-88-88
Компания приглашает на работу агентов по 

распространению дисконтных карт. ..................................
Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Курьеры на доставку 1000 руб/день  .........8-917-707-89-38
Курьеры 1200 руб/день ..................................8-917-718-29-11
Машинист экскаватора HYUNDAI, грейдера. .89177005134, 

89177027844
На подработку в офис. 3-4 часа. 10 т.р./мес.  ........52-63-37
Оператор ПК и оператор на телефон. ......................91-05-77
Оператор на телефон 800 руб/день ..............8-917-707-89-38
Отделочники 30000 руб ................................8-987-704-26-93
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
Парикмахер, Центр. ...................................................65-84-11
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. .33-21-10
Помощник руководителя  ............................8-987-723-31-96
Помощник руководителя.  ...........................8-987-725-34-26
Продавец-консультант, з/п 18000 ................8-917-716-32-70
Разнорабочие 1200 руб/день ........................8-917-707-89-38
Разнорабочие от 1200 руб/день ...................8-917-718-29-11

Распространитель листовок 
з/п 800 руб/день. .........................................8-917-716-32-70

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 агентст. ..............................................................39-20-88
Тракторист на уборку снега. Сомбатхей. ................36-16-11
Уборщик в автосалон  на Строителей, 98 ..............30-64-55
Уборщик офиса в п.Медведево. .............................50-55-22
Упаковщик печатной продукции, 

з/п 17000 руб ..............................................8-917-716-32-70
Фасовщица на 3-4 часа от 800 руб/день ....8-917-716-32-70
Фуганщики на д/о производство. .....................89278703957

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.участки, офисные, производств., складские 
помещения, дешево. Без комиссий, прямая аренда от 
собственника ................................................ 89278751200

Помещ. универ. 1эт.,отд.вход,
1 линия,все комуник. .................................8-905-182-17-47

Помещ. 700 кв.м можно раздел., 
2 этаж,все коммун. 2 входа ....................8-905-182-17-47

Производственные площади. 
От 100руб./кв.м. .........................................8-937-111-88-88

Торговые площади от200руб./кв.м.
ТЦ «Мега Мебель» ..........................................89371118888

Холодные склады  30 кв.м. .........92-50-92, 8-905-182-17-47

СДАЮ
Квартиры час, ночь, сутки.  .............................89027380650

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

Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ...........502424
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн.,на длит. срок ............96-60-96

ПОСУТОЧНО
СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 

ЕСТЬ ЕВРО...............................................................54-66-88

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

1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й. ..................78-06-20
1,2,3-х 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 однокомнатную квартиру  в центре.

Час, Сутки........................................................89877121992

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Поряд. семья врачей. 1, 2 -х 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-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ..........96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .75-50-49
Квартиру, гостинку  .................................................27-07-30
Квартиру, комнату.  .....................................8-987-713-66-84
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

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

Рассм. все варианты ..............................................39-80-95
Семейная пара снимет 1,2-х комн.кв, 

без посредников .....................................................54-26-80
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 квартир. Штукатурка,шпаклевка,обои. .....31-77-17
«Ремонт квартир. Опыт  ..........................................95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ..........................................................33-75-40
Все виды отделочных работ.  ................................96-88-65
Все виды отделочных работ.  ....................8-937-935-52-70
Все виды отделочных работ. Опыт. Качество. .....61-51-51
Все по отделке: сантех.,электр.,плитка, ГКЛ и тд. .28-28-34
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.

Качество. .........................................................89278714347
Выравн. стен,потолков 

Шпакл.,покраска,обои. ....................67-23-19 89877006424
Выравнивание стен, потолков, 

шпаклевка, покраска, обои. ..................................76-48-30
Мастер на все руки 

Работы по дому и в офисных помещениях. .........47-05-04
Мелкий ремонт помещений. 

Перегородки.Наливные полы. ...............................50-76-38
Отопление, плитка,сантехника, счетчики. ............99-20-06

Плитка. Качественно.  .................................8-903-326-11-85
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет ..433-275, 523-

000
Ремонт квартир и помещений. Все виды работ....32-27-86
Ремонт квартир  под ключ.Все виды.......................27-27-30
Ремонт квартир, офисов под ключ.

Бригада.Опыт .............................................8-927-878-82-14
Ремонт квартир, домов, коттеджей 

и других помещений. .............................................61-19-79
Ремонт квартир, коттеджей под ключ. ....................32-77-59
Ремонт квартир.  ..........................................8-917-708-12-20
Ремонт квартир. Качество.  ........8-961-375-24-53, 98-08-53
Ремонт квартир.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои ..39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ ............................71-75-05

Ремонт санузлов, выравнивание стен.
Недорого......................................................8-917-708-28-50

Ремонт.Любые виды работ. Сайт: the-imperia.ru ...38-08-71
Туалет,  ванная под ключ. .........................................33-70-40
Туалет,ванная «Под ключ».  ...................................33-02-07
Универсальный мастер: 

плотник, сантехник, электрик .........................89177044442
Штукатурка  шпатлевка, обои ..................................61-19-79
Штукатурка, покраска, обои. Шпаклевка. .8-987-725-31-77
Штукатурка, обои,шпатлевка,окраска ........8-937-110-38-16
Штукатурка,шпаклевка, обои,покраска .....8-917-702-75-13

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..........................33-53-14
Установка межкомнатных дверей  ........................50-76-38

САНТЕХНИКА
Установка вод/счетчиков,

счетчики есть в  наличии. ......................................32-89-26

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
Водоканал Строй установит водосчетчики (пломбировка) 

монтаж водопровода, канализации и отопления. 
Гарантия 1 год. ..........................................................324140

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,
сварка. ....................................................................99-19-74

Восстановление эмали ванн  акрилом за 3 часа. .32-64-54
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 сантех. работы. Опыт .........................................94-27-46
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. 

Сантехсервис .........................................................34-42-07
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Про грузоперевозки

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, 
канализации. Гарантия. Обслуживание. 
Выезд в районы. .......................................................514-515

Отопление, водопровод,канализация.Опыт ...........66-76-91
САНТЕХМАСТЕР: В/СЧЕТ.,ОТОПЛЕНИЕ,В/ПРОВОД 

И ДР. Э/СВАРКА ....................................................70-70-96
Сантехника, водопровод, отопление.  ..................54-79-84
Сантехника,плитка, отопление,сварка металла. .....505-173
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. 

Гарантия 1 год ........................................................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. ..............33-08-01  89278735944
Любые сварочные работы.  ........8-937-115-67-08, 77-55-23

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. 

Опыт. Качество. .....................................................39-43-64
Опытные электрики, мастера своего дела. ..........................

Сайт: the-imperia.ru    38-08-71
Профессиональный электрик, 

ремонт электрощитов. ...........................................39-11-80
Электромонтажные работы. Качественно. ...........39-20-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ....................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР  ...........................................................27-26-36
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ..32-79-

24
Ремонт  бытовых швейных машин. ............................542-545

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
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, 

блоках. Любая глубина. Любой диаметр  32-600 мм. 
Быстро. Аккуратно. .................................................365-999

Бригада выполнит любые строительные работы: строит 
дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.
Кроем крыши.Недорого,пенсионерам скидка 25% .........
54-72-54 Алексей

Вентиляция.  .................................................8-961-377-52-91
Скважины РМЭ  .......................................................62-83-15
Сложу печи,камины,барбекю. ......................89877051543, 

89278786703
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

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

Нужен детский праздник? Дешево. Звони! ...........917-910
Свадьбы, юбилеи,Новый год. Тамада Юлия. .......94-85-07
Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Весело, не дорого. 77-43-

12
ТАМАДА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ...........246-333

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

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

восстанавливаю энергию. .......................................261248

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка».  Мытье окон, уборка квартир,

после строительства. ............................................33-29-45

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.

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

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

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ ...............91-08- 18

Антивирус на год. 
Установка.........................718-000

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учёта.

Сдача годовой,кварт.отчётности.  ..........89177046498

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

Нечем платить кредиты? Выход есть!  ................662-663

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  

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

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

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

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

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

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

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

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

ДТП, УТС, права, лишение родит. прав. ..........32-04-59

ДТП - споры, взыск.страховых возмещений 
(конс.бесплатно) .....................................................................54-72-72

ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ................................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

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

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

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -помощь в 
ОСАГО
-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

ПРОЧИЕ
Ключи  д/фон.,50 руб. ..................б.Чавайна 19-153(д/фон). До 22 ч.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив 

изделий из ткани, кожи и меха ............................................41-47-63
Сухая чистка и реставрация подушек и перин.Акция! 

Изготовление одеяла из одной подушки.
Мира, 48. .....................................................................8-917-719-14-69

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование любых жилых 

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

РАЗНОЕ
ПРИГЛАШАЕМ

Приглашаем на тренинг «Успешное трудоустройство» 
Сделайте шаг вперёд навстречу успешной карьере. 
Подробности на job-12.jimdo.com Предварительная 
регистрация по телефону ................................89276808400

РАЗНОЕ
При фотографировании на биометрический 

паспорт,лазером на лоб ставится невидимый  штрих-код...



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

Наталия Гав-
рилова читает 
«Pro Город» в 
Бангкоке в пар-
ке «Мини Сиам»

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.




