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Неопытная автоледи
лишила жизни
двух женщин

Девушка со стажем 
вождения 2 месяца
 ехала в гололед 
на летней резине (16+) стр. 2-3

Где купить товары 
для красоты и 
здоровья всей 
семьи? (12+) стр. 30

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 14

«Pro Город» раздает 
призы усатым и 
бородатым (12+)

 www.pg12.ru

Социальные 
маршруты 
раздают 
незаконно? � стр. 7

дает 
и 

Акция: каталог 
«Под ключ» 
дарит ремонт 
(12+) стр. 25 Фото УГИБДД МВД по Марий Эл и из социальных сетей



Татьяна Сидорова

Виновница аварии 
получила води-
тельские права 
за два месяца 
до трагедии

10 октября в полдень на 
трассе в Сернурском рай-
оне произошла трагедия: 

20-летняя девушка-води-
тель на иномарке Volkswagen Passat 
выехала на «встречку» и стол-
кнулась с «Калиной»:  две пасса-
жирки скончались, три человека  
пострадали.

Как  сообщают сотрудни-
ки ГИБДД, водитель иномарки 
получила водительские права 
всего за два месяца  до проис-
шествия. Ехала  она на летней 
резине, не выбрав безопас-
ную скорость на обледенелой до-
роге. В результате столкновения 
пассажирка «Калины» скончалась 
на месте ДТП, четверо пострадав-
ших доставили в больницу. На сле-
дующий день стало известно, что в 

больнице после операции умерла 
и пассажирка иномарки, 21-лет-
няя Ксения. 

– Наташа везла свою подругу 
Ксению в гости в Параньгу, – рас-
сказывает знакомая подружек 
Светлана Григорьева. – Сейчас 
Наталья в шоке, все время плачет, 
перед  родителями подруги изви-
няется, но они не держат зла, ведь 
дочь им уже не вернуть. Наташе 
удалось отделаться переломом 
ключицы, но как ей теперь спра-
виться с тем, что творится в душе? 
А девочки лучшими подругами бы-
ли, жили вместе, учились.
По словам знакомых погибшей, 

ее мама была против, чтобы дочь 

уезжала в гости, очень просила 
приехать домой на выходные.

Родственники погибшей 
Эльвиры Халитовой, 39-летней 
пассажирки «Калины», рассказа-
ли, что в момент столкновения за 
рулем был брат Эльвиры Руслан, а 

на заднем сиденье ехала ее мама. 
Она перенесла операцию на желуд-
ке. У Руслана переломаны ребра и 
позвоночник. 

Фото пресс-службы УГИБДД МВД по РМЭ, 

и из социальной сети    
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

0 +3
Суббота 

24 октября

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

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Андрей Кочашков за фото 
и новость о найденном котенке – 
300 рублей
 
Дмитрий Григорьев за новость 
о ДТП с «Ладой» – 100 рублей, 
Сергей за фото – 300 рублей 

Оксана Михайлова за фото 
и новость о ДТП на Кокшайском 
тракте – 250 рублей 

Антон Кожевников за новость 
и видео с нарушением ПДД – 
300 рублей, Анна Михайлова за 
фото и новость о тушенке – 200 
рублей

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

Преступление

В Марий Эл осужден 
мужчина, ударивший 
2-летнего сына (12+)
Пьяный мужчина залез в квар-
тиру, где жили его бывшая же-
на и дети. Сына он ударил ли-
цом о решетку балкона и при-
грозил убить. Суд назначил 
ему 6 лет лишения свободы,  
сообщают в СУ СКР по РМЭ.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Горномарийском районе 
в пожаре погиб мужчина (16+)
– 10 октября в деревне Пернян-
гаши произошел пожар. В тече-
ние дня супруги распивали ал-
коголь, а после – заснули. По-
зже женщину разбудил запах 
дыма. Она выбралась, но мужа 
спасти не смогла, – рассказали 
в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Республике Марий Эл.

Фотоновость (0+)

Очевидец Константин Дубовиков успел 
сфотографировать новый троллейбус, 
который только привезли в парк.
– Утром я встал в 6:45. Посмотрев в 
окно, заметил новый желтенький трол-
лейбус, который стоял на тягаче, – рас-

сказал Константин. – Хорошо, что у нас 
появился новый транспорт, будет при-
ятнее ездить.

Фото Константина Дубовикова

Привезли троллейбус

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Происшествие

Были установлены 3 нарушения ненадлежащего ис-
полнения своих должностных обязанностей началь-
ником отделения почтовой связи деревне Ирнур. Бы-
ло вынесено наказание в виде штрафа 500 рублей, в 
совокупности штрафы составили 1,5 тысячи рублей.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на www.pg12.ru

В Марий Эл оштрафовали 
почту (6+)

Татьян
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кнула
жирк

22 о

айоне

ППППрПрПрПрПрПроисшествие

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию или

натяжные потолки

Скидка 35%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ! О замене резины
Многие водители не торо-
пятся менять летнюю резину, 
потому что им жалко портить 
шипованную. Они не задумы-
ваются, что цена резины – ни-
что по сравнению с челове-
ческим здоровьем и жизнью, 

– прокомментировали специ-
алисты автосервиса. 

Страшное ДТП: на обледенелой 

От удара машину выбросило на обочину

№41 (113)  |  17 октября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-602 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

 Подробнее на
www.pg12.ru/t/pg29



Юрист Денис Делянов: 

Водитель должен вести транспорт-
ное средство со скоростью, не 
превышающей установленного 
ограничения. При этом он должен 
учитывать дорожные и метеоро-
логические условия, видимость на 
дороге в направлении движения. 
Если возникает какая-либо опа-
сность для движения, то водитель 
обязан предпринять все возмож-
ные меры, чтобы снизить скорость. 
При необходимости остановить 
свое транспортное средство. В слу-
чае если вина девушки будет дока-
зана в суде, ей сулит администра-
тивное наказание в виде штрафа 
либо лишение права управления 
автомобилем. При этом причинен-
ный  вред пострадавшим можно 
будет взыскать в 
гражданском по-
рядке. В любом 
случае решение 
будет принимать 
суд, учитывая все 
обс тоятельс тва 
п р о и з о ш е д -
шего.

взыскать в 
анском по-

В любом 
решение 

принимать 
итывая все 
ятельс тва 
з о ш е д -

дороге погибли две пассажирки (16+)

Герасимов Николай, 21 год, 
студент:

— Я считаю, что нет. Даже сказал 
бы, что много плохих инструкторов.

Ксения Григорьева, 21 год
Работала в поликлинике. У Ксе-
нии был молодой человек, с ко-
торым планировалась свадьба.

Эльвира Халитова, 39 лет
У женщины был диагноз 
«детский церебральный 
паралич». 

Унженин Евгений, 42 года, 
безработный:

— Нормально, кажется, жена не-
давно выучилась, хорошо водит.

Биография 

Натальи

• Родилась 3 но-

ября 1994 года

• Училась в Йош-

кар-Оле в меди-

цинском коллед-

же на сестрин-

ском отделении

• Работала 

массажистом

Хорошо ли обучают в автошколах?

Схема аварииСхСхемема авааррииии

«Калина» (Параньга)

«Пассат» (Йошкар-Ола)

ББББББББББ
ННННННННН

••••
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Никогда не поздно!
Заслуженный тренер по плаванию Татьяна Коса-
рева предлагает взрослым научиться держаться 
на воде, улучшить навыки плавания, а также новую 
программу «Аква Фьюжн» в сочетании с тренажер-
ным залом и получить советы по правильному под-
ходу к своему здоровью. Приходите и занимайтесь 
на здоровье! Тел. 75-25-03. �

Фото из архива «Pro Город»

В компании «Соффитто12» есть выгодные предло-
жения. Услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. 
Рассрочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в 
ванну и туалет в подарок!* Адрес: ул. Палантая, 63-в, 
2 этаж, офис 205. Телефоны: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Мустафин Р.Р.

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
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В книжном магазине 
на улице Комсомольской 
работают продавцы, от 
болтовни которых болит 
голова, если задерживать-
ся там чуть подольше. 

На участке улицы Зои 
Космодемьянской от Кар-
ла Либкнехта до улицы 
Швецовой горит 1 фонарь, 
а дорога разбита, как по-
сле бомбежки. Раньше хо-
тя бы к выборам делали! 

На всей набережной ни 
одной урны, ни одной 
скамейки! Позорище! 

Когда уже, наконец-то, 
наведут порядок с распи-
санием автобусов, осо-

бенно в сторону Ильин-
ки? Полное безобразие!

Скоро зима, народ опять 
будет ходить на полусогну-
тых ногах по нечищенным 
тротуарам, опасаясь поло-
мать руки и ноги! Зимой не 
убирают даже тот снег, ко-
торый скидывают с крыш. 

Когда заасфальтиру-
ют ямы на тротуаре на 
Первомайской меж-
ду домами 144 и 150? 

Люди, не верьте СМС 
о выигрыше автомобиля 
и сайту, где просят по-
полнить свой баланс на 
сумму 1 процент от сто-
имости выигрыша. Это 

мошенники! Сам попался 
и перевел 5 100 рублей.

В магазине на улице 
Пролетарской, у респу-
бликанской больни-
цы, грубый кассир!

В день проверки «Реви-
зорро» несколько кафе за-
крылись. Это говорит о том, 
что им есть что скрывать!

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Что делать, если на 
мою машину из-за не-

погоды упало дерево?

– Если ваш автомо-
биль повредило упав-
шее дерево, то тем, у 
кого оформлена стра-
ховка по ОСАГО, необ-
ходимо вызвать участ-
кового и оформить этот 
случай. В случае если у 
вас нет страховки, нуж-
но искать собственни-
ка территории, на кото-
рой росло дерево, и уже 
в гражданском порядке 
решать данный вопрос, 
– прокомментировал ин-
спектор по пропаганде 
ГИБДД МВД по Йошкар-
Оле Семен Николаев.

Фото из архива «Pro Город»

Если на ваш автомобиль упало дерево, 
вызывайте участкового

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина 
ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя (6+)
В поселке Медведево хозяе-
ва выбросили 6 щенков. Две 
ночи они никуда не убегали. 
Проходящая мимо пенси-
онерка, увидев брошенных 
щенков, расплакалась и ре-
шила отдать их в приют, за-
платив 5 тысяч рублей из 
своей пенсии. Дай вам Бог 
доброго здоровья! 

Ирина Лежнина

?Дома постоянно сквозит 
из окна. У кого лучше 

заказать новые окна?

– Отвечает Алексей 
Солдатов, директор компа-
нии «Окно в Париж»: 
– Температура на улице 
опускается ниже нуля. Из 
старых деревянных окон 
начинает дуть. Лучший 
выход – замена «деревя-
шек» на пластиковые окна 
из качественного профиля. 
Наши окна хорошо сохра-
няют тепло и надежно за-
щищают от шума и сквоз-
няков. А также мы даем 
возможность нашим кли-
ентам заказать окна в рас-
срочку без первого взноса. 
Позвольте себе жить ком-
фортно! Звоните нам по 
телефону 715-711 и радуйте 
себя новыми окнами! �

Дарья Логинова
волонтер, дарит игрушки детям из детдома

Мысли 
на ходу

(0+)

#О помощи. Волонтером я стала из-за любви к детям. 
В детстве мечтала стать учительницей младших классов, 
но потом поняла, что это слишком большой труд. Сейчас 
я стараюсь помогать бездомным или больным деткам и 
всем тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

#О детях. Помню, когда первый раз приехала к деткам 
в интернат, то подумала: «Господи, какие же они теплые 
и приветливые!». Ребятишки очень радостные, они счаст-
ливы, когда к ним приезжают, тут же обнимают и предла-
гают поиграть. Правда, однажды был случай, когда ребе-
нок выбежал из дома-интерната и сел к нам в машину со 
словами: «Заберите меня». Я, конечно, объяснила, что мы 
еще приедем и увидимся с ним.

#О будущем. Сейчас я еще учусь на юриста. В будущем 
что-то менять особо не хочу, работать планирую по спе-
циальности, да и помогать людям я не перестану. Даже 
когда у меня появится своя семья, я буду очень стараться 
уделять время благотворительности.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива героини

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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ОКНАОКНАОКНА  0%
РАССРОЧКА

«ПЛАНЕТА ОКОН И ДВЕРЕЙ»

*Действительно до 31.12.15г

*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»
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Успейте купить Askona 
по оптовым ценам!
Юлия Ласточкина

Найдете матрас 
Expert дешевле 
в Йошкар-Оле? 
Салон «Будуар» 
вернет 100 про-
центов разницы!*

Новостью о выгодной покуп-
ке поделилась Ирина: «По-
купаю матрасы только в «Бу-
дуаре»! Нравится все: скид-
ки, сервис, доставка... Сейчас 
приобрела матрас Expert 
Effect. Мне предложили оце-
нить его в выставочном зале. 
Я прилегла на него и поня-
ла, что не уйду без покупки! 
Я сэкономила 7 000 рублей 
и взяла ортопедические по-
душки для всей семьи. Сове-

тую поспешить с покупкой, 
пока акция продолжается!».
Ирина рассказывает о 

спецпредложении оптово-
розничного салона «Буду-
ар»: «До конца ноября ли-
нейка Askona Expert из 12 ма-
трасов продается по оптовым 
ценам! В коллекции модели 
разного уровня жесткости 
для взрослых и детей. Успей-
те приобрести подходящий 
именно вам матрас со скид-
кой до 62 процентов!»* �

Фото Павла Платова
* Организатор ИП Ушаков А.А. Акция до 

30.11.2015 г. Подробности по т. 902-402.

Матрас мечты Ирина купила в оптово-розничном отделе «Аскона»

Салон «Будуар»

Оптово-розничный 
отдел «Аскона»
ул. Баумана, 11-б
Тел.: 902-402, 933-654

Какие проблемы 
поможет решить 
Expert от Askona?

• Остеохондроз
• Межпозвоночная грыжа
• Боли в спине
•  Болезни опорно-дви-
гательного аппарата
• Дискомфорт и затекание 
тканей во время сна
• Храп

Кроме того, вы получаете ма-
трас серии Askona Expert по 
оптовой цене и честную га-
рантию до 25 лет на покупку.

й, 
.

а-

В Марий Эл в два 
раза снизилась 
смертность от ДТП (16+)

Максим Решетов

Отдел статистики 
подвел итоги

За восемь месяцев 2015 го-
да в Марий Эл умерли 6428 
человек — на 250 человек 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Об этом 
сообщает Маристат.

— С января по август 2015 
года в Марий Эл рожда-
емость превысила смер-
тность, — сообщают в Ма-
ристате. — Однако смертей 
стало больше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. Их ос-
новные причины: болезни 
системы кровообращения, 
новообразования и не-

счастные случаи, а также 
отравления и травмы. 
Кстати, по результатам 

подсчета специалистов, 
можно сделать вывод, что 
по сравнению с 2014 годом 
снизилась смертность от 
травм, полученных в ре-
зультате ДТП.

Инфографика Максима Решетова

*По данным Маристата

Распределение умерших по отдельным причинам смерти*

От внешних 

причин – 792

Всего

умерших

6428 

От болезней крово-

обращения – 2469
От болезней органов 

дыхания – 382

От болезней органов 

пищеварения – 365

От инфекционных 

и паразитарных 

болезней – 41

В результате 

убийств – 42 

От новообразо-

ваний – 870 Среди которых:

В результате от-

равления алко-

голем – 118

В результате са-

моубийств – 118

В ДТП – 53
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?У меня долг по креди-
ту более 500 тысяч ру-

блей, но сейчас нет воз-
можности выплачивать 
кредит. Мне не хотелось 
бы, чтобы меня считали 
злостным неплательщи-
ком. Могу я решить эту 
проблему через суд или с 
помощью адвоката?

– Да, можете. С 1 октября 
2015 года физическое ли-
цо с долгами более 500 ты-
сяч рублей может подать 
заявление в суд о банкрот-
стве, если он не в состоя-
нии выплачивать свои дол-
ги (кредиты, займы, ЖКХ). 
Адвокат Руслан Иванов по-
может правильно подойти 
к процедуре банкротства, 
проконсультирует по всем 
вопросам и подготовит доку-
менты. �

Фото из архива Руслана Иванова

Руслан 
Иванов
адвокат КА РМЭ
 «Ваш адвокат»

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

В Йошкар-Оле на 
Воскресенском 
проспекте в аварии 
пострадал годовалый 
ребенок (видео)

25-летний водитель 
ВАЗ-2114 проехал 
на красный свет и 
врезался в «Ладу-
Приору». Пассажиры 
«четырнадцатой» 
получили травмы.

Йошкар-олинскую 
тушенку продают в 
Шпицбергене (видео)

В выпуске программы 
«Орел и решка» на 
телеканале «Пятница» 
ее обнаружили на 
норвежском острове. 
Продукт можно купить 
в любом продуктовом 
магазине на русской 
станции за 135 рублей.

Новости на pg12.ru (16+)

Максим Решетов

Водитель достал 
животное лишь 
после поездки
13 октября йошкаролинец 
Андрей Кочашков, припарко-
вав свой автомобиль, сначала 
услышал странные звуки под 
капотом, а заглянув, обнару-
жил там маленького котенка.

– Когда услышал писк, не 
мог понять, откуда звук, – 
рассказывает Андрей Кочаш-
ков. – Начал прислушивать-
ся, искать, а открыв капот, 
был просто в шоке. В мотор-
ном отсеке сидел котенок. Я 
аккуратно достал его,  к сча-
стью, никаких ран у зверька 
не было. На следующий день 
я свозил его в ветклинику на 
осмотр, а потом забрал домой. 

– Хорошо, что котенок си-
дел справа от двигателя, ведь 
слева его могли затянуть 
ремни и шестеренки, – ком-
ментирует специалист авто-
сервиса Михаил Дорожный, 
– а если бы стал играть с про-
водами, запросто убило бы 
током.

Фото  Андрея Кочашкова

Котенок притаился 
под капотом машины

 Комментируйте на
www.pg12.ru

!  Народная новость (6+)

После осмотра ве-
теринаром водитель 
забрал котенка
Молодой человек 
обнаружил животное 
в моторном отсеке

Юлия Ласточкина

Транспортные 
компании ждут 
поддержки 
контролирующих 
органов

С 2014 года обязанность осу-
ществлять пассажирские 
перевозки в пределах горо-
да и Медведевского района 
полностью легла на плечи 
коммерческих компаний. 
Для этого Министерство 

транспорта, промышленно-
сти и дорожного хозяйства 
заранее объявляет конкурс-
ный отбор.
Перевозчик, получивший 

право обслуживать мар-
шрут, пользуется дотаци-
ями от государства, чтобы 
компенсировать часть своих 
расходов.

В этом году Объединение 
перевозчиков Республики 
Марий Эл осталось недо-
вольным после конкурсного 
распределения маршрутов.

– Мы заметили, что Мин-
транс отдает рейсы новым 
компаниям, – комменти-
рует представитель ООО 
«Первая Транспортная Ком-
пания». – Проверенным 
временем перевозчикам не 
просто пробиться на рынок. 
Складывается впечатле-
ние, что хорошие маршруты 
раздают «своим да нашим». 
Может быть, комиссия по-
лучает откаты?
Так, в августе этого года 

все объявленные лоты уш-
ли в пользу нового игрока. 
Остальные участники отбо-
ра посчитали это решение 
необоснованным и подали 
жалобу в УФАС. Антимоно-
польная служба действи-

тельно выявила нарушения 
в процессе отбора и отмени-
ла итоги конкурса.
В следующем месяце со-

стоялся очередной отбор и 
снова на странных условиях. 
О его начале было объявле-
но 11 сентября, а 29 числа 
уже был подписан договор 
на осуществление рейсов.
Интересно, что данный 

маршурт – весьма лакомый 
кусок для любого перевоз-
чика. На обслуживание дан-
ного направления – Йош-
кар-Ола – деревня Кугенер-
ка Медведевского района на 
3 месяца Минтранс выделя-
ет 1,5 миллиона рублей.

Для сравнения другой 
лот – обслуживание 30 мар-
шрутов на 8 месяцев – был 
оценен в 13 миллионов ру-
блей. В этом случае сум-
ма, приходящаяся на каж-

дый рейс, будет намного 
меньшей.

– Контролирующим орга-
нам стоит плотнее занять-
ся транспортным вопросом, 
– считают перевозчики. На 
существующих условиях 
осуществлять социальные 
перевозки – дело непростое. 
И даже те компании, кото-
рые готовы ответственно 
взяться за данное дело, тес-
нят новички, разбирающие 
хорошие маршруты. 
К слову, в 2013 году рас-

пределение рейсов также 
проводилось с нарушени-
ями. Тогда прокуратура 
обязала должностное лицо, 
проводившее отбор, выпла-
тить штраф за некорректно 
проведенный отбор. 
Сейчас, как и 2 года на-

зад, конкурсы продолжают 
организовывать с большим 
количеством недочетов. Ну-

жен усиленный контроль за 
проведением конкурса.

 
В марте этого года в Об-
щественной палате созывал-
ся круглый стол, на котором 
было решено, что прокура-
тура, Минтранс и Объедине-
ние перевозчиков будут уде-
лять пристальное внимание 
непростой транспортной 
ситуации. Конечно, пробле-
му всегда лучше предупре-
дить, чем исправлять тя-
желые последствия. 
Впереди новый 

конкурсный от-
бор перевозчи-
ков. Учитывая 
п р о ш л ы е 
о ш и б к и , 
с т о и т 
в з я т ь  
э т у 

процедуру под осо-
бый контроль, что-
бы избежать 
транспортного 
коллапса. �

Фото из архива 
«Pro Город»

Отбор перевозчиков проведен не по правилам?

б. Чавайна, 36, оф. 306, 
т. 8-927-888-00-77
www.advokaton.com
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В Йошкар-Оле пропал 11-летний мальчик (12+)
В Йошкар-Оле пропал одиннадцати-
летний воспитанник социального при-
юта для детей «Теплый дом» Виталий 
Сальников. 
14 октября около 15 часов мальчик 
ушел из школы, не предупредив никого, 
и в настоящее время его местонахожде-

ние неизвестно. Как отметили в пресс-
службе МВД по Республике Марий Эл, 
подросток ушел, не надев даже верхней 
одежды. 
Приметы мальчика: рост около 150 сан-
тиметров, худощавого телосложения, 
волосы светло-русые, на лице веснушки. 

Полиция просит всех, кто владеет какой-
либо информацией о том, где сейчас мо-
жет находиться 11-летний воспитанник 
приюта, сообщать по телефону 02, с мо-
бильного 020. Больше новостей на www.
pg12.ru

Фото пресс-службы МВД по  Марий Эл.

(0+)

#Утро
Утро йошкаролинцев обычно 
начинается  с селфи, домашних 
любимцев, завтрака и 
необычных снимков города. 
Самые интересные  и смешные 
фотографии горожане 
выставляют в Instagram. 

1. svetusikova, 2. nastenka_spb, 
3. tmamaeva, 
4. anntilopa, 5. julek40

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

1

2

4

3

5

Товары недели!

1001 р*.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*Д
о 

3
1

 о
к

тя
б

р
я.

ко
ли

че
ст

в
о 

п
о 

а
кц

и
и 

о
гр

а
н

и
че

н
о

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

все ароматы по
Новая 
коллекция 

карандаш для глаз 
всем учителям 

в подарок!

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

Авточехлы 
из экокожиожии

от 3700
 р.

Шторыы
- органза
- вуаль
- тюль
- кисея

ТЦ «Марийка» 
ул. Васильева, 1
«Шторы Вуаля», т. 96-78-18

ШТОРЫ Вуаля

от 60
 р/п.м.

Тю
ль

Межкомнатныедвери
Установка 

*При покупке двери ПВХ до 31 октября

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

ые

8

500
 р*.

при покупке двери

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

*При предъявлении 
объявления.

Радиаторы 
отопления
биметал-
лические 

615
 р.

RIFAR

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»
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16-летняя йошкаролинка 
зарезала свою мать (16+)

– Мать стала ругать ее, ссора переросла в драку. 
Девушка взяла нож и нанесла ей 4 удара в грудь, 
плечо и руку, – рассказали в пресс-службе След-
ственного комитета Российской Федерации по Ре-
спублике Марий Эл. – Женщина погибла на месте.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на www.pg12.ru

Читатель Сергей Подоплелов стал свидетелем ава-
рии в поселке Медведеве. 
– Примерно около 10:00 я вышел из дома и увидел 
аварию. На месте уже работали сотрудники ДПС. 
Никто в аварии не пострадал, – сказал Сергей.

Фото Сергея Подоплелова. Больше новостей на www.pg12.ru

ДТП в Марий Эл: Hyundai 
врезался в КамАЗ (12+)

Светлана Чащина

Спешите! Попасть к 
китайским специали-
стам на лечение снова 
можно будет только 
следующей осенью

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традици-
онная китайская медицина не мо-
жет справиться с прогрессирую-
щей болезнью. Более двух тысяч 
лет древние методы успешно при-
меняются в лечении и профилак-
тике многих заболеваний.
Методы лечения и диагности-

ки в китайской медицине отлича-
ются от привычных нам. Диагноз 
пациенту ставится при помощи 
четырех основных методов: ос-
мотр, обоняние, определение за-
болевания по пульсу и беседа с 
пациентом. Ключевыми спосо-
бами лечения болезни являются 

иглотерапия, китайский массаж 
и лекарственные средства, име-
ющие натуральные природные 
компоненты. 
Курс лечения обычно длится 

10–11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

Лицензия № ЛО-12-01-000364 от 10.12.2012 г.

Китайские врачи принимают на лечение пациентов

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б, т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.rubelayaorhideya.marimedia.ru

Лечение заболеваний:

– заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, апоплексия, ради-
кулит, грыжа межпозвоночных ди-
сков, остеохондроз, воспаление 
седалищного нерва;

– заболевания органов пищева-
рения: кишечная непроходимость, 
запор, язвы, гастроэнтерит, вос-
паление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

– заболевания дыхательной 
системы (астмы, бронхиты), 
гайморит;

– бесплодие, менструальные боли, 
нарушения цикла, климакс, вну-
триутробное кровотечение;

– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит 
и гепатит;

– псориаз, экзема, аллергия;
– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего 
веса путем вживления кетгутовой 
нити – инновационная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость 
и табакокурение;

– хроническая усталость;
– онкология;
– лифтинг лица.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» для лечения 
межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, поражение в костях, суставах, мышцах, 
улучшает циркуляцию крови и лимфы, снимает декомпрессию, за-
щемление нерва и предотвращает развитие заболевания путем рас-
сечения спаек, разрушения солевых отложений в полости сустава.

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение
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Полина Иванова

Мужчина-инва-
лид более 5 лет 
обитает на улице
12 октября бездомного ин-
валида Алексея Кузьминых, 
который живет под балко-
нами домов в Сомбатхее, 
полицейские увезли в боль-
ницу, а оттуда в дом ночного 
пребывания. Но из-за силь-

ного запаха мужчину снова 
выгнали на улицу.

– У меня сейчас нет ни 
паспорта, ни жилья, – рас-
сказывает бездомный Алек-
сей. – Раньше я жил в посел-
ке Медведево. В 2002 году я 
похоронил маму, а из квар-
тиры меня выгнал какой-то 
мужчина. Я знаю, что у ме-
ня где-то есть родственник, 
но мне даже неизвестен его 

адрес. Когда-то я жил с бом-
жами в квартире, был чи-
стый, подстриженный, но 
меня и оттуда выгнали. По-
сле того как недавно умер 
мой друг, инвалид-колясоч-
ник, у меня никого не оста-
лось.  Только соседи кормят 
да вещи подкидывают.

– Здоровье сильно ухуд-
шилось, недавно совсем 
ноги отнялись, – на глазах 

Алексея навернулись слезы. 
–  Добрая женщина из дома 
номер 25 по улице Воинов-
Интернационалистов помо-
гла, вызвала «скорую». Мне 
хочется еще пожить, поэ-
тому прошу помощи у всех 
тех, кто может проявить 
сострадание.

Фото Полины Ивановой

Бездомный: «Мне хочется еще немного пожить...»
Личная история (12+)

 Оставляйте 
комментарии на
pg12.ru/t/pg26

Алексей спит под балконом
 на картонках и тряпках

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Чебоксары», местного бом-
жа отмыли и устроили на работу. Оказалось, что 
мужчина вел подобный образ жизни несколько лет. 
В холодное время года спал на улице и подрабаты-
вал везде, где только мог. По словам Павла, родная 
дочь не пускает его домой, ссылаясь на то, что отец 
злоупотребляет спиртным. Бездомному мужчине в 
трудоустройстве и с жильем помог коллега, который 
проникся сочувствием к Павлу. Сам же бездомный 
сказал, что теперь начнет все сначала.
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Лариса Михайлова

Кто сможет по-
мочь водителю 
в такой непростой 
ситуации?

Трудности могут подстере-
гать водителя даже там, где 
этого совсем не ждешь! По-
сле небольшой аварии вла-
делица автомобиля «Форд-
Фокус» Регина столкнулась 
не только с проблемой ре-
монта, но и с тем, что ее по-
лис ОСАГО оказался поддел-
кой. К сожалению, от этого 
не застрахован никто. Как 
же быть в такой ситуации?
В день аварии Регина оста-

вила машину на парковке 

возле дома. Ее «Форд» по-
страдал от невнимательно-
сти водителя старенького 
«Фольксвагена». Он сдавал 
задом на стоянке и зацепил 
фаркопом бампер «Фокуса».

Повреждения оста-
лись не очень серьезные. 
Машина еще новая – 2013 
года, и после ДТП ей полага-
ется не только стандартная 
страховая выплата, но и сум-
ма за утерю товарной сто-
имости. Весь вопрос в том, 
насколько справедливо бу-
дет начислен ущерб. Многие 
йошкар-олинские водите-
ли уже знают, как непросто 
получить деньги на ремонт 
в страховой компании, по-
этому предпочитают обра-

щаться в Приволжский союз 
защиты страхователей. Так 
поступила и Регина.

– Свободного времени мне 
постоянно не хватает. Об-
ращаться в страховую ком-
панию и долго собирать все 
бумаги у меня нет возмож-
ности, – объяснила девушка. 

– Я вспомнила, что видела в 
газете рекламу Приволж-
ского союза защиты стра-
хователей и решила туда 
обратиться.
Уже во время подготовки 

документов выяснилось, что 
страховой полис на «Форд-
Фокус» недействительный!

– Я не подозревала об этом! 
– удивляется Регина. – За-
страховала машину у спе-
циалистов возле ГИБДД на 
Строителей, поэтому совсем 
не ждала подвоха.
Однако проблемы с поли-

сом не стали причиной для 
отказа или задержки сроков 
выплаты в Приволжском со-
юзе защиты страхователей. 
Ущерб за пострадавший ав-
томобиль выплачивает стра-
ховая компания виновника. 
Но как автовладельцу обра-
щаться за выплатой к своему 

страховщику, который вы-
дал поддельный полис? Так 
как полис был недействи-
телен, страховая компания 
точно не стала бы компенси-
ровать ремонт.

К счастью, в Приволж-
ском союзе защиты страхо-
вателей работают опытные 
автоюристы. Уже через не-
сколько дней после подачи 
документов Регина ушла из 
офиса компании с положен-
ной выплатой. На ремонт 
было начислено 11 340 ру-
блей, а за утерю товарного 
вида – 2 160 рублей. Выпла-
та достойная, владельцы ав-
томобиля уверены, что на 
ремонт бампера ее хватит! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Контакты

ул. Вознесенская, 110,
офис 202 
(здание «Марагростроя») 
Тел.: (8362) 30-77-50, 
52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

После аварии выяснилось, что 
страховой полис недействителен!

Как уберечься от покупки поддельного 
полиса?

• Воздержитесь от заказа полиса через Интернет.
• Приобретайте полисы не с рук или в передвижных кио-
сках, а в специализированных офисах компаний.
• У полисов есть фиксированная цена. Если вам предла-
гают полис ОСАГО на 2–3 тысячи дешевле, чем в прочих 
компаниях, это повод задуматься.
• До оплаты полиса вы можете проверить его подлинность 
по базе на сайте Российского союза автостраховщиков.

На ремонт было 
начислено 11 340 
рублей, а за уте-
рю товарного ви-
да – 2 160 рублей

Народный корреспондент (6+)

В садик детей не пускают без денег
Алина Петрова

Воспитатель 
сказала: «Без 140 
рублей дочь не 

приводите!»

– Моя дочь хо-
дит в дет-

с к и й 
с а д 

на улице Гагарина. Недав-
но, когда я утром привела ее 
в дошкольное учреждение, 
воспитательница сказала, 
что к ним приезжает театр с 
представлением и нужно за 
билет на ребенка заплатить 
140 рублей. 
У меня с собой денег не 

было, поэтому отдать нуж-
ную сумму  я не смогла. 
На следующий день моя 

старшая дочь пошла отво-
дить сестру в садик, у нее 
также спросили 140 рублей. 
Она тоже ответила воспи-
тателю, что средств пока 
нет и, как только у нас поя-
вятся деньги – отдадим. 
Воспитательница на это 

ответила: «Если у вас нет 
денег, то вообще не приво-
дите ребенка в садик!». По-
сле этого случая я два дня 

не водила дочь в детский 
сад, пока не получила зар-
плату на работе. Столько 
неудобств из-за незапла-
нированного спектакля!

 И неужели воспитатель 
не могла войти в  мое по-
ложение и подождать пару 
дней?!

Карикатура Владимира Коновалова

Попробуйте себя в роли кор-
респондента, присылайте 

статьи на pg12@pg12.ru. 
Приветствуются ка-

чественные фото. 
Гонорар 200 

рублей в 
редак-

ции

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Ребенка не хотели пу-
скать в садик без денег

Оксана Брик: Длина 
пальто очень удобная. Пояс 
хорош тем, что, надевая или 
снимая его, можно менять 
варианты. Яркая сумка на 
длинном ремешке 
удачно допол-
няет осенний 
образ.

Фото Павла 
Платова

мешке 
пол-
ий

а 
а

Наталия Шайду-
лина, менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Ботинки Belwest
4 600 рублей;

15 600 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка, 
«Кожгалантерея»
2 500 рублей;

Пальто «Дом быта»
8 500 рублей;
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Дачные предложения (0+)

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки
КАЧЕСТВОТВО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

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

Фирма «Металл-
дизайн»

Рассрочка

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

ИП Захарова Н.Н.

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• заборы, ворота, решетки
• печи для бань, баки из нержавейкии

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ 
ТЕПЛИЦУ СО 

СКИДКОЙ 

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

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

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Теплицы от 
производителя
Волжские теплицы
тел. (8362) 436-436, 43-43-96

ДОСТАВКА
СБОРКА

Теплицы
4 м – 14 500 руб.
6 м – 16 500 руб.
8 м – 19 500 руб.

т. 24-41-40, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение
бесплатно!
Рассрочка* 

Цены на дату публикации

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ
скидка

10%*

для хранения:
• инструментов
• запчастей
• автомобильных 
   шин
• садового 
   инвентаря
• домашних 
   заготовок
и многого другого

Нагрузка 
на полку
до 450 кг

Компания «Техторгснаб»,
Карла Маркса, 131, оф. 303, 305 *Предъявителю купона.

т. 34-45-67

3Х4 М ОТ 12 500 РУБ.
3Х6 М ОТ 15 000 РУБ.
3Х8  М ОТ 18 000 РУБ.
ПРОИЗВОДСТВО. ДОСТАВКА.
МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

Теплицы
из поликарбоната

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

Цены действуют 
до 1.11.2015 г.

ул. Волкова, 60, оф. 202
звони по тел. 36-76-11, 52-55-30

В розницу
по оптовым ценам!

ЛОВИ УДАЧУ –
ОКНО НА ДАЧУ!

Изготовление любых 
размеров на заказ за 5 дней

ОКНО
1000х1000
пов. створка
ст/пакет 
24 мм

Всего за 5340 руб.
3240 руб.

«Омега металл» 
предлагает все 
для забора:

Бесплатная 
доставка по 

городу*

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

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

• Профнастил от 205 р./м2

• Метал. столбы от 120 р/мп
• Профильные трубы
от 37 р./п.м.

Поставив теплицу осенью, вы сможете 
раньше высадить рассаду, ведь весной 
в заранее установленной теплице рань-
ше начинает прогреваться земля.

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас

ср
оч

ка
 И
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кс

ее
в 
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.
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• Беседка 2х2,5м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 35 т.р.
• Баня под ключ 3х4м – 190 т.р.
• Дом садовый 3х4,5м – 125 т.р.
• Дом дачный 5х5м – 365 т.р.

Акция! 
STOP ЦЕНА!

Только до 
1 декабря

при заказе дома, бани, беседки 
Вы получаете весной:
-Дом, баню, беседку по цене 2015 года;
-РАССРОЧКУ на 6 мес. без переплат - 0%;
-ПЕРВЫЙ ВЗНОС от 25%;
-Фундамент за полцены 50%.

Магазин 
«Русская Баня»

т.: 91-71-43, 755-900, 
Строителей,88

*ИП Алексеев С. В.
Цены на дату 
публикации

Печь 
отопительная

5 800 руб.
ПРЕДЛАГАЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
-Печи для бани и дома
-Дымоходы, баки, камни
-Печное и каминное литье
-Мебель для бань 
- Банные двери 
   из стекла и дерева

»

0, *
Ц
пп
Ц

5 80
:

-Топка 
  из стали 8 мм
-Отапливает
  до 70 м3

-Гарантия 5 лет

Готовые дачные дома

т. (8362) 48-60-30
ул. Первомайская, 105
(«Мир тканей», 2 эт., направо)

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».

Заморозь цены!

Модуль 2 –
119 900

Модуль 1 –
89 900

Субсидированный кредит от 12%*

Сэкономь до 

30%
• Заводское качество
• Более 30 готовых домов
• Большой выбор отделок и интерьера

Закажи сейчас, плати потом
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Наконец-то 20 каналов без 
абонентской платы!

Многие жители Йошкар-Олы слышали о 
государственной программе цифрового 
эфирного телевидения. Но не все знают, что 
наконец-то в городе запущена трансляция 
20 бесплатных каналов! Вот эти каналы: Пер-
вый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 
2, Россия 24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, 
ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, Пятница, Звезда, 
Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители го-
рода могут смотреть в безупречном цифро-
вом качестве, без помех и ряби, совершенно 
бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная 
комнатная или уличная антенна. При этом 
приставку можно подключить даже к очень 
старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне – где угод-
но, и качество картинки вас будет только 
радовать!
Спецпредложение: с 15 по 25 октября 2015 
г. российская компания «Цифродом» пред-
лагает две высококачественные модели 
приставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая мо-
дель в пластиковом корпусе всего за 1490 
рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка –
в металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для заго-
родных домов и дач всего за 1790 рублей 
(2190).
Доставка и подключение также по льгот-
ной цене – всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все 
оборудование!
Консультация и прием заявок с 8:00 до 19:00

Бесплатное цифровое
телевидение!

Звоните: 8-927-874-69-94
Наш сайт: cifrodomtv.ru Режим работы: 10.00–19.00 в буд-

ние дни, выходные 10:00–16:00.

ПРИСТАВКА ВСЕГО
ЗА 1490 РУБ.

Приходите: Палантая 63 В, 2 этаж 
(здание РосБанк напротив ВТБ)

Кошка
Амина

Пушистая молодая кошечка, 
возраст примерно 3–4 года. 
Стерилизована. Привита.

89027452652, Надежда

Щенок
Альма

Будет вакцинирована и 
стерилизована, идеальна 
на охрану в частный дом.

89050086053, Альбина

Котенок
Буся

Возраст 2,5 месяца. Вакцини-
рована, от паразитов обрабо-
тана. Лоток «на отлично»!

255071, 946063, Елена

Щенок
Тася

 
Возраст 3 месяца. Будет 
среднего размера. При-
учена к выгулу, умная.

89877003597, Ольга

Пес
Лорд

Возраст 4–5 мес. Очень 
контактный, весе-
лый и озорной пес. 

89177120202, Екатерина

Кошка
Мурка

Очаровательная кошеч-
ка-подросток, возраст 5 
месяцев. Стерилизована.

89613339743, Наталья

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)



«Мышиная
охота» (12+),
Ср., ТНТ,
21.00

«10 000 лет до н.э.» (12+)
Вт., РЕН ТВ, 20.00

Молодой охотник Д’Лех нашел свою любовь — красотку Эволет. Но когда загадоч-
ное племя напало на деревню и похитило Эволет, он вместе с небольшой груп-
пой охотников отправляется по следам жестоких воинов, чтобы спасти люби-
мую и других соплеменников. Ведомому судьбой отряду предстоит сразиться 
с саблезубыми тиграми и доисторическими хищниками, а в конце путеше-
ствия найти Потерянную Цивилизацию,  неподдающуюся воображению. 

Ту, где великие пирамиды простираются до небес. И где они примут 
бой против могущественного бога, жестко поработившего многие 

народы.
Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Монстры
на каникулах»
(6+), Вс., СТС,
11.00

«Жестокий 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Маий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Елисеевский. Казнить. Нельзя 

помиловать. Следственный эк-
сперимент. Мыслить как убийца» 
(16+)

РОССИЯ 2
05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция» (12+)
08.55, 14.45, 23.40 Большой спорт (12+)
09.20 «Приключения тела» (12+)
10.40 Т/с «Две легенды. Двойные стан-

дарты» (16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-

восток) – ЦСКА (12+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля (12+)
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– «Барыс» (Астана) (12+)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Химки» (12+)
00.00 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 М/ф (0+)
07.55 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Линия жизни. Олег Анофриев 

(12+)
13.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура» (12+)

13.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший» (12+)
15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени» (12+)
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский ак-

ведук близ Нима» (12+)
17.50 Мастера фортепианного искусст-

ва. Ланг Ланг (12+)
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (12+)
18.50 «Бунин» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 «Тем временем» (12+)
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом» (12+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 17.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
12.30, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях « (16+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП  (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
23.30 Анатомия дня (12+)
00.10 Т/с «Дельта» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ» (12+)
09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (12+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Стари-

ки-разбойники» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Грузинская мечта» (16+)
23.05 Без обмана. «Соленое и острое» 

(16+)
00.00 События (16+)
00.30 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
02.20 Т/с «Отец Браун-3» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
17.00 Д/п «Хотят ли русские войны» 

(16+)
18.30 Д/п «Цхинвал. Олимпийские на-

дежды» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.20, 01.15 Д/ц «Загадки космоса» 

(12+)
07.20, 15.25 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
10.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
14.25, 18.30 КВН на бис (16+)
16.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ» (12+)
19.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.15 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Маий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Русский ум и тайны мирозда-

ния. За гранью. Синтетическая 
жизнь» (12+)

РОССИЯ 2
05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 19.15 Большой спорт (12+)
09.20 «Приключения тела» (12+)
10.20 Т/с «Две легенды. Полная пере-

загрузка» (16+)
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
15.30 «Последняя миссия «Охотника» 

(12+)
16.25 «Мастера». Военный водолаз
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) (12+)
19.30 Теннис. Кубок Кремля (12+)
21.10 «Россия без террора. Дагестан. 

Война и мир» (16+)
22.05 Т/с «Две легенды. Двойные стан-

дарты» (16+)
23.50 «Эволюция» (12+)
01.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
(12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы» (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.50, 20.45 «Правила жизни» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
15.10 Д/ф «Георгий Семенов. Знак веч-

ности» (12+)
15.50 «Кинескоп» (12+)
16.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
17.10 Д/ф «Графиня» в стране боль-

шевиков. Александра Хохлова» 
(12+)

17.50 Мастера фортепианного искусст-
ва. Элисо Вирсаладзе (12+)

18.50 «Бунин» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Искусственный отбор (12+)
21.15 «А. Дюма. «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (12+)
23.45 Худсовет (12+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей Интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
01.50 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Зенит Россия – Лион Франция 
(12+)

00.05 Т/с «Дельта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Соленое и острое» 

(16+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

вие души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.35 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
21.55, 01.00 +100500 (16+)
23.45 Т/с «Мост» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРОГА» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Маий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
00.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
02.15 Т/с «Человек-приманка» (12+)

РОССИЯ 2
10.00, 23.25 «Эволюция» (12+)
12.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15.30 Профессиональный бокс. Сер-

гей Хомицкий против Альфонсо 
Бланко (12+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) – ЦСКА 
(12+)

18.45 Большой спорт (12+)
19.00 Теннис. Кубок Кремля (12+)
20.40 «Россия без террора. Мусуль-

манские святыни» (16+)
21.35 Т/с «Две легенды. Полная пере-

загрузка» (16+)
01.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
02.05 «Моя рыбалка» (12+)

ТНТ
14.00 Интерактив (16+)
14.05 Музыка (16+)
14.25 Гороскоп (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (12+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-

КА» (12+)
12.25 Красуйся, град Петров! Павлов-

ский дворец (12+)
12.50, 23.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На стра-

же империи» (12+)
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ» (12+)
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти» 
(12+)

16.30 Искусственный отбор (12+)
17.10 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Ханжонков и Вера Попо-
ва (12+)

17.50 Мастера фортепианного искус-
ства. Денис Мацуев (12+)

18.50 «Бунин» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Абсолютный слух (12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 «Точные науки: в поисках исто-

рии» (12+)
22.00 Н. Михалков. Линия жизни (12+)
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков» (12+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП  (12+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА Россия – Манчестер юнай-
тед Англия (12+)

23.40 Анатомия дня (12+)
00.05 Т/с «Дельта» (16+)
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(12+)
09.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)
12.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50 Д/ф «Формула успеха» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
00.00 События (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(0+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Д/п «Хотят ли русские войны» 

(16+)
10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30, 01.15 Д/ц «Загадки космоса» 

(12+)
07.30, 15.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Звездочет» (12+)
16.05 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.20 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Залайте свои 
вопросы pg12.ru

Александр
Тораев
Волжский 
межрайонный 

прокурор (6+)

? Подскажите, пожа-
луйста, с кем остает-

ся материнский капи-
тал, если мать ребенка 
лишена родительских 
прав? В таком случае 
кто имеет право им 
распоряжаться? 

– В случае лишения роди-
тельских прав женщины, 
имеющей право на мате-
ринский капитал, ее право 
пользоваться им прекраща-
ется и возникает у отца или 
же усыновителя ребенка. 
При этом право у мужчины 
появляется независимо от 
наличия гражданства Рос-
сийской Федерации или же 
статуса лица без граждан-
ства. После того как жен-
щина-мать ребенка лиша-
ется родительских прав, он 
имеет полное право распо-
ряжаться существующим 
материнским капиталом.

Фото из архива Александра Тораева
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Расписание маршрутов будет действовать до 31 декабря (12+)

Наименование маршрута         Время отправления
        из начального пункта

         Время отправления 
         из конечного пункта

Примечание

Йошкар-Ола – Оршанка 19-30 7-15 Ежедневно

Йошкар-Ола – Упша 6-30, 16-55 7-40, 18-20 Ежедневно

Йошкар-Ола – Малая Турша 5-35, 17-55 6-45, 18-55 Ежедневно

Йошкар-Ола – Шулка 5-20, 15-50 7-00, 18-00 Ежедневно

Й-Ола – Юж-Толешево 6-00, 16-30 7-30, 18-00 Ежедневно

Йошкар-Ола – Табашино 7-45, 15-52 8-45, 17-05 Ежедневно

Йошкар-Ола – Кокшайск 7-00, 17-30 8-20, 18-50 Ежедневно

Килемары – Майский 7-50 17-55 Пн, ср, пт

– 17-55 вс

Килемары – Б.Кибеево 6-00 7-00 Вт, чт, пт, сб, вс

18-00 19-00 Вт, чт

Килемары – Кумья – 18-25 Пн,ср,пт

7-50 17-40 Вт,чт,сб

Йошкар-Ола – Килемары 10-30, 18-15 6-30, 14-30 Ежедневно

Йошкар-Ола – Б.Кибеево 15-40 18-30 Пн,пт,сб,вс

5-50 9-20 пн

Йошкар-Ола – Кумья 15-00 (вт,чт,сб) 8-30 (вт,чт,сб,вс)

15-00 9-00 пн,ср,пт

– 18-25 вс

Йошкар-Ола – Майский 15-00 8-30 пн,ср,пт

15-00 17-55 вс

Йошкар-Ола – Сады «Ильинка» 6-15, 13-35, 17-55 7-10, 14-25, 18-45 Ежедневно 

Йошкар-Ола – Сады «Клен» 6-30, 13-30, 18-20 7-30, 14-30, 19-20 Ежедневно

Йошкар-Ола – 
п.Краснооктябрьский

8-10, 9-30, 12-00, 15-30, 16-15, 17-40 9-10, 10-20, 12-50, 16-35, 17-15, 18-40 Ежедневно

Йошкар-Ола – Пилорама 5-50, 7-15, 8-15, 9-15, 10-15, 12-45, 14-15, 
15-15, 16-15, 17-15, 18-15, 19-15

6-15, 7-45, 8-45, 9-45, 10-45, 13-15, 14-
45, 15-45, 16-45,  17-45, 18-45, 19-45

Ежедневно

Йошкар-Ола – с-з 
«Пригородный»

7-10, 13-40, 17-30 8-00, 14-20, 18-10 Ежедневно

Й-Ола – Русский Кукмор (7-20, 18-00) ч/з Шоя-Кузнецово 8-00, 18-50 Ежедневно

6-00 6-40

Йошкар-Ола – Сады «Кугуван» 5-10, 14-20, 17-40 6-00, 15-20, 18-40 Ежедневно

Йошкар-Ола – п.Новый 6-10, 7-50, 16-20, 17-00 6-45, 8-30, 16-55, 17-35 Ежедневно

Йошкар-Ола – Шойбулак 6-00, 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 10-00,10-
30, 12-00, 12-30, 14-00, 14-30, 16-00,16-30, 
17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 20-30

6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 10-30, 
11-00, 12-30,13-00, 14-30,15-00, 16-
30,17-00, 17-30,18-00, 18-30,19-00, 21-00

Ежедневно

Йошкар-Ола –  Сады «Гигант» 6-20, 13-40 7-20, 14-50 Ежедневно

Йошкар-Ола – Ныръял 7-30, 15-40 8-30, 16-40 Ежедневно

Йошкар-Ола – Б.Шапы 5-20, 9-40, 15-00 6-30, 10-40, 16-00 Ежедневно

Йошкар-Ола – Люльпаны 5-25, 17-25 6-30, 18-40 Ежедневно

Йошкар-Ола - сады «Мазары» 8-00, 16-00 8-50, 16-50 Ежедневно

Йошкар-Ола – Шеклянур 6-00, 10-50,  17-40 6-50, 11-35, 18-20 Ежедневно  

Йошкар-Ола – Сады «Кучки» 5-40, 11-30, 17-00 6-30, 12-25, 17-55 Ежедневно  

Йошкар-Ола – с. «Автодорожник» 7-10, 13-10, 17-40 8-00, 14-00, 18-30 Ежедневно  

Наименование маршрута         Время отправления
        из начального пункта

        Время отправления 
        из конечного пункта

Примечание

Йошкар-Ола – Сады «Заря» 5-50, 17-50 6-30, 18-50 Ежедневно

Йошкар-Ола - Пуял 5-30, 14-00, 17-40 6-30, 15-00,18-50 Ежедневно

Йошкар-Ола –  Сады «Пиштер» 7-40, 15-40 8-20, 16-20 Ежедневно

Йошкар-Ола – Поланур 7-20, 17-20 8-00, 18-05 Ежедневно

Йошкар-Ола – Сады 
«Малиновка»

6-10, 7-20, 8-30, 9-40, 13-10, 
15-10, 15-40, 16-50, 18-00, 19-10

6-20, 6-45, 7-55, 9-05, 10-15, 13-45, 15-
45, 16-15, 17-25, 18-35, 19-45

Ежедневно

ИП Шимина Людмила Антоновна

Йошкар-Ола – Мочалище 5-20, 8-40, 14-00 6-30, 10-20, 15-20 Ежедневно

Йошкар-Ола – Силикатный 5-20, 8-40, 14-00 6-50, 10-40,15-40 Ежедневно

Йошкар-Ола – Куяр 6-35, 7-45, 11-30, 15-00, 17-05 6-55, 8-25, 12-10, 15-50, 18-10 пн-пт

Йошкар-Ола – Сурок 5-30, 7-30, 12-50, 15-20, 17-20 6-30, 8-25, 13-35, 16-10, 18-10 Ежедневно

Йошкар-Ола – Ежово ч/з 
Кузнецово

6-25, 8-50, 10-25, 11-55,15-10, 17-20 6-15, 7-00, 9-35, 11-10, 12-40,15-50, 18-
00

Ежедневно

Йошкар-Ола – Азаново 6-30, 7-10, 7-10, 8-00 Ежедневно

Йошкар-Ола – Юбилейный 7-15, 8-40, 14-30, 18-55 7-50, 9-20, 15-15, 19-35 Ежедневно

Йошкар-Ола – Пемба 6-00, 10-00, 13-50, 15-50, 16-50 6-45, 10-50, 14-30, 16-30, 17-40 Ежедневно

Йошкар-Ола -Сады «Березка» 6-00, 7-00, 8-00, 9-00,10-00,15-00, 16-00, 
17-30,18-30

6-30,7-30,8-30, 9-30,10-30,15-30, 16-
30,18-00, 19-00

Ежедневно

Йошкар-Ола – Светлый 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-30, 13-30, 14-30, 
16-45, 17-45

6-55, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 14-00, 15-
00, 17-20, 18-25

Ежедневно

Йошкар-Ола – Сады «Салют» 6-30, 8-30, 15-50, 18-30 7-20, 9-20, 16-35, 19-15 Ежедневно 
Йошкар-Ола – Есенейсола 7-00, 13-40, 17-30 7-40, 14-20, 18-10 Ежедневно

Йошкар-Ола – Якимово 7-00, 13-40, 17-30 9-30, 15-20, 18-20 Ежедневно

Й-Ола – Сады «Лесное» 7-10, 8-15 ч/з Сады «Чодра», 13-40, 16-40 
ч/з Сады «Чодра»

7-55, 9-10 ч/з Сады «Чодра», 14-25, 17-20 
ч/з Сады «Чодра»

Пн – пт 

6-40, 8-15 ч/з Сады «Чодра», 9-50, 15-30, 
(17-00, 18-25) – ч/з Сады «Чодра»

7-40, 9-10 ч/з Сады «Чодра», 10-50, 16-20, 
(17-50, 19-15)-ч/з Сады «Чодра»

Сб, вс

Йошкар-Ола – С. «Строитель» 6-10, 8-10, 10-55, 14-40, 17-00 7-15, 9-15, 12-00, 15-40, 18-20 Ежедневно

Йошкар-Ола – Нердашево 12-20, 17-00 13-05, 17-40 Ежедневно

Йошкар-Ола – Яшмаково  8-40, 14-30, 17-30  9-30, 15-20, 18-20 Ежедневно

Йошкар-Ола – Сады «Чернушка» 6-15, 9-25, 13-25, 17-45 6-40, 9-50, 13-50, 18-10 Пн-пт

6-15, 7-25, 9-25, 13-25, 16-45, 17-45 6-40, 7-50, 9-50, 13-50, 17-10, 18-10 Сб, вск

Й-Ола – Сады «Энергетик» 6-00, 7-30, 9-00, 13-00,14-30, 16-30, 18-
00

6-45, 8-15, 9-45, 13-45, 15-15, 17-15, 18-40 Ежедневно 

Йошкар-Ола – Сады «Чодра» (6-35, 8-15, 9-55) – ч/з сады «Лесное», 14-
05, 15-45,17-25

7-25, 9-05, 10-45, (14-55, 16-35, 18-15) 
ч/з сады «Лесное»

Сб, вс

Йошкар-Ола – Кузнецово 6-30, 8-30, 17-20 6-00, 7-10, 9-00, 17-50

ГБУ Республики Марий Эл «Автотранспортная компания»

Йошкар-Ола – Кугенерка 6-10, 9-15, 14-00, 17-40 7-00, 10-05, 14-50, 18-30 Ежедневно

7-45, 9-15, 13-20, 16-00 8-30, 10-05, 14-00, 16-50 Ежедневно   

Йошкар-Ола – С. «Мелиоратор» 6-00, 7-40, 9-20, 15-30,17-15, 18-50 6-50, 8-30, 10-10, 16-20, 18-00, 19-30 Ежедневно   

Йошкар-Ола – Сады «Черемушки» (6-30, 8-05,9-40, 14-10, 15-55) ч/з с. 
«Лавров.», 17-30, (19-00) ч/з сады «Лавров.»

7-20, 8-55, 10-30, 15-00, 16-45,
(18-15) ч/з сады «Лавр.», 19-40

Ежедневно

Йошкар-Ола – сады 
«Чкаэнерка»

6-10,17-40 6-55, 18-30 Ежедневно

Лариса Михайлова

Участвуйте в акциях 
от ООО «Атмос» 
и получайте подарки
Директор ООО «Атмос» беседовал с 
читателями.

Когда лучше устанавливать 
теплицу?

– Самое удачное время года для 
заказа теплицы – осень, когда 
урожай уже собран. Кроме того, 
почва осенью не дает усадку, по-
этому выбрать место для теплицы 
проще.

Какие условия необходимы 
для установки? Сколько вре-
мени займет монтаж?

– Выездная бригада из трех че-
ловек справится с установкой 
любой сложности максимум за 3 
часа. У нас есть все необходимое 
оборудование, которое позволит 
сдать работу в срок, независимо 
от погодных условий и наличия 
электричества на садовом участ-
ке. Установка теплиц производит-
ся вплоть до поздней осени и даже 
зимой.

В последнее время в нашей ре-
спублике нередко бывает силь-

ный град и ураганы. Выстоит 
ли теплица из поликарбоната?

– В этом году исполняется 14 лет, 
как ООО «Атмос» работает на «те-
пличном» рынке. Первые теплицы 
простояли более 10 лет. Жалоб и на-
реканий зне поступало ни разу. Те-
плицы в пригороде и в районах смо-
гли выдержать все удары стихии: 
град, ураганы и проливные дожди!

Где я могу увидеть теплицу от 
ООО «Атмос»?

– В Медведеве, на Железнодорож-
ной, 11. В сезон мы проводим экспе-
римент, интересный для клиентов: 
высаживаем овощи в теплицах-

образцах, чтобы каждый мог оце-
нить качество, функциональность, 
габариты изделия и выбрать под-
ходящий для себя размер теплицы.

Можно оформить заказ зимой?
– Лучше не тянуть с установкой, к 

началу сезона образуется очередь 
желающих получить теплицу в ко-

роткий срок. Если вы установите 
теплицу сейчас, весной сможете 
сразу приступить к посадке. 

Так много продается теплиц, 
как не ошибиться с выбором?

– Обратите внимание, сколько 
лет работает фирма и есть ли о ней 
отзывы. Необходимо убедиться в 
прочности каркаса, уточнить, явля-
ется ли конструкция болтовой или 
состоит из цельносварных модулей, 
как у нас. Узнайте, предполагается 
ли установка фундамента (стоек) 
при монтаже, или вам соберут те-
плицу и поставят на землю, а как ее 
крепить – ваши проблемы. Обрати-

те внимание не только на качество 
поликарбоната, но и на соблюдение 
инструкции по укладке. И куда без 
приятных сердцу мелочей: есть ли 
приспособления для подвязки ра-
стений, фиксируются ли форточки 
у теплиц, закрывается ли промежу-
ток между каркасом теплицы и зем-
лей, или вам предложат закрыть 
это расстояние шифером и досками.

Существуют ли особые усло-
вия для заказчиков?

– Осенняя скидка 3 процента пре-
доставляется каждому покупате-
лю. Можно оформить рассрочку на 
2 месяца без переплат. Доставка в 

пределах 10–12 километров от го-
рода бесплатно. Действует накопи-
тельная система скидок.

Теплица у нас есть, что еще мо-
жете предложить для участка?

– Мы изготавливаем беседки, ко-
зырьки, навесы, ограждения, гара-
жи, садовые качели, заборы, кон-
струкции с элементами ковки. �

Фото Павла Платова

Теплицы: секреты, тайны, расследования

Огуречник в подарок!

Директор компании 
«Атмос» Сергей Михеев

Адрес:

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

Внимание!
По многочисленным прось-
бам повторяем акцию: до 31 
октября каждому десятому по-
купателю огуречник 2 на 2 ме-
тра в подарок. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Пространство жизни Бориса Эй-

фмана (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Маий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны. Евгений Ча-

зов» (12+)

РОССИЯ 2
05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция» (12+)
08.55, 19.15 Большой спорт
09.15 «Приключения тела» (12+)
10.15, 21.55 Т/с «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)
12.05 «Танки. Уральский характер» 

(12+)
13.00 Теннис. Кубок Кремля (12+)
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое рус-

ское плавание кругом света (12+)
16.25 «Полигон». Зубр (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Йокерит» (Хельсин-
ки) (12+)

19.55 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) – «Бешикташ» (Тур-
ция) (12+)

23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон». Путешествие на глу-

бину (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (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, 19.30 
Т/с «Сашатаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 
(12+)

23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 

(12+)
12.25 Россия, любовь моя! «Поморы. 

Сейгод и навсегда» (12+)
12.50, 20.45 «Правила жизни» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(12+)
14.50 Д/ф «Эзоп» (12+)
15.10 Т/ф «Плотницкие рассказы» (12+)
16.30 Абсолютный слух (12+)
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. 

Время отражается в лицах лю-
дей...» (12+)

17.50 Мастера фортепианного искусст-
ва. Даниэль Баренбойм (12+)

18.40 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
18.50 «Бунин» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
21.15 Культурная революция (12+)
22.00 «Те, с которыми я...». «Леонид Ка-

лашников. Кинооператор» (12+)
23.00 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого» (12+)
23.45 Худсовет (12+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+)

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (12+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.25 Анатомия дня (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Ли-

верпуль Англия – Рубин Россия 
(12+)

00.00 Т/с «Дельта» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
02.25 Дикий мир (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Вне-

брачные дети» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Карьера баба» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны воды» (16+)
10.00 Д/п «Тропой гигантов» (16+)
11.00 Д/п «Энергия древних богов» 

(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.45, 01.15 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.45, 15.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2» (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 3» (16+)
21.20 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Маий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Территория любви» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)

РОССИЯ 2
05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 23.30 Большой спорт
09.15 «Приключения тела» (12+)
10.15, 23.50 Т/с «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
12.05 «Танки. Уральский характер» 

(12+)
13.00 Теннис. Кубок Кремля (12+)
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света 
(12+)

16.25 «Полигон». РХБЗ  (12+)
16.55 «Главная сцена» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– «Локомотив» (Ярославль) (12+)
21.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Динамо Сассари» – ЦСКА (Рос-
сия) (12+)

01.35 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА 

ДОРОГУ» (12+)
11.30 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
12.25 Письма из провинции. Бийск (Ал-

тайский край) (12+)
12.50 «Правила жизни» (12+)
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (12+)
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине» (12+)
15.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.20 А.Мелик-Пашаев. «Звучание 

жизни» (12+)
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
17.15 «Билет в Большой» (12+)
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55 Искатели. «Пропавшая кре-

пость» (12+)
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)
22.35 Линия жизни. Юрий Энтин (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (12+)
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию» (12+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+)
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Большинство» (16+)
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
00.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
10.55 Д/ф «Дети понедельника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТ-
ВО» (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/п «Великие тайны океана» 

(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Д/п «Спорт: сила воли+ харак-

тер» (16+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
23.40 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.25, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3» (16+)
19.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)
21.25 +100500 (16+)
02.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Никита Михалков. Чужой среди 

своих (12+)
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
19.00 Вместе с дельфинами (12+)ц
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(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 Вести Маий Эл
08.20 Мультутро (0+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Владимир Крючков. Последний 

председатель» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (16+)
16.45 «Знание – сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.45 «В мире животных» (12+)
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.15 «Начать сначала» (12+)
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
12.05, 18.55 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру» (12+)
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 

Финал (12+)
14.40 «24 кадра» (16+)
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Анжи» (Ма-
хачкала) (12+)

19.20 «Прототипы». Гоцман (12+)
19.50 «Прототипы». Остап Бендер (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при США. Квали-

фикация (12+)
22.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТНТ
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.30 Т/с «Танцы» (16+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(12+)
12.00 Д/ф «Георгий Вицин» (12+)
12.45 Большая cемья. Ольга Кабо (12+)
13.40 Пряничный домик. «Ода стеклу» 

(12+)
14.10 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.40 Спектакль «Мнимый больной» 

(12+)
17.00 Новости культуры (12+)
17.30 «Православие в Болгарии» (12+)
18.10 «Романтика романса» Времена 

года (12+)
19.05 Выдающиеся писатели России. 

Леонид Леонов (12+)
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
22.00 Никита Михалков. Творческий ве-

чер (12+)
23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ» (12+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.25 М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)
13.15 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
15.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.50 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР» (16+)
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

НТВ
06.30, 01.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» (16+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
05.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
08.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)
11.30 «Самая полезная « (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 

(0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
20.00, 00.05 +100500 (16+)
22.00 Кубок мира по регби 2015. Полу-

финал (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка (12+)
05.35, 06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.20 Фазенда (12+)
12.15 Вместе с дельфинами (12+)
14.10 Муслим Магомаев. От первого 

лица (12+)
15.15 Есть такая буква! (16+)
16.20 Время покажет. Темы недели 

(16+)
17.55 Точь-в точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 

(16+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести. Маий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается (12+)
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
15.30 «Евгений Петросян – Улыбка дли-

ною в жизнь» (16+)
17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-

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

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
07.20 Моя рыбалка (12+)
07.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)
08.50, 19.00, 21.00 Большой спорт (12+)
09.10 Начать сначала (12+)
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
13.30 «Полигон». Зубр (12+)
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 

Пары. Финал (12+)
15.40 Небесный щит (12+)
16.30 Основной элемент (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ман-
честер Сити» (12+)

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – ЦСКА (12+)

21.45 Формула-1. Гран-при США (12+)

ТНТ
07.05 Религиозная (0+)
08.25 Гороскоп (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 20.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. Дзига 

Вертов (12+)
12.45 Россия, любовь моя! «Телеутская 

землица» (12+)
13.10 Кто там (12+)
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира жи-

вотных» (12+)
14.30 Что делать? (12+)
15.20 Гении и злодеи. Джанни Родари
15.50 Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских 
казаков им.А.Квасова (12+)

16.50 «Пешком...» Москва эмигрант-
ская (12+)

17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (12+)

18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объя-
снения у чуда» (12+)

19.30 100 лет после детства (12+)
19.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 

(12+)
21.15, 01.55 Искатели. «Сокровища бе-

лорусских староверов» (12+)
22.00 Послушайте!.. «Поэты в Передел-

кине» (12+)
23.35 Опера Дж.Пуччини «Турандот» 

(12+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
00.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

НТВ
06.00, 00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. Лотерея (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 Чемпионат России по футболу 

2015 / 2016 Динамо – Спартак 
(12+)

16.00 Следствие ведут... (16+)
17.00 Беглецы из игил (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (12+)
11.30, 23.05 События (16+)
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
23.20 Т/ф «Юнона и Авось» (12+)
00.50 Т/с «Вера» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
07.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
08.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» (0+)
16.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (0+)
17.40, 00.05 +100500 (16+)
23.00 Кубок мира по регби 2015 Полу-

финал (12+)

КУДА ПОЕХАТЬ?
22-24.10 Оптина-Пустынь - Серпухов; 01.11- Тошла - Болгары «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Школьные осенние каникулы в Египте от 17 тыс руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

17.11. Великий Устюг. На день рождение к Деду Морозу. «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Павел Костромин, 3 года 2 месяца: 
«Моя осень»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

За бугром (12+)

В Мюнхене пивная, 
которую посетил Ленин

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинец 
провел свой от-
пуск в Германии

Валентина Кудрявцева по-
радовали ровные дороги и 
счастливые баварцы

1 Чем впечатлило 
путешествие?

– Порадовали отличного 
качества немецкие дороги: 
идеально ровный асфальт, 
разделительные барьеры 

на трассе, ограждения на 
некоторых участках, что-
бы на дорогу не выбега-
ли дикие животные. Там 
настолько внимательны 
к природе, что проект од-
ной из трасс в Саксонии 
был утвержден только 
после того, как по требо-
ванию экологов установи-
ли специальные желоба 
для перебегающих дорогу 
лягушек.

2 Какие достоприме-
чательности запом-

нились больше всего?
– Поражает центральная 

площадь Мюнхена – Ма-
риенплац, которая сла-

вится музеем игрушек и 
знаменитыми башенны-
ми часами на Старой ра-
туше. Каждый день в этих 
гигантских часах прихо-
дят в движение фигурки, 
изображающие рыцар-
ские сражения. Когда-то 
на этой площади проходи-
ли настоящие рыцарские 
турниры. В числе мест-
ных достопримечательно-
стей – пивная, в которую 
когда-то ходил, будучи 
в эмиграции, Владимир 
Ильич Ленин: попутно он 
проводил здесь встречи 
с революционными това-
рищами. Другая пивная в 
центре Мюнхена знамени-

та тем, что в ней освиста-
ли при появлении самого 
Адольфа Гитлера (в пер-
вый год его власти). 

Фото из архива
Валентина Кудрявцева

 Подробнее на
www.pg12.ru

1В саксонской 
крепости Кениг-
штайн можно по-
чуствовать себя 
Наполеоном
2Башенные ча-
сы на Старой ра-
туше на площади 
Мариенплац

1 2

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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«Без границ» (12+)
(комедия, мелодрама)
Любовь не знает границ и 
условностей, возраста и на-
циональностей. События 
романтической комедии 
«Без границ» начинаются в 
московском аэропорту, от-
куда главные герои отправ-
ляются в захватывающие 
путешествия к живописным 
горным долинам Армении, 
утопающим в зелени улоч-
кам Тбилиси и праздничным 
огням новогодней Москвы. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

«Легенда» (16+)
(криминал, триллер, драма)
Фильм расскажет историю 
близнецов Реджи и Ронни 
Крэй, культовых фигур пре-
ступного мира Великобрита-
нии 1960-х. В их послужном 
списке: вооруженные грабежи, 
рэкет, поджоги, покушения, 
убийства и собственный ноч-
ной клуб, куда доезжали даже 
голливудские знаменитости. 
Среди их жертв — криминаль-
ные авторитеты Джек Мак-
Витти и Джордж Корнелл.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

«Прогулка» (16+)
(триллер)
На Луне мы успели побывать 
уже 12 раз. А пройти над безд-
ной по стальному канату, на-
тянутому между башнями-
близнецами в Нью-Йорке 
удалось всего лишь одному 
человеку в мире – воздушно-
му акробату Филиппу Пети, 
который не смог бы вопло-
тить в жизнь этот дерзкий и 
безумный план без помощи 
и поддержки друзей и свое-
го наставника Папы Руди.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

Сергей Трофимов (12+)
18 октября, 18.00, ДК ХХХ-летия Победы
Фото предоставлено организаторами, а также с сайтов: www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.

Афиша
222222222222 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ПРО

«Бармалей» (0+)
Путешествие в Африку для 
очень храбрых детей
24 октября, 11.00
Республиканский театр кукол

«Про Иванушку-дурачка» (0+)
Сказка
18 октября, 11.00
Академический русский театр 
драмы имени Константинова  

Про кино

Про события

«Эрвий»
Расписание киносеан-
сов с 17-21 октября:
«Марсианин» (16+)
12:00, 13:00,15:40, 
18:20, 19:00, 21:00
«Пэн: Путешествие 
в Нетландию» (6+)
12:20,14:30, 16:30

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

«Маша и медведь» (0+)
Музыкальный спектакль
Дворец культуры име-
ни ХХХ-летия Победы
улица Первомайская, 109

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
«Сказка о царе Салтане» (6+)
19 октября, 10.00
«Корнывож пеледыш»(12+)
21 октября, 18.30
«Мыскара кас» (12+)
24 октября, 16.00

«Прогулка» (12+)
10:00, 16:40, 
18:40, 21:40
«Родина» (18+)
10:10, 17:10
«Мульт в кино!» (0+)
12:00
«Крутые яйца» (0+)
10:10, 14:40

?В последнее время по-
дозреваю, что молодой 

человек мне изменяет. 
Скажите, существуют ли 
признаки измены?

– Изменилось отношение к 
сексу с вами? Это не подтвер-
ждает измену. Интересно, что 
появление другой женщины 
у некоторых мужчин, напро-
тив, вызывает повышение 
сексуальной активности в 
целом. Повышенное внима-
ние к своей внешности? Это 
может быть из-за изменений 
его статуса в профессиональ-
ной сфере. Любые изменения 
в поведении вашего партне-
ра могут иметь свои причи-
ны, не связанные с изменой. 
Помните, что опираться сле-
дует только на факты, а не на 
домыслы. 

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

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



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ОКНА | 23№41 (113)  |  17 октября  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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.



№41 (113)  |  17 октября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6024 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Про стройку
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Вместе мы сможем помочь
Надежда Теплова

Партнеры о бла-
готворительном 
проекте «Ремонт 
под ключ»

Мы узнали мнение участ-
ников проекта об акции.

Ольга Шустова, заме-
ститель директора компа-
нии «Тритекс»: 

– Мы давно хотели при-
нять участие в проекте от 
каталога «Под ключ» и в 
этом году решили, что не 
стоит откладывать в дол-
гий ящик. Помощь лю-
дям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации, 
— это благородное дело, и 
если есть такая возмож-
ность, то ею необходимо 
воспользоваться.

Марат Баширов, ди-
ректор Группы Компаний 
«Йорт»:

– В повседневной суете 
мы, бывает, не задумыва-
емся о таких простых ве-
щах, как помощь людям, 
живущим рядом. И поэто-
му, когда к нам обратились 
из каталога «Под ключ», 
мы не раздумывая согласи-
лись. Самое главное в уча-
стии в этом проекте для нас 
– это возможность сделать 
действительно полезное 

дело, помочь детям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Людмила Оборина, 
директор каталога «Под 
ключ»:

– От всей души благодарю 
всех неравнодушных, кото-
рые отозвались на прось-
бу о помощи! Так важно, 
чтобы они в полной мере 
чувствовали, что детство 
— самая радостная и без-
мятежная пора. И третий 
год подряд мы вместе бу-
дет делать сложное, но та-
кое нужное дело. Помогать 
легко, главное, чтобы было 
желание помочь. �

Фото Павла ПлатоваТакой командой был реализован «Ремонт под ключ» в прошлом году

Партнерам

Приглашаем к сотрудни-
честву строительные ком-
пании, которые могут ока-
зать посильную помощь в 
ремонте. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ
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Про недвижимость



ООО «Стройфинанс»
ул. Пролетарская, 11 
(офис компании «БАМ»), 
т. (8362) 45-75-70

Приглашаем принять участие 
в долевом строительстве жилого 
дома по ул. Фестивальная, поз. 15

В строящемся доме:
• высота потолков 2,7 м
• окна немецкой фирмы Rehau с теплопакетом
• панорамное остекление лоджий
• поквартирное отопление
• возможность приобрести пентхаус
• подземная парковка
• помещения бытового обслуживания на 1 этаже

Проектная декларация опубликована в газете «Марийская правда» № 197 от 24 октября 2014 г., размещена на сайте okna-bam.ru

Срок сдачи – II квартал 2016 г.
Досрочная сдача – IV квартал 2015 г.

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».
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Лариса Михайлова

Более 5000 пас-
сажиров приняли 
участие в акции
Компания «Срочноденьги» 
в августе запустила в Йош-
кар-Оле акцию «Счастли-
вый билет». В честь пяти-
летия компании по улицам 
Йошкар-Олы теперь один 
раз в месяц двигается трол-

лейбус, раскрашенный в 
фирменные салатовые цвета 
компании. Например, 5 ок-
тября проезд был абсолютно 
бесплатным для пассажи-
ров маршрута номер 8.
С раннего утра и до позд-

него вечера в троллейбусе 
вместо кондукторов находи-
лись сотрудники в одежде 
с логотипом «Срочнодень-
ги», раздавали воздушные 
шары, флажки и листовки 

с условиями оформления 
займов до зарплаты. «Счаст-
ливый билет», полученный 
у них, после поездки, можно 
было обменять на приятный 
подарок. 

Заинтересованным 
клиентам, которые по-
сещали офис финансово-
го обслуживания в период 
действия акции, помимо 
подарков сообщали важную 

информацию о том, как и на 
какой срок можно оформить 
заем. 

Следите за акциями ком-
пании «Срочноденьги» на 
официальном сайте www.
srochnodengi.ru или в сооб-
ществе в социальной сети 
vk.com/srochnodengi. �

Фото предоставлено рекламода-
телем. ООО «Срочноденьги», Сви-

детельство Минфина России 
№0000304 от 03.08.2011 г. 

Горожан бесплатно возил 
троллейбус «Срочноденьги»

Пассажиры получали «Счастливые би-
леты», которые обменивали на подар-
ки в офисах компании «Срочноденьги»

Телефон

8-800-1001-363
www.srochnodengi.ru

Как получить денежные средства в компании «Срочноденьги»?

• В офисе. Получите заем наличными в од-
ном из офисов финансового обслужива-
ния «Срочноденьги», которые расположе-
ны в самых удобных точках города;
• По телефонному звонку. Оформите в 
офисе «Срочнокарту», позвоните по бес-

платному номеру 8-800-1001-363 и полу-
чите деньги в любое время суток;
• На сайте. Зайдите на сайт компании 
www.srochnоdengi.ru и оформите онлайн 
заем – получите деньги на карту любого 
банка.
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Ваше здоровье в ваших руках (12+)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

тел. 527-888
г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, 3

ГРЫЖА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Пора записаться 
на посещение 
солевой комнаты! 

ул. Строителей 46а,
2 эт. тел. 67-67-57

СОЛЕВАЯ КОМНАТА 
«СОЛТЛОКУС»

Часто болеют дети?
Ходите 3 дня в садик, а потом месяц дома?
Слабый иммунитет? 

скидка 15%*
*Акция действует до 31.10.15г.

Вода рекомендована в качестве способа массо-
вой профилактики йододифицита. Содержание 
калия, магния хорошо подходит для профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Заказ воды по т. 250-200

Питьевая вода из источника Святого 
Пантелеймона целителя 

с природным содержания йода, 
кальция, калия и магния.

П

Почему лучше сдавать 
кровь на гормоны осенью? 

Поздняя осень и зима – наи-
более суровая пора, к кото-
рой организм начинает го-
товиться заранее. От успеш-
ности подготовки зависит 
устойчивость иммунитета к 
инфекциям. Поэтому реко-
мендуется проверить гормо-
нальный статус, то есть сдать 
кровь на гормоны. В первую 
очередь людям, склонным к 
частым простудным заболе-
ваниям; планирующим бере-
менность в этот период; мо-
лодым мамам, в том числе 
и в период грудного вскар-
мливания; страдающим по-
чечно-каменной болезнью; 
тем, у кого осенью усилилось 
выпадение волос, ломкость 
ногтей, ухудшилось состо-
яние кожи (сухость, частая 
сыпь, акне). �
Тел. 45-90-80

не). �
90-80

Юлия 
Шмарова
Врач-консультант
медофиса 
«Инвитро»

В сезон простуд прихо-
дится много тратиться на 
лекарства. Есть ли спо-
соб сэкономить?

– В период похолодания 
рекомендуем курс вита-
минов. Кроме того, лучше 
заранее запастись лекар-
ствами для всей семьи 
от симптомов простуды и 
гриппа. А чтобы сэконо-
мить, приходите в октябре 
в аптеки «Мелодия здоро-
вья» в «счастливые часы» 
с 10.00 до 14.00 и получи-
те скидку 10 процентов на 
любые покупки! �
ул. Воинов-Интернацио-
налистов, 20 (гипермар-
кет «Магнит»)
ул. Зеленая, 1а (гипер-
маркет «Карусель»)
ул. К. Маркса, 101 (супер-
маркет «Перекресток»)
Телефон
38-53-54

Анжелика 
Игнатьева
фармацевт
аптеки «Мело-
дия здоровья»

Безопасен ли ультраз-
вук при беременности?

– Ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) – это 
основа дородовой диаг-
ностики различных забо-
леваний плода, наиболее 
информативный и доступ-
ный метод. В данном ме-
тоде не используется из-
лучение, оказывающее 
вредное воздействие 
на организм человека. 
В медицинском центре 
«Единица» использует-
ся высококачественное 
оборудование и работают 
грамотные специалисты, 
не только в области УЗИ, 
но и в других сферах, ко-
торые помогут в любом 
вопросе. �
г. Йошкар-Ола, ул. Ма-
шиностроителей, 61, 
т. 8(8362)380-111

Можно ли отбелить 
зубы в домашних 
условиях?

– Да, существует способ 
самостоятельного отбе-
ливания зубов. Осуществ-
ляется он при помощи 
специальных приспосо-
блений – капп и требует 
подготовительного этапа 
у стоматолога, который 
изготовит индивидуаль-
ные каппы и подберет  
оптимальный курс, осно-
вываясь на индивидуаль-
ных особенностях и со-
стоянии ваших зубов. На-
илучший результат можно 
получить, если проводить 
данное отбеливание по-
сле профессиональной 
чистки зубов. �
ул. Советская, 173, 
тел.: (8362) 23-44-78, 
23-44-79

• Терапевт
• Ортопед
• Пародонтолог
• Хирург
• Детский стоматолог

ул. Советская, 173
т.: (8362) 23-44-78, 23-44-79

Медицинский центр

ООО «Архи-Мед»
скидка

10%*
*Условия уточняйте по телефону.
Ветеранам труда возврат денег через соцзащиту

• Кабинет УЗИ
• Стоматология
• Онколог-маммолог
• Врач невролог
• Врач травматолог-ортопед
• Терапевт 

К.Маркса, 113, 
т. 45-66-77, 93-23-23

Медицинский центр

«стоматом»

*при по-
вторном 
посещении 
кабинета УЗИ

скидка

10%*

ул. П. Курсантов, 16
т.: 49-49-18, 47-02-47

Медицинский центр 

«АМЕЛИК»
постоянные

скидки

5-20%*

• Врачи-специалисты (дет. и взр.)
• УЗИ, ФГС
• Медицинские анализы
• Услуга «ВЫЕЗД НА ДОМ» 
   (УЗИ, врачи, взятие анализов)

* Организатор ООО «ЛАБ12». Акция бессрочная. Подробности по тел. 49-49-18
Лиц. МЗ РМЭ №ЛО-12-01-000620 от 10.03.2015 г.

ул. Красноармейская, 118а
т.: 97 77 79, 50 77 99 

www.medcentr12.ru

Лицензия МЗ РМЭ ЛО-12-01-000604 от 03.12.2014 г.

• УЗИ
• Уролог
• Гинеколог

• Стоматолог
• Отбеливание 
   зубов 2400 р.

ул. Волкова д. 60, каб. 403
www.svznahar.ru

Сергей Вадимович 
Чингин

МАССАЖИСТ 
ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ

• Вакуумный массаж
• Лечебный массаж 
   (хиджама)
• Работа с головой 
   и костями черепа
• Красивая 
   и здоровая грудь

380-111

Наталья
Попова
директор меди-
цинского цен-
тра «Единица»

Анна
Максимова
главный врач ме-
дицинского цен-
тра «Архи-Мед»

1. Есть больше продуктов с витамином С.
Витамин С способен бороться с инфекциями и под-
нимать иммунитет, особенно, в переходный период 
от тепла к холоду. Рекомендуем включить в рацион 
питания цитрусовые, белокочанную капусту, ши-
повник, сладкий и острый перец, облепиху и хрен. 
Не стоит подвергать эти продукты термической 
обработке, лучше употреблять их в свежем виде.

2. Исключить стресс.
Стресс на работе, проблемы в личной жизни и не-
рвозное состояние – вот путь к многим заболева-
ниям. Необходимо правильно распоряжаться сво-
им временем и энергетическими ресурсами. Со-
блюдайте режим дня и обязательно высыпайтесь.

3. Продукты с омега-3 жирными кислотами.
Необходимо включить в рацион питания про-
дукты, которые содержат Омега-3 и Оме-
га-6 жирные кислоты, способные регулиро-
вать работу иммунной системы: кунжутное и 
рапсовое масло, семгу, семена льна, орехи.

4. Откажитесь от вредных привычек.
Вредные привычки способны негативно влиять на 
работу иммунной системы. Употребление алкого-
ля, курение уменьшает сопротивляемость организ-
ма к заболеваниям. Нашему организму каждый раз 
необходимо тратить силы и энергию на переработ-
ку никотина и спирта в организме. Отказ от вред-
ных привычек поможет поднять иммунитет в осен-
ний период и заметно улучшить ваш внешний вид.

5. Спорт
Недостаток свежего воздуха приводит к головным 
болям, ограниченная двигательная активность 
негативно сказывается на самочувствии. Спорт 
способен улучшить кровообращение, а кровь 
транспортирует по нашему организму питатель-
ные вещества и кислород. Полезно утро начинать 
с зарядки, а вечер заканчивать пробежкой, либо 
бассейном.

Как поддержать 
иммунитет осенью?
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Лилия Морозовская

Это настоящая 
находка для ак-
тивных людей
Оказывается, есть способ ви-
деть мир ярко и четко без оч-
ков, линз и операций, остано-
вить развитие близорукости. 
Этот эффект стал возмо-
жен благодаря зарубежной 
разработке – ортокерато-
логическим линзам или – 
как называют проще – ОК-
линзам. Эта технология бы-
ла разработана в США в 60–
80-х годах прошлого века.

Когда близорукий чело-
век надевает ортокератоло-
гические линзы, они за ночь 
постепенно изменяют фор-
му роговицы глаза, делая ее 
центр более плоским. Утром 
пациент снимает линзу, но 
роговица сохраняет свою 
новую форму. Изображение 
фокусируется на сетчатке и 
человек видит мир более чет-
ко. В России уже несколько 
десятилетий тысячи людей 
облегчили себе жизнь: они 
пользуются ночными линза-
ми. Йошкаролинцам такая 
технология стала доступна 
последние несколько лет.

Как утверждают спе-
циалисты-офтольмологи ,

ортокератологические лин-
зы – настоящая наход-
ка для активных людей. 
В случае с ОК-линзами ваши 
глаза будут активно насы-
щаться кислородом без вся-
ких препятствий. При ис-
пользовании «ночных линз» 
никто и никогда не узнает, 
что у вас ослабленное зре-
ние: вы носите их только во 
время сна.
 
«Эффект от ношения 
ортокератологических линз 
сопоставим с операцией по 
восстановлению зрения, – 
считает врач-офтальмолог 
высшей категории профес-
сиональной оптики «Хру-
сталик» Лилия Морозов-
ская. – Использование этого 
вида линз детьми и подрост-
ками в два раза замедляет 
развитие близорукости, по 
сравнению с очками или 
другими линзами. При этом 
ношение ортокератологиче-
ских линз не мешает актив-
ности. Можно бегать, играть 
с друзьями в подвижные 
игры, заниматься физкуль-
турой и даже плавать. Эти 
линзы будут настоящим 
спасением для людей, чей 
род занятий связан с высо-
ким риском и с большой на-
грузкой на зрение – пожар-
ные, спецназовцы, строите-
ли, музыканты, врачи». 

Ортокератологиче -
ские линзы – это: 
1. Удобно. Служат ОК-линзы 
долго: при соответствующем 
уходе 12–18 месяцев. Надева-
ются линзы на ночь, утром 
снимаются, и хорошее зре-
ние сохраняется до вечера 
(иногда и до вечера следую-
щего дня).

2. Эти линзы подходят 
даже детям и воздейству-
ют на роговицу глаза не так 
агрессивно, как операции 
или обычные линзы еже-
дневного ношения. Лучшие 
врачи оптики «Хрусталик» 
подберут линзы, которые бу-
дут соответствовать особен-
ностям глаз.

3. Модно. Всегда приятно 
пользоваться современными 
технологиями, которые раз-
виваются в ногу со временем. 
Быть свободными в выборе и 
пользоваться лучшим.

Обратитесь в оптику 
«Хрусталик», профессио-
нальные врачи-офтальмо-
логи помогут вам правильно 
подобрать ортокератологи-
ческие линзы, дадут кон-
сультацию и ответят на все 
вопросы по адресу: город 
Йошкар-Ола, улица Кар-
ла Маркса, 99, ТЦ «Форум». 
Подробная информация  по 
телефону 77-37-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ночные линзы – вы спите, они лечат! 

Лилия Морозовская, врач-офтальмолог 
высшей категории салонов «Хрусталик»
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ ............

319-000

Газели. Услуги опытных грузчиков. Переезды 
квартирные,офисные и дачные..................78-06-03

Газель-Фермер 4 м + Грузчики..................................36-59-80

Газели. Грузчики. Опыт...............................................37-45-91
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. .................... 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ..... 79-40-70
Газель-тент  высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ 

и РФ .....................................................................................сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .............................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. 

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

ГАЗЕЛЬ 3м.  ......................................................................8-927-871-04-07
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. 43-45-90
ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.

ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.........................................502-000
АВТОДИСПЕТЧЕР  ........................................................................246-206
ВИС-пирожок  ..................................................................8-961-374-17-15
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузч. от 250руб.,  .......................... 71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................... 27-84-62
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ..............................................908-800
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М,  ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ 39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды 39-45-08
Грузчики от 100 руб.,  Газели от 350 руб. ................................ 29-26-08
Грузчики+газели. Опыт. ............................................................. 92-01-07
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. 

По городу и РМЭ ...................................................................... 39-04-55
ИЖ-пирожок от 250руб.  ............................................................ 70-16-16

Поможем с переездом. Опыт. Сергей........619-211

ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
ГАЗЕЛИ. ОПЫТ ..........................................................................480-880

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

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

выезды, развозы, TV. .............................................................. 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ........................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..................89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ...........518-412
Автобус для школ и организаций. По субботам в Икею, Аквапарк! 

Летом к морю.Раннее брониров.Лиц.Страховка.Глонас. .... 77-54-53
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ............89278746251

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА..................................................................................... 43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...... 77-88-74

Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески,
промывка инжектора. ................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гель, наращивание ногтей, укрепление ногтей. .........8-927-877-12-11
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. .....................960-515
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  ................................. 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ............... 89603060960, 89170644981
Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007г.в., 

кроме битых. ...............................................................................510-700

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Квартиру, дом, земельный участок........................................... 39-06-07

ПРОЧЕЕ
Куплю радиодетали, приборы, ген. лампы и др.  .........89167394434
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. ......................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Рога оленя, лося.  ............................................................8-964-861-94-51
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .......89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы 

и др. ........................................................................................... 33-50-28
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .......... 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ............ 52-05-85
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. скидки+подарок. 

Выезд в районы. Работа любой сложности. Качественно .....971129

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

Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 
обивочной ткани.Пенсионерам скидки! ................................. 70-30-04

Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ..32-63-85

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Холодильник б/у в рабочем состоянии. 
Самовывоз...........89877245899

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 1400т.р., покварт.отопл. .......... 36-00-50
1-комн.кв., ГСБ, 36, 33 кв.м.1510 т.р. Торг. ...................8-939-724-84-96
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 569 т.р., собственник. Срочно!.. 70-24-50
2-к.кв в центре, Ц.2100т.р. Возм.торг............................8-987-722-27-38
2-к.кв.,40кв.м.,центр,2/2кирп., сост. хор. Ц.1390т.р. ............... 96-07-93
3-к.кв от собств. Еврорем., 2 застекл.лодж.Ц.3200тыс.руб.Возмож.

обмен на 1 комн. ..........................................................8-960-091-82-28
Жилой коттедж с зем. участком 15 сот. 

в п.Знаменский ..................................................................89648632664
Комната в общеж. площ.18,4. ул. 8 Марта. ......................89371132799
Площади свободного назначения. Дешево. ......................89371118888
Сад.уч-к, Тарханово, 8 сот., постройки, насаждения.  .8-964-863-24-06
Садовый участок «Коммунальник». ......................................... 90-53-84
Торг.помещ. на бул.Чав.40, 42кв.м. 5100 тыс.руб.,торг. ..89371118888

ПРОЧЕЕ
Веники дуб, 55 руб./шт.  ............................................................. 32-37-40
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка.................................................... 89877127502, 89371186802
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров 

в т/ч верхняя одежда. .............................................................. 54-25-45

ОБОРУДОВАНИЕ
Для кафе и ресторанов электропечи, мойка и пр. оборуд. б/у 35-19-19

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И ПРОЧЕЕ
Чернозем, земля плодород.,торф, перегной, навоз, 

песок. Дост. самосвалом 
и в мешках................................«Снабженец» т. 43-78-18

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. ................ 77-77-82
Грунт плодородный, торф,навоз,щебень.Песок.Доставка. .. 77-22-88
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора............................ 47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз 

мусора ....................................................................................... 20-95-71
КамАЗ песок, торф, керамзит, курин.навоз.Вывоз мусора. ... 26-26-15
Навоз коровий и птичий, торф.  8-927-882-10-93, 98-04-33. 39-12-00
Навоз,перегной,торф,песок. Доставка. ............ 297166, 89024327166
Перегной, торф,навоз,чернозем,извест.мука. Мешки. ЗИЛ. ...991-007
Песок, горбыль, перегной, торф,навоз. ................................... 96-76-34

Песок, навоз и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка. .....
48-88-87

Песок, ОПГС, щебень, навоз, торф и т.д. Возм. мешками .... 98-14-14
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ, 

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ............................ 52-02-33, 8-906-137-02-33

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые. Доступные цены. ....................... 43-78-18
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ............................................... 50-35-35
Брусчатка ..................................................................................... 31-48-78
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска (лиственница) .... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .....................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова 14 .................. 32-93-38
Газобетонные блоки  

от производителя. .......................... 8-937-939-68-12, 8-987-717-000-6
Гравий, фунд.блоки, ж/б столбы.  ........................................... 29-27-52
Доска обрезная, брус. Свежий лес. Машиностроителей,115 .320-883
Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  .......................... 34-60-01

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ......................390-963
Салон красоты 40 кв.м. на 6 мест.  .......................................... 96-06-67

ПРОДУКТЫ
Отборный картофель  .........................................................89877288909

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Менеджер по персоналу ....................................................89877107410
Продавец-консультант  ..................................................8-987-729-31-44
AVON Гагарина, д.2, оф. 231 ....................................................... 96-78-18
Автомойщики З/п от 15000руб. ......  8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55
Автослесарь. Образование, 

опыт работы. ................. e-mail: avto-k3@mail.ru тел. 8-927-684-46-00
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля). .....8-987-725-34-26, 76-82-36
Брендовый магазин косметики.Продавец-консультант, знание 

ПК, оформл.по ТК РФ, з/п 14000руб. ........................8-960-093-03-11
Бухгалтер-экономист с опытом работы .......................8-927-888-85-88
Вальщиков леса (опыт), тракториста на трелевку (опыт,в/у). . 51-81-51
Визажиста-мастера по наращ. ресниц, , центр. .............89023258411
Водители от 22000 руб.  ......................................................89877089113
Водитель кат СЕ, опыт межгород.  .............................8-917-713-37-51
Водитель категории С З/п высокая, командировка. .......89278870567
Водитель категории С, D  ...................................................89177005134
Водитель на еврофуру кат.Е по РФ.З/П своевременно 8-917-718-80-80
Воспитатель от 13000руб., психолог, няня в частный дет.сад. ..39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье...........................................................8-903-061-92-21
Горничная от 16000руб. .......................................................89877316700
Горничные в отель «Корстон»:в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.

прожив.беспл.З/п от 18000руб. Обращаться ул. Рябинина 7б .505-522
Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 10500руб. .36-16-11
Грузчики от 1200 руб/день ..................................................89877316700
Дворник, в автосалон Митсубиси ул.Строителей. с 7 до 13 ч, 6/1, З/

п 7500руб................................................................................... 30-64-55
Машинист катка, бульдозера Б-10 ................................8-927-887-05-67
Машиниста грейдера  ..........................................................89177005134
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«Знакомьтесь, Жорик!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Наталья Ходжаян. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@
pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Медсестра в стоматологию ....................................98-31-11

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ РЕЗЮМЕ НА oborina@pg12.ru
...............................................................................8-917-711-70-37

Охр.18-60л.БезОп. Сургут.Жил.Пит.Вахта.2мес.80т.р. ..48-61-62 ИКЦ «Пчела»
Охранники, зарплата достойная  ...................................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюрист(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) 39-44-71
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала. ......... 95-04-58
Парикмахер. Центр. Аренда. Выгодные условия. .................... 33-21-10
Повар, воспитатель .  ................................................................. 34-43-20

Поваров на раздачу, кух. работников, 
барменов...................................77-56-91, 8-927-883-01-64

Помощник администратора ....................................................... 91-13-48
Портной по пошиву меха и кожи ..................................8-917-705-04-08
Приглашаем официантов, пом.повара, кухон.работников ......720-709  

кафе «Лайвер», б.Свердлова 49
Продавец в магазин самообслуживания. Знание программы Trade-

House обязательно! Образование, 
опыт работы. ...................... e-mail: avto-k3mail.ru тел.8-927-681-33-88

Продавец-консультант.  .................................................8-927-681-72-77
Продавец бытовой техники. З/п 12000 - 20 000 руб..........89877189999
Продавец от 15000руб. .........................................................89877089113
Раб. всех строит. спец.разнораб. Вахта.З/п от 50т.р.Беспл.

проезд,прож,пит., спецодеж. .................................................. 52-71-06
Работа  ........................................................................................... 29-23-16

Работа в Москве. Вахта 25 дней. Проживание 
бесплатно. Вакансии: грузчик, комплектовщик, 

упаковщик, кассир. Опыт не требуется. З/п 27-35 
тыс. руб. Звонок бесплатный!.........8(800)707-5767

Работа, подработка администратором в офис ....................... 70-10-61
Разнорабочие от 1000 руб./день  ......................................89877089113

Разнорабочий с кат.«В», з/п 13 т.р, г/р 5/2 с 8 до 17....64-85-83

Рамщики, вальщики леса. р/рабочие. Вахта, з/п выс. ............. 24-27-61
Рамщики. З/п сдельная, вахта. ...........................................89371180602
Сборщик мебели от 23000 руб. ..........................................89877316700
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) ....... 72-02-69
Требуется ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации.  ......................................................................... 75-15-80
Требуются каменщики,  монолитчики в Москву. Проживание, 

питание бесплатно. ...........................................................89652128844

Требуются сварщики, отделочники, 
разнорабочие............................................331352,510202

Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МарГУ или «Волгатех» 
на неполн.раб.день. или ноч.смены ....................................... 30-64-60

Уборщики в Пятерочку с 8 до 20 2/2 – 9000р.  ........................ 30-64-55
Уборщики в ТЦ «Экорынок»,  ул. Первомайская,115, с 8 до 18ч.4/2 

З/п 8800 руб. или с 7-18 2/2 з/п 8000руб., расчет еженедельно. 
Возможна оплата проезда. ..................................................... 30-64-51

Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.
З/п 500-700 руб/день, расчет еженедельно. ......................... 30-64-55

Уборщицы, дворники, грузчики  .................................8-965-689-95-11
Упаковщики от 18000руб. ....................................................89877089113
Швея на рем. одежды. (можно на подработку) Своб.гр. ........ 78-72-64

Штукатуры-маляры. З/п от 50000руб........47-97-47

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Отапливаемые боксы под а/мастерские, склад, а/мойка на 2 поста 
на территории а/сервиса. Офисное помещение .................. 90-99-50

Производств. площади кат.А по ул.Строителей 95. Деш. . 89371118888
Сдаем в аренду площади в Сити Центре, Первом.115»б», 

от 300рб./кв.м.  .............................................................8-937-116-87-77
Сдам в аренду офис 50 кв.м. 1 этаж, коммуникации ...8-905-182-17-47
Торговые площади в ТЦ «Пушкинский»  ............................... 90-99-50

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Гостинку, 6 000 руб.  .......................................................8-987-710-34-78
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ............................ 96-60-96
Сдам коттедж  в Семеновке 100кв.м семье без вредных 

привычек,или двум семьям поэтажно.Остановка общественного 
транспорта и магазины в шаговой доступности.  ...8-902-329-56-52, 
99-56-52

ПОСУТОЧНО

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

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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.

ДОКУМ...........(8362)35-35-44

1-,2-3-Х К. КВ, ЧАС/СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР,
МЕДВЕД. ......................................................................... (8362) 434-434

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

1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  .............. 78-06-20
Гостиничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.

Скидки. ...................................................................................... 54-20-20
Кв. час, сутки  .............................................................................. 90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ... 54-58-50
Сдаю посуточно 1-комн. кв, любой район, wi-fi, евро ................432999

Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9й мкр.
Недор....................8-917-712-79-15

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Срочно сниму квартиру без посредников. .............................. 36-06-36
Кв. в люб.р-не, с меб. и без.или комн.,дом,гост............. 311-711 Света
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников.....99-10-30
Семья из 2х человек квартиру от хозяина. .............................. 51-88-78
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ...................333-142
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ........................... 96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ............................................................... 39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
Семейная пара 1-, 2-, 3-х кв.  ..................................................... 50-83-29
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ......................................................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
Семья медиков снимет жилье, рассмотрим варианты ........996-906

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ............. 95-56-65
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ....... 75-05-95

Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. 
Дом.мастер. ................................................................................330-441

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ................................. 43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  ........................................................... 50-70-90
Домашний мастер (гардины, кух.,ванн,туал.). Смесители. .. 67-63-70
Мастер на все руки. Работы по дому и в офисных помещениях. ...47-

05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., туал ...... 27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы .......................................................................................445-999
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. ..............98-51-16 ИП Лебедев Б.П
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .................................. 32-77-59
Ремонт квартир. Качественно. Недорого. .............................. 99-79-77
Ремонт квартир.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои ................... 39-15-14
Туалет,  ванна под ключ. ............................................................. 26-14-14
Туалет, ванная под ключ. Качественно, опыт. ........................ 24-14-19

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Установка межкомн. и металлических дверей. ..........8-961-336-52-96

Установка межкомнатных дверей. ..........75-31-66

Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Сборка мебели..507638
Утепление отделка балкона.  Наливные полы. Перегородки. .507638

САНТЕХНИКА
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, водосчетчики . 291-266
Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики. 32-89-26

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

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

Ванна, туалет под ключ ..................75-31-66

Ванна,туалет под ключ,сантехника ........................................... 43-92-33
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики,  сантехника .................625-666

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

Все виды сантехработ .Опыт,гарантия.Монтаж труб .8-961-378-68-92
ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. 

Э/СВАРКА ................................................................................. 70-70-96
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. ....................................................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07
Обновление ванн акрилом.  ...................................................... 33-64-54
Сантех.работы. Все виды.Гарантия. Опыт 13 лет ......................252079
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Сантехник. Отопление, водопровод.  .................................89877029067
Сантехника.  ................................................................................. 48-05-90
Установка  водосчет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Заборы. Генератор ....33-08-01  89278735944
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. 

Качество.  ...................................................... 362-132, 8-967-756-21-32

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. ............ 34-50-77
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ............................ 54-56-83

Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 
розеток. .................................................................................... 67-63-70

Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. 
Цены2014г. ....................................................................8-917-716-61-03

Бригада  электриков, СИП, высотные работы. ...........................666-006
Все виды электрики. Опыт. Качество. .........................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия .............................................................  527716, 89177162666
Проф. электрик  .......................................................................... 36-71-62
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. ..................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир, коттеджей, домов. ..........................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. ............ 92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. НА ДОМУ. 

ГАР-Я. ........................................................................................ 67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР  .............................................................................. 27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ......................................................999-274

Авторизированный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд. .........

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

Подключение стиральных и посудомоечных машин. .8-987-730-78-63
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ............... 32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ............................................ 54-25-45

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

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

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

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

Бриг.плотн.,кровельщики. Опыт, гарант. тел. 93-29-92 
Каменщики..............................................................65-45-09



Бригада выполнит строит.работу по изгот-
ю сборки домов, бань, беседок. Работа любой 

сложности. Установка забора (от 1100п.м.),кровли, 
отделки помещений.Пенсионерам скидки! ................

8-902-465-77-40

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

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ................ 20-45-90

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
современных комфортных домов с подбором 

материалов за 7 дней без предоплаты. 
Перепланировка дизайн. Бесплатная консультация 

архитектора по тел.......777-067

Кладка цоколя, стен, перегородок. .......................36-69-03

Кровельные работы (дома,бани,веранды,балконы)..26-19-55

Печи, камины  .............................................................................. 78-88-21
Печник.Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю.  89278786703
Услуги печника  ...............................................................8-960-093-40-15

Бурение скважин .........8-902-736-93-33

Бурение скважин.  ........................................................................545-222

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

Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
Все демонт. Снос сооруж. Заборы. Кровли. Фасады. 

Сантехник. ...................................................................................330-441
Монтаж кровли. Заборы. ........................................................... 32-10-45
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ....................8-917-708-49-05
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. Любая 

глубина. Любой диаметр 32-600 мм. Быстро. Аккуратно. .....365-999
Изготовление срубов, домов и бань. Быстро, недорого, 

качественно. Доставка. Установка.............................8-960-095-06-84

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ,ЮБИЛЕИ,ДЕТИ. .............926-786
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! 

+ музыка ........................................................ 246-333, 8-927-682-77-83
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

фотограф. .........................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони! Своя игр.комната,аниматоры .917-910
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ....................... 94-85-07

Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. ..... 77-43-12

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ...................

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель-Тент. ................................................................................. 26-26-44

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягкой мебели с выездом. Салон автомобиля. ..666-779
Химчистка мягкой мебели и ковров. Скидки...8-987-709-43-71

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.ГАР
АНТИЯ....................39-68-41

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

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ...200-260
Домашний доктор вашего ПК ......................................................321-577
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого....89877112987
РЕМОНТ  И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ...................................................................................703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет?

 На дому. .......................................................................8-927-684-75-35

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ............................................ 71-55-70
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800
Изготовление Печатей и Штампов за 1 час. ............................ 39-50-19

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

(ИП Яшков В.М) ........................................................................ 32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.)  35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. .32-11-32, 36-02-20
Прием личных сбережений под 10 %  ...................................... 61-16-75

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

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

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,
ОСАГО . .......................................................................................355-395

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

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

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

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

Адвокат.  .........................................................................................480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .............. 71-00-05
Банкротство  физ.лиц! Юрид.услуги.  ................................89278880077
Банкротство физ.лиц.  ............................................................... 71-00-05
Банкротство физических лиц без посредников. Арбитражный 

управляющий ............................................................................ 56-11-11
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................. 32-04-59
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .................................................. 71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. ..

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

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

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ....8-987-734-73-78
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

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

капиталом..........................................................89613357953
Юридическая помощь. Недорого. ........................................... 33-74-35
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 

35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон.,50р. У вх. в13-ю школу в 15ч.,кр.сб. .......................Стас.

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

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

АСТРОЛОГИЯ
Астролог Ирина.  ............................................8-902-672-02-20, 92-02-20

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 

репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ. ..............93-67-71, 98-81-82, ул. 

Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Обществозн.,  история, индив.,препод. вуза, ГИА-ЕГЭ. ...........717-730

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет. ул. М

ашинстр.16В...............717-123

Анг.яз.для детей с 2,5лет.Подтвержд. опытом методика. 8-917-705-35-30

Англ.яз. для школьников. Подгот. к экзаменам............8-917-705-35-30

Английский язык  ............................................................8-987-709-88-48

Детский сад в Гомзово  ............................................................. 32-04-66

Дипл., курс. Цены догов. tema-ofis@mail.ru ................................772-775

Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день  ..................................344-190

Дом.детский сад «Радуга» р-н.Гомзово и Центр. ................... 77-47-26

Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните!........917-910

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йогой 29-60-90

Курсовые, практика по бух.учету.  ................................8-917-715-16-49

Центр «Гайд Парк»: ГИА, ЕГЭ, 

все языки мира и т.д. .....................................39-10-70, Лебедева 51В

Частный детский сад с видеонаблюдением. все официально ..76-94-89

УТЕРИ
На тракте п.Солнечный, 16-22 км.потерялась молодая собака

– 6 мес.,русская гончая,кабель рыжего цвета. .........8-917-705-06-92

Студ. билет на имя Градусова А. А. №130242 считать  ....действит-м

РАЗНОЕ
Wi-fi -роутер-  ...................................................................... зомбировщик

Отдам здоровых, красивых котят в хорошие руки.  ..8-927-882-66-98

Отдам котят в добрые руки. ...........8-987-720-90-19
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Про память



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

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

Михаил Кузнецов читает газету «Pro Город» в городе 
Барселона на фоне собора «Саграда Фамилия» 
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