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Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pgola

В церкви 
не приняли 
пожертвования
мелочью (6+) стр. 28

Ведущий 
офтальмолог 
МНТК принимает 
всего один 
день! � стр. 8

В Йошкар-Оле 
живет голос 
паровозика 
Шонни (0+) стр. 4

Поймали!
Инкассатора Игоря Богаченко, укравшего 60 миллионов 
рублей, задержали в марийской деревне (16+) стр. 2-3

Фото пресс-службы МВД Татарстана

6+

Район Ширяйково: 
история, быт 
и местная легенда 
(0+) стр. 16–17

Пчеловод: 
«Раньше 
я прятался от пчел 
в пруду» (6+) стр. 8



-5 -4
Четверг 

5 февраля

-2 +1
Среда 

4 февраля

-6 -3 
Понедельник 

2 февраля

+2 -2
Вторник 

3 февраля

-6 -5
Пятница 

6 февраля

-8 -6
Воскресенье 

8 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-10 7
Суббота 

7 февраля

Спешите оформить гараж!
Вы еще не оформили право собственности на гараж и 
землю? Только до 1 марта 2015 действует дачная амнис-
тия и льготная цена на оформление. Юристы компании 
«Правовед» помогут срочно оформить все документы на 
гараж, пока его не снесли как незаконную постройку. За-
пись по телефону 505-445, Эшкинина 10-б, офис 306 �

Фото из архива «Pro Город»
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Надежда Александрова

Укравший более 
60 миллионов Игорь 
Богаченко с сообщни-
ком прятался в Киле-
марском районе

В среду, 28 января, в Килемарском 
районе был задержан 26-летний 
инкассатор из Татарстана, кото-
рый прострелил ногу напарнику и 
украл 60 миллионов рублей. 

ЧП произошло в городе Зеле-
нодольске. Инкассатор Игорь Бо-
гаченко выстрелил из табельного 
оружия в ногу своего напарника и 
скрылся на служебной машине.
Как пишут интернет-СМИ горо-

да Зеленодольска, Игоря Богачен-
ко все знакомые и родственники 
характеризуют как очень хорошего, 
доброго и отзывчивого человека. 
Был женат, но супруга, узнав о том, 
что у Игоря есть любовница, ушла 
от него. Сейчас его новая избран-
ница на 4-м месяце беременности. 

Инкассатор-оборотень    

Кстати
Полицейские Татарстана активно распространяли информацию 
об инкассаторе и его сообщниках во всех соседних республи-
ках. В различных пабликах и на порталах поступок парня наби-
рал сотни комментариев. Многие даже проводили опрос, одо-
бряют ли «проделку» парня. После опубликованных фотографий 
разыскиваемых на портале «Pro Город», в сообщнике инкассато-
ра йошкаролинки узнали «классного» рэпера, который выступал 
в «тридцатке» на разогреве концерта группы «Смоки Мо». А в 
обсуждениях стали писать девушки, что и инкассатор, и его со-
общник красивы, с хорошей подтянутой фигурой и пользуются 
«спросом» среди девушек. Одна из них даже призналась, что вела 
переписку с Ильей Кострубиным в социальных сетях.

Игорь Богаченко был задержан в глухой деревушке

 

Йошкаролинцев попросят 
искать парковку машинам 
вне дворов (0+)
Горожане будут предупре-
ждаться об уборках для того, 
чтобы жители парковали ма-
шины в другом месте.

Фото из архива «Pro Город»

Приостановлена выдача 
путевок в детские лагеря (0+)
Как пояснили в Министерст-
ве образования и науки Ре-
спублики Марий Эл, в бюдже-
те республике недостаточно 
средств для финансирования 
данной области в 2015 году. 

Воры магазина потеряли 
по дороге продукты (12+)
В ночь на 25 января в продук-
товый магазин поселка Сили-
катный забрались воры. Они 
унесли с собой в коробках мя-
со, сладости, кофе, сыр в упа-
ковках и пиво. Часть продук-
тов была найдена на улице 
полицейскими. Возбуждено 
уголовное дело.

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

Светлана Кузнецова за но-
вость о путевках – 200 рублей 
Полина Иванова за фото и но-
вость маршрутчика с приступом 

– 350 рублей 
Читатель под ником mixeraal2 
за фото и новость запрета пар-
ковки на улице Волкова – 350 
рублей 
Анна Каримова за видео ава-
рии в Волжске – 200 рублей
Алена Ведерникова за фо-
то насекомого в кильке – 200 
рублей
Антон Куклин за новость о 
пельменях – 250 рублей
Динар Ахмедьшин за видео 
аварии у Силикатного – 300 
рублей

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

Корреспондент Надежда Петрова 
ждет ваши новости

В банке с килькой 
оказалось неизвестное 
существо
– Купила в супермаркете кильку 
в томатном соусе. В банке увиде-
ла какое-то непонятное сущест-

во. Вот такие сюрпризы в наших 
супермаркетах!

Фото Алены Ведерниковой

Фотоновость (0+)



««Богаченко внезап-
но приказал откло-
няться от маршру-
та. «Поворачивай 
туда!» – крикнул он. 
Я не согласился, и 
он выстрелил...»

Максим Медов, напарник Игоря 
Богаченко, ранен из табельно-
го оружия в ногу. Из интервью 

газете «Бизнес онлайн» 
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Приватизация завершается!

1 марта 2015 года заканчивается бесплатная при-
ватизация. Один из документов для приватизации 
– технический паспорт на жилое помещение. Право 
на его изготовление имеют только БТИ, одним из 
которых является филиал Федерального БТИ по 
РМЭ. Советская, 173, телефон 41-50-70. �

Фото предоставлено рекламодателем

Устанавливаете счетчик газа?
Купить все для монтажа (газовый счетчик, фильтр, 
изолятор, кран, гибкий шланг) можно в магазине «Тех-
ногаз». Для квартир, где из газового оборудования 
есть только плита, подойдет счетчик G1.6. Магазин 
«Техногаз» снизил цену на эту модель до 1850 рублей! 
Панфилова, 24, телефоны 45-12-22, 45-54-54.�

Фото предоставлено рекламодателем

   задержан в Марий Эл (16+)

Хроника событий

23 января, 11.07, Зеленодольск
Игорь Богаченко ранил в но-
гу своего напарника, вытол-
кнул его из инкассаторской 
машины и скрылся на ней, 
украв более 60 миллионов.

23 января, вечер, 
Зеленодольск
Служебный автомобиль был най-
ден у дома инкассатора, в нем 
было 4 миллиона рублей. Его 
«Мазда» тоже была во дворе.

25 января
За информацию о местонахожде-
нии преступника банк обе-
щал премию – миллион рублей. 
В розыск был также объявлен 
28-летний Илья Кострубин.

28 января, Казань
В Казани был задержан один 
из сообщников инкассато-
ра, имя которого не разгла-
шается. При себе у него бы-
ло 8 миллионов рублей.

28 января, Петропавло-
во, Килемарский район
Инкассатор и его напарник 
были задержаны в Килемар-
ском районе. Сколько при них 
было денег, неизвестно.

1 2 3 4 5

Бывшая супруга, избегая прессы, 
уехала из квартиры и удалила свою 
страницу из соцсетей. Напарника 
инкассатора – Илью Кострубина 

– на родине знают как свадебного 
фотографа.
Друзья, знакомые и шокирован-

ные пользователи соцсетей обсу-
ждают причины, по которым муж-
чина мог пойти на преступление, 
но точных данных нет. Известно 
лишь, что в базе судебных при-
ставов на мужчине «висит» долг 
– чуть больше 160 тысяч рублей. В 

прошлом году Богаченко попал в 
ДТП и разбил чужую машину.

 
Что дальше?
Сейчас возбуждено уголовное де-
ло по статье «Разбой». Раскрытие 
преступления взял под личный 
контроль министр внутренних дел 
по Республике Татарстан Артем 
Хохорин. Раненый инкассатор, ко-
торому прострелили ногу, лежит в 
больнице города Зеленодольска. 

Кадр видео оперативного 

задержания МВД  Республики Татарстан

8 млн4 млн

награда

 Более 100 комментариев набирает поступок Игоря 
Богаченко в популярном казанском паблике

Алмаз Галимов: ... человек ограбил банк, а не нищего. И принцип 
нормальный – захотел быстрые деньги – ограбил банк, он не теле-
фоны отжимал у слабых, не старую пенсионерку грабанул... 
Ралина Луцкая: Сделал он это не из-за тяжелого времени, а из-
за глупости своей, молодые люди и на двух, и на трех работах ра-
ботают, и все долги закрывают, а он хотел легким путем получить 
деньги! 
Леонид Смекалов: Как чиновники крадут по несколько мультов,  
так тишина, а тут реально парни на выплату кредитов деньжат под-
резали – и повязали.... Жаль, очень жаль...

?
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Ответы (0+)

При освящении автомобиля батюшка про-
читает молитву и окропит святой водой

?Правда ли, что автомо-
биль можно освятить? 

Если да, то во сколько это 
обойдется? 

На этот вопрос отве-
тил священник Алексий 
Михайлов:
– С этой просьбой необ-
ходимо обратиться лично 
к любому из священни-
ков. Он при вас совершит 
краткий молитвенный 
чин и окропит машину 
святой водой. После ос-
вящения в машину поме-
щаются иконы, для того 
чтобы водитель-христиа-
нин, отправляясь в доро-
гу, молился о благополу-
чии путешествия. Обычно 
подобные молебны совер-
шаются на добровольные 
пожертвования.

Фото из архива «Pro Город»

#Об открытии. Мой папа – звукорежиссер, когда мне 
было четыре, предложил попробовать записаться. С тех 
пор озвучиваю познавательные программы, рекламу. 
Самой интересной работой была озвучка энциклопедии 
– открыл для себя много нового, а любимой – мульт-
фильм «Паровозик Шонни». Моим голосом говорит да-
же детский игровой коврик в Китае.

#О трудностях. Проблем с дикцией не было: я загово-
рил в полтора года, а в два с половиной уже «Бородино» 
от зубов отскакивало. Младший брат много знает наи-
зусть, берет с меня пример. Родственники и друзья часто 
узнают мой голос, особенно радуется бабушка Галя! Са-
мая большая работа – озвучил текст на 40 листах фор-
мата А4 за 2 недели. 

#О музыке. Четвертый год учусь играть на трубе. Вы-
ше соль второй октавы взять пока не получается. Папа 
на кларнете играет, я хотел бы быть похожим на него. 
Еще нравятся барабаны: дядя – профессиональный ба-
рабанщик. Сейчас хочу быть путешественником, уже 
был в Казани и Москве. А возможно, продолжу дина-
стию музыкантов и звукорежиссеров.

Фото Павла Платова, интервью Марианны Саулиной

Федор Иваков 
озвучивает мультфильм

Мысли 
на ходу

(0+)

Не бросайте домашние 
пакеты с мусором в урны, 
для этого существуют кон-
тейнеры! И не разбрасы-
вайте использованные бу-
тылки и пакеты по бульвару 
на Машиностроителей! 

Во дворе дома номер 15 
на бульваре Чавайна много 
грузовых машин. Тут свои 
ставить некуда! Давайте все 
рабочие машины будем ста-
вить во дворе, что будет?

Внучка учится в 12-й 
школе. До школы идти 
страшно: куча собак, все 
злые, кидаются на людей.

Благодарю ТСЖ «Петров-
ское» за всегда чистый и 

светлый двор дома номер 
27 на улице Петрова.

Живу одна, на воду стоят 
счетчики. В этом месяце 
за горячую воду пришла 
квитанция на 400 рублей, 
хотя по счетчику гораздо 
меньше. За кого я плачу?

На улице Мира не чистит-
ся остановка «Подсобная», 
поэтому водители выну-
ждены останавливаться 
на дороге, а люди – проби-
раться через горы снега.

Прокуратура, займитесь 
страховыми компаниями! 
Невозможно получить по-
лис ОСАГО без дополни-
тельных затрат.

Почему на детской площад-
ке во дворе дома номер 38 
на Йывана Кырли частни-
ки ставят машины? Часть 
ее даже заасфальтировали. 
Почему администрация 
города бездействует?

Четыре года нет отопления 
в одной из комнат на Карла 
Либкнехта, 64а. Домоуправ-
ление молчит.

Письмо читателя (0+)
Почему моей внучке на пи-
тание в школе от государст-
ва полагается всего лишь 50 
рублей, а из новостей по фе-
деральному каналу я узнаю, 
что в Москве эта сумма со-
ставляет более двух тысяч? 
Позвольте поинтересоваться, 
уважаемые чиновники, чем 
наши дети хуже? 

Тамара Заводчикова

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ведущая рубрики

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

?Что делать, если возникли 
сложности с получением 

страховки?

Отвечает директор ком-
пании «ПрофЭкс» Сергей 
Наговицын:
– С 17 октября вступила 
в силу единая методика рас-
чета страхового возмеще-
ния по ОСАГО. Некоторые 
экспертные организации 
до сих пор работают по ста-
рым методикам. Если стра-
ховая выплатит пострадав-
шему заниженную выплату и 
он обратится в суд, то может 
проиграть процесс, тогда все 
судебные издержки лягут на 
него! Мы обладаем огромным 
опытом и детально изучи-
ли нововведения, поэтому га-
рантируем результат. �

ООО «Приволжский центр 

экспертизы и оценки «ПрофЭкс»
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Йошкаролинец Антон Марков увидел на улице города, как горожане толкали застрявший 
на остановке «Санчасть» троллейбус. За свой снимок он получает 250 рублей.

Фото Антона Маркова

Кадр недели (0+)

Троллейбусы не справляются
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Моя еда (6+)

Марианна Саулина

Пчеловод Алек-
сандр Казаков 
рассказал, как до-
стается лакомство

В зимнюю пору у многих  
депрессия, повышенная 
утомляемость и понижен-
ный иммунитет. Самое 
время вспомнить о целеб-
ных свойствах янтарного 
продукта.

Давно начали занимать-
ся пчеловодством?

– Сельским хозяйством 
занимаюсь с 1993 года, а 
медом – с 2006-го. Меня 

часто спрашивают о про-
фессии, и я придумал ее се-
бе: я – сельский инвестор! 
Вокруг хозяйства в деревне 
были просторы. С двоюрод-
ным братом по своим черте-
жам сделали ульи и колоды. 
Пару лет с тремя ульями 
изучал жизнь пчел,  теперь 

– пасека в 40 ульев! 

Как прошло знакомство 
с пчелами?

– В первый раз пошли 
проверять ульи: дунули 
в леток, открыли улей... Че-
рез минуту захлапываем, 
и брат бежит в лес, я отбе-
жал метров на десять, пче-
лы за мной. Домой забежал, 
разделся – и на пруд через 

пасеку. Пчелы догоняют! 
Прыгнул в пруд, все горит, 
язык распухает. 

Сами много съедаете из 
запасов?

– Заготавливаем в сезон 
до 700 килограммов. Ем 
мед много: в год съедаю ки-
лограммов 40. В основном 
собираю в августе.

Какой мед есть в 
республике?

– Липовый, цветочный с 
разнотравья, иногда гре-
чишный можно найти. Как 
определять наверняка не 
знаю, но, думаю, сам на вкус 
отличу.

Фото Павла Платова 

«Запасаю до 700 
килограммов меда» 

| PRO ГОРОД
www.pg12.ru

Для бодрости

Вкусная и питательная 

смесь перга плюс мед 

в соотношении 1:2, 

1:4 по столовой ложке 

в день придаст с утра 

сил и бодрости на весь 

день!

Для быстрого 

выздоровле -

ния от насмор-

ка и кашля

Мед с живицей можно 

к чаю с лимоном, осо-

бенно после купания 

в проруби. Для ленивых: 

жуем прополис, что вос-

станавливает кислотно-

щелочной баланс во рту, 

а все симптомы хвори ис-

чезают напрочь.
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Александр Казаков

Надежда Теплова

Это поможет 
выявить глазные 
заболевания
12 февраля в Йошкар-Олин-
ском отделении Межотра-
слевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия 
глаза» состоится прием Евге-
ния Батькова, ведущего хи-
рурга-офтальмолога филиала, 
кандидата медицинских наук.
Диагностика направле-

на на выявление катаракты. 
Пациентам с выявленным 
заболеванием будет предло-
жена амбулаторная операция 
в Йошкар-Олинском отде-
лении МНТК. Основываясь 

на многолетнем успешном 
опыте Евгения Батькова 
в хирургии катаракты, а так-
же благодаря уникальной 
аппаратуре, гарантируется 
высокое качество зрения па-
циентов. �

Фото Павла Платова

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

Телефон (8362) 94-91-13
(с 10.00 до 15.00)
Воскресенская набе-
режная, 8

Врач-офтальмолог МНТК Марина Голубева

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

от 1000 р./ч

Услуги 
экскаватора-погрузчика

ул. Складская, 22, 
тел. 62-26-62

6 р./п.м

ДЖУТ 100%
межвенцовый 
утеплитель для срубов

тел. 62-26-62
ул. Складская, 22

от 28 р./кг

ЭКОВАТА

тел. 62-26-62
ул. Складская, 22

от 1400 р.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*Предложение действительно до 09.03.15 г.

Подарок 
каждому покупателю*

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

скидки до 50%

Ярмарка-распродажа
Фабрика «Маритал»
ДК им. XXX-летия Победы,
11-13 февраля с 10.00 до 19.00

т.42-18-53
• дубленки • шубы • ковры 
• подушки и многое другое

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

БЕСПЛАТНО*

*до конца февраля

Упаковка 
цветов 
и подарков

6 900 р.

скидки до 50% 

13 800 р.

Ленинский пр-т, 45 (здание м-на «Гурман»)
т.: 8-917-712-34-03,   31-40-61

Гостиная «Венеция»

21 200 р.

29 500 р.

27 500 р.

Диван угловой 38 500 р.

ул. Суворова, д. 19 Б 
(мебельный салон «ДОМ 5») 
Тел. 8(8362)72-06-00

(3040*2200*532)

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

Химчистка
ковров

от 190 р./м2

Весь февраль скидка 10% 
на все услуги химчистки

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

*За полное отопление дома (100м2).

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

всего 
2200 р./мес.*

б. ЧАВАЙНА, 36
тел. 304-310

от 130 р.

Объявление в 
газете «Pro Город 
Йошкар-Ола
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Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Лариса Михайлова

Возможно, вы 
просто не знаете, 
как получить вы-
плату проще

В последнее время отовсюду 
слышатся отзывы о том, что 
страховщики недоплатили 
или отказали в компенса-
ции ущерба. Действительно 
ли это так? Йошкаролинец 
Алексей помог нам сравнить 
условия сотрудничества со 

страховой компанией и ор-
ганизацией, предлагающей 
водителям помощь в офор-
млении выплаты. В декабре 
прошлого года Алексей обра-
щался в Приволжский союз 
защиты страхователей и смог 
оценить разницу.

Что случилось?
Перед самым Новым годом 
Алексей подъезжал к спорт-
залу у общежития на Со-
ветской, 158. В темноте мо-
лодой водитель «девяносто 
девятой» уверенно выезжал 

с парковки задним ходом. 
Алексей успел в последний 
момент нажать на газ и уйти 
из-под удара. Первая мысль 
была «Проскочил!», но ока-
залось, что ВАЗ все-таки за-
дел бок его «Шевроле».
Мужчина собирался идти в 

страховую компанию, одна-
ко, друг подсказал ему теле-
фон Приволжского союза за-
щиты страхователей. Объяс-
нил, что там все сделают 
быстрее и лучше. Алексей, 
впрочем, не горел желанием 
сотрудничать со страховщи-

ками. Четыре года назад ему 
пришлось судиться со стра-
ховой компанией, занизив-
шей выплату почти в 3 раза!

В Приволжском сою-
зе эксперт осмотрел авто-
мобиль прямо в день обра-
щения. Через пару дней уже 
назвали сумму компен-
сации. Друг не обманул: 
выплаченных денег дей-
ствительно хватило! �

Фото предоставлено ООО «При-

волжский союз защиты

 страхователей»

Есть ли смысл обращаться 
к автостраховщикам?

Ремонт 
«Шевроле» 

оценили 
в 23770 рублей

Клиенты довольны!

В дилерском центре Алек-
сей запросил счет за ори-
гинальные детали и услуги 
ремонта. Он убедился на 
деле: в Приволжском союзе 
защиты страхователей на-
зывают корректные цифры. 

Страховая компания
Приволжский союз 
защиты страхователей

Когда обращался? Декабрь 2010 года Декабрь 2014 года

Марка автомобиля «Мицубиши-Аутлендер» «Шевроле-Каптива»

Какие были повреждения? Задний бампер и заднее крыло
Задний бампер, заднее крыло, на-
кладка на задний бампер

Сколько заплатили? Около 15 000 рублей
19 970 рублей на ремонт, 3 800 ру-
блей за утерю товарной стоимости

Хватило ли на ремонт?
Не хватило примерно 35 000 рублей Ремонт по расценкам официально-

го дилера полностью окупился

Доволен ли работой компании?
Нет. Недостающую сумму за ре-
монт выплатили только через суд

Очень доволен! Убедился, что ущерб рас-
считывается по реальным затратам

Условия сотрудничества с компаниями, компенсирующими ущерб после ДТП
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Инвестируя в микрофинансы, 
наживитесь на ростовщике
Надежда Теплова

Вложения в «Да! Ин-
вест» – тот же депозит, 
только лучше
Почти 80 процентов населения на-
шей страны имеют доход менее 30 
тысяч рублей в месяц. Они могут 
сколько угодно обращаться за кре-
дитом в банк – этот вид займа им 
«не светит». В итоге такие заемщи-
ки переходят в категорию потенци-
альных клиентов «микрофинансо-
вых организаций».
Мало кто о знает, что МФО зани-

маются не только кредитованием. 
Еще одна услуга, – возможность 
инвестировать деньги. Средняя 
доходность по таким продуктам в 
2–3 раза выше, чем по банковским 
депозитам. Вложив средства в на-
дежную организацию – например, 
в «Да! Инвест» – можно легко зара-
ботать проценты, которые ни один 
банк предоставить не может!
Инвестиции в микрофинансы 

– это кредит наоборот. В роли за-
емщика выступает как раз «граби-
тельская» организация, а в роли 
«алчного ростовщика» – вы. Чем 

реже вы снимаете проценты, тем 
больше получите. Инвестируя 100 
тысяч рублей на 3 месяца в компа-
нию «Да! Инвест», вы зарабатывае-
те 24 тысячи рублей, а на 12 месяцев 

– уже 120 тысяч рублей.
Надежность микрофинансо-

вых организаций гарантирует ряд 
факторов.

Увеличенная сумма стра-
хования. Банковские гаран-
тии распространяются только 
на вклад до 700 тысяч рублей. 
Страхование ответственности Фи-
нансовой Группы «ДА!» на сен-
тябрь 2014 года – сто миллионов 
рублей, и эта сумма постоянно 
увеличивается.

Контроль Центробанка. Над-
зор над операциями МФО возложен 
на Центробанк России. В этом «ми-
кро» не отличаются от любой дру-
гой финансовой организации.

Соблюдение жестких нор-
мативов. Существует Приказ Ми-
нистерства финансов, требующий 
от МФО соблюдения нормативов: 
достоверности средств финансовой 
организации и ликвидности.

Диверсификация на зависть 
банкам. Микрофинансовая орга-
низация выдает займы в 10–20 ты-
сяч рублей. Сумма инвестиций в сто 
тысяч рублей – это кредиты, выдан-
ные 5–10 заемщикам.

Не так страшен невозврат. 
Доходность системы микрофинан-
сирования – около 700 процентов в 
год, что позволяет компенсировать 
возможные невозвраты. Один непо-
гашенный кредит в 20 тысяч рублей 
за месяц компенсируют проценты 
двух благонадежных заемщиков!

Система оценки. Проверка кре-
дитной истории в МФО проводится 

прямыми и косвенными методами. 
Благодаря этому уровень просро-
ченных задолженностей в микро-
финансовых организациях ниже, 
чем в банках. 

Страхование вкладов. Инвес-
торы получают страховой сертифи-
кат, гарантирующий возмещение 
ущерба на сумму вложения и про-
центов за время фактического ис-
пользования денег. 

Деньги – к деньгам. Это прин-
цип инвестирования «Да! Инвест». 
Не использовать возможность более 
чем вдвое увеличить средства все-
го за год, конечно, можно… Но вот 
нужно ли? �

Фото предоставлено рекламодателем

Инвестиции принимаются на основе Договора займа на 3 мес. под 8% в месяц с выплатой процентов в конце срока размещения средств, на 1 год – под 10% с ежемесячными выплатами процентов. Минимальная сумма инвестиций 10 000 р., максимальная 3 000 
000 р. При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца сумма пересчитывается под 2% годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ДА-Финанс». ИНН 7840512656.ОГРН 1147847317529. Обяза-
тельства компании по договорам займа застрахованы.

«Да! Инвест» – простое решение са-
мых сложных финансовых задач! Адрес

ул. Вознесенская, 25, оф. 16, 
www.fgda.ru,
т.: 39-17-39, 
8-937-116-2223, 
8-800-505-20-85
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«Викинги против 
пришельцев» 
(16+), Рен-ТВ, 
вт., 20:00

«Шпион 
по соседству» 
(12+), ТНТ, 
чт.,  21:00

«Ральф»
(6+), 
СТС, сб., 
18:55

«Тор-2. 
Царство тьмы» 

(12+), СТС, 
вс., 20:15

Могучему Тору предстоит вновь сразиться 
за восстановление порядка в галактике, 
встретившись лицом к лицу с древней ино-
планетной расой, ведомой злодеем Малеки-
том, жаждущим установить в девяти мирах 
власть тьмы. Столкнувшись с врагом, бо-
лее могущественным чем сам Один и все 
воинство Асгарда, Тор должен собрать си-
лы для решающей битвы. Его ждет опас-
ное путешествие и долгожданная встре-
ча со своей земной возлюбленной Джейн 
Фостер. Сможет ли Тор рискнуть самым 
дорогим, чтобы не дать тьме воцариться 
на просторах вселенной?

Фото с сайта kinopoisk.ru  

ьф»

сб., 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Восход Победы. Падение бло-

кады и крымская ловушка» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Местное время. Вести-Мо-

сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.10, 19.35 Местное время. Вести Ма-

рий Эл
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Дежурный по стране» (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)
03.20 Горячая десятка (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мастерская добрых дел (6+)
07.20, 14.05 Музыка (16+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 

история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-

ТИВ ВСЕХ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Точка невозврата» (16+)
2.10 «Судебный детектив» (16+)
3.10 Дикий мир (0+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 16.00 Т/с «Слепой» 

(16+)
19.00, 01.30 Т/с «Детективы. Нежный 

возраст» (16+)
19.30, 02.05 Т/с «Детективы. Общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Роковая ошиб-

ка» (16+)
20.30 Т/с «След. Сердцу не прика-

жешь» (16+)
21.15 Т/с «След. Закладки» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Такая работа. Возмез-

дие» (16+)
00.05 «Место происшествия. О главном 

(16+)
01.05 «День ангела» (0+)
02.45 Т/с «Детективы. Подруга в кре-

дит» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Царапина» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Я способен 

на поступок» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Письмо из прош-

лого» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» (16+)
03.10 Т/с «Фирменная история» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 08.00 Новости 24 (16+)
06.45, 08.15 Музыкальная (16+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Богиня шопинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетница»(16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку. Индия (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Легенда о хрустальных че-

репах» (12+)
10.30 Д/ф «Затерянные города древ-

них» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. То-

больск. Окно в прошлое» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» (16+)
08.15 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
10.00 Х/ф «ВИХРЬ» (16+)
11.45, 04.00 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+)
13.45 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
15.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
18.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
22.00 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
02.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Душа. Путешествие в посмер-

тие» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Группа «А» Охота на шпионов» 

(12+)
02.00 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мастерская добрых дел (6+)
07.20, 14.05 Музыка (16+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Убийство в Белом до-

ме»(16+)
03.05, 04.00 «Без следа» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
 ДА» (12+)

13.10 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Страховка» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Деревенский 

роман» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Чайный сервиз» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Еще один шанс» 

(16+)
21.15 Т/с «След. С того света» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Семья» (16+)
23.15 Т/с «След. Отступники» (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
03.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 03.50 Т/с «Фирменная история» 

(16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 Д/ф «Реинкарнация» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 

ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 08.00 Новости 24 (16+)
06.45, 08.15 Музыкальная (16+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30, 17.05 Мир наизнанку. Индия 

(16+)
09.30 Богиня шопинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетница»(16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следст-

вие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)
04.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» (16+)
08.00, 04.35 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
10.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
11.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.15 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

Режиссер: Брюс Робинсон. 
В ролях: Джонни Депп, Майкл 
Рисполи, Аарон Экхарт и др. 
1960-й год. Талантливый жур-
налист Пол Кэмп, которого до-
стала лживая глянцевая жизнь 
Нью-Йорка, бросает работу 
в престижном издании и уезжа-
ет в Пуэрто-Рико, где ром льет-
ся рекой, где дешево все – ма-
шины, яхты, девушки, здесь са-
му жизнь продают за копейки… 
(16+)

18.15 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
22.00 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)
00.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 Специальный корреспондент 

(16+)
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт» (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мастерская добрых дел (6+)
07.20, 14.05 Музыка (16+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра»(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «Час пик – 2»(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дурман любви» (16+)
03.00, 03.50 «Без следа» (16+)
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС
06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50, 01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Невольник че-

сти» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Высшее образо-

вание» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Без вины вино-

ватый» (16+)
20.30 Т/с «След. Гастролеры» (16+)
21.15 Т/с «След. Витрина» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Письмо» (16+)
23.15 Т/с «След. Игра на вылет» (16+)
00.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
03.20 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Фирменная история» 

(16+)
05.40, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+)
01.30 Х/ф «ЗАЛИВ» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.50 Новости 24 (16+)
06.45, 08.05 Музыкальная (16+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30, 17.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
09.30 Богиня шопинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетница»(16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следст-

вие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
01.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА» (16+)
03.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «ВИХРЬ» (16+)
08.05 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ» (16+)
09.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
11.20 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+)
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
16.05 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)
18.05 Х/ф «ВОРОН» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)
23.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
02.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
04.25 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)
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Марианна Саулина

Все, что вы хоте-
ли знать о райо-
нах Йошкар-Олы
Газета «Pro Город» откры-
вает сеть публикаций, по-
священных районам города. 
Сегодня мы расскажем вам 
о Ширяйкове.
Активисты территори-

ального самоуправления 

Людмила Золотова и Та-
тьяна Химина рассказа-
ли о плачевном состоянии 
района:

– До сих пор существу-
ет пара домов с печным 
отоплением и удобствами 
на улице. Молодые мамы 
с колясками вынуждены гу-
лять прямо  по дороге, но 
ней же в школу идут дети. 
Большие участки земли за-

няты заброшенными сарая-
ми, дровяниками. Мы счи-
таем, что будет лучше, если 
все это превратить в парко-
вую зону, чистый пляж, дет-
ские площадки, тротуары. 

Мы собрали инфор-
мацию о том, чем еще мо-
жет похвастаться район 
Ширяйково.

Фото Павла Платова и 

из архива Виктора Анучина   

Жители Ширяйкова 
до сих пор ходят
за водой на колонку

Проект «Районы Йошкар-Олы» (6+)

«Чтобы помыть ма-
шину, набираю 
воду из колонки

Иван Рыбаков,
автомобилист

Про знаменитость

Владимир Владимирович Тока-
рев – десантник, родился 5 мая 
1960 года. Окончил 8 классов 13-й 
ширяйковской школы, учился в 
СПТУ номер 13 на электромонте-
ра. Работал на Марийском заводе 
торгового машиностроения, был 
призван в ряды Советской армии 
и отправлен в Афганистан, в па-
рашютно-десантный полк. Погиб 
29 февраля 1980 года при выпол-
нении интернационального дол-
га, отбиваясь от полутора тысяч 
душманов. Награжден орденом 
Красной Звезды посмертно. 

В Ширяйкове с 1996 года 
находится Марийская аварийная 
поисково-спасательная служба. 
Именно отсюда выезжают герои 
для спасения жизней жителей на-
шей республики.

Витаминный завод начал 
работу в 1942 году, он выпускал 
витаминизированные продукты 
для фронта. Сейчас ОАО «Марбио-
фарм» славится на фармацевтиче-
ском рынке качеством продукции.

Школа номер 13 в микро-
районе. Она была открыта 1 сен-
тября 1954 года по адресу: улица 
Карла Маркса, 140. А в 1970 году 
школу перевели в новое здание 
на переулке Лени Голикова, 4.

Библиотека-филиал номер 7, 
основанная в 1962 году, насчитыва-
ет 1600 читателей. Она принимает 
15 000 посетителей за год. Много 
книг библиотеке передано Госу-
дарственным собранием.

Улица Луначарского долгое 
время была предметом жалоб всех 
жителей района, из-за ее плачев-
ного состояния в район перестал 
ездить 8-й автобус. Дорогу недав-
но отремонтировали.  

Существует в микрорайоне 
и магазин с одноименным на-
званием, именно сюда чаще всего  
жители района приходят покупать 
продовольственные и промыш-
ленные товары.

Почта. Также на улице Луначар-
ского находится почтовое отделе-
ние номер 16. Ежемесячно сотруд-
ники отправляют отсюда  до 900 
посылок и трех с половиной тысяч 
простых и заказных писем. 

Детская площадка. Недавно 
усилиями активистов территори-
ально-общественного самоуправ-
ления «Микрорайон Ширяйково» 
на месте заброшенной территории 
была открыта детская площадка. 

Первые упоминания о дерев-
не Жиряйково, или Ширяйсола 
(по-марийски), что в 2-х кило-
метрах от города, встречаются 
в середине XVII века – в перепи-

сной книге Царевококшайского 
уезда 1646 года. В состав Марий-
ской автономии деревня вошла в 
1921 году, а в 1938-м стала частью 
улицы Степана Разина. 

Про  историю

50 
процентов из более чем 1000 опрошенных 
голосует за район на отшибе.

Горожане о Ширяйкове

Район на отшибе – 48,7%

Второй городской пляж – 2,3%

Витаминный завод – 5,8%

Оптовые базы – 18,1%

Очистные сооружения – 14,5%

Дом печати – 3,4%

Свой вариант – 7,2%

Владимир Токарев 
воевал в легендарной 
9-й роте в Афганистане 

Про инфраструктуру

«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 10 февраля в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 
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М
НОВИНКА! Крем для суставов «МУХОМОР» про-
тив суставных болей. ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Крем «СИЛАВЕН» проблемы с венами 
и сосудами. ЦЕНА – 357 руб.
НОВИНКА! БАЛЬЗАМ «ШОНКОР». Способствует 
улучшению и востановлению зрения. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! АЛТАЙСКАЯ ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ 
(ОБНОЖКА) урожай 2014г. 100 гр. Для сердца и со-
судов, желудочно-кишечного тракта, печени. спо-
собствует повышению иммунитета. Цена – 286 руб. 
Курс –2 упаковки.
НОВИНКА! ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ» 
для сердца и сосудов головного мозга, улучшает 
память, зрение и слух. ЦЕНА – 515 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! «ИНОЛ+» усиленный натуральный, 
для желудочно-кишечного тракта. ЦЕНА – 429 руб. 
НОВИНКА! «НУКСЕН» НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ОРЕ-
ХА – ЭЛИКСИР ЖИЗНИ. Для желудочно-кишечно-
го тракта, гинекология, урология, проктология. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.
НОВИНКА! СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Гинекология, 
урология, проктология. Применение свечей 
рекомендовано в комплексе с «Нуксеном». 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 3 упак. 
НОВИНКА! НАСТОЯЩАЯ СИБИРСКАЯ «ЖИВИЦА 
КЕДРА 12,5% в кедровом масле». 100 мл. Для суста-
вов, сердечно-сосудистая система. ЦЕНА – 714 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ» с 
ЖИВИЦЕЙ СОСНЫ. 60г. для суставов и позвоночника 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.

НОВИНКА! «АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 
мл. Содержит сквален 8%. ЦЕНА – 1286 руб. 
НОВИНКА! Крем-бальзам «АЗЕРНЕФТЬ». стоп-
грибок для ног. 75 мл ЦЕНА – 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «Артровель с глюкозамином» 
для суставов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! Крем «СУСТАНОРМ» для суставов и по-
звоночника 250 мл. ЦЕНА – 572 руб. 
НОВИНКА! КРЕМ «ПСОРИКОН». Для восстанов-
ления поврежденной кожи. Псориаз. 100 гр. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак. 
НОВИНКА! КРЕМ «БИШУНГИТ». Стоп - грибок. для ногтей. 
ЦЕНА – 357 руб.
НОВИНКА! Фитогель «ВЕНОКРЕПИН» для вен 125 
мл. ЦЕНА – 386 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! «КАСТОКРИН», 56 капсул. Для мужчин. 
ЦЕНА – 1857 руб.
НОВИНКА! «ПАНТОМАКС», 30 капсул для мужчин, 
ЦЕНА – 800 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Антипаразит «ПРОМУЦЕТ» Антигельм 
при глистных паразитах, 200 мл. ЦЕНА – 715 руб.
НОВИНКА! «ШИШКО-СТОП» усиленный – космети-
ческий крем при шишках на больших пальцах ног. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ для лица от МОРЩИН И ВОЗ-
РАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ЦЕНА – 357 руб.
НОВИНКА! «ТАЛКАН», 4 злака 400 гр. Очищение 
организма, способствует похудению. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.

НОВИНКА! Носки из верблюжьей шерсти с нитью ио-
нов серебра. Улучшает кровообращение ног, от потли-
вости и грибка. Цена – 357 руб.
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ «СУДАРИН» для ног. ЦЕНА – 357 руб.
БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» 250 мл. Для сосудов головно-
го мозга. ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова 200 мл. на основе 36 
сибирских трав, прополисаи мумие, желудочно-
кишечный тракт. Повышает иммунитет.
ЦЕНА – 1000 руб. Курс – 2 упак.
КАМЕННОЕ МАСЛО 20 гр. Порошок. Полный курс. 
ЦЕНА – 1857 руб.

ЭНЕРГОСМЕСЬ шунгит, кремень, горный кварц, 
фильтр для очистки воды. ЦЕНА – 286 руб. 
«ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ» (ПЯТИПАЛ) КОРЕНЬ. Щитовид-
ка. 25 гр. ЦЕНА – 400 руб. Курс – 4 упак.
«НОВОПАН», 100 капсул. Очищение организма. 
Способствует похудению Секрет долголетия. 
ЦЕНА – 786 руб.
«МАРАНОЛ», 120 капсул. Для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 929 руб.

«ГЕМАХОЛ», 84 капсулы, для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 615 руб.
«СОЛОГЕМ» 120 капсул, для легких. ЦЕНА – 857 руб.
«ГРИБ КОПРИНУС» (против пьянства) 10 гр. 
ЦЕНА – 436 руб. Курс – 5 упак.
ГРИБ «АГАРИК»; «ВЕСЕЛКА» 10 гр. ЦЕНА – 436 руб. 
ГРИБЫ: МЕЙТАКЕ; ШИИТАКЕ; РЕШИ. ЦЕНА – 436 руб.
«ГРИБ ТРУТОВИК» 10 гр. Способствует похудению, 
очищению печени. ЦЕНА – 436 руб.
МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА ЭЛИТНОЕ 100 мл. 
ЦЕНА – 572 руб. Мин. курс – 2 упак. 
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100% 100 мл. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
КУНЖУТНОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
МАСЛО Расторопши. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 100% г. Тверь 
500 мл. ЦЕНА – 215 руб.
«МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ» 60 табл. ЦЕНА – 158 руб.
«БАРСУЧИЙ ЖИР», 100%. 250 мл. ЦЕНА – 429 руб. 
Курс – 2 упак.
«МЕДВЕЖИЙ ЖИР» 100%. 250 мл. ЦЕНА – 429 руб. 
Курс – 2 упак.
МУКА Тыквенная, МУКА Льняная, МУКА Растороп-
ши, МУКА Кедрового ореха.
ТРАВЫ: Плоды Софоры; Пол-пола; Стевия; Кра-
сная щетка; Боровая матка; Лабазник

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 На ночь глядя (16+)
03.05 «Наедине со всеми» Окончание 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Пятая графа. Эмиграция» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт» (12+)
01.35 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)
03.00 «Пятая графа. Эмиграция» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мастерская добрых дел (6+)
07.20, 14.05 Музыка (16+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК – 3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
02.35, 03.30 «Без следа» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Мультфильмы (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 01.35 Х/ф 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Семейные сюр-

призы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шприц» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кормилица» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Прерванный полет» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Предел» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Замочная 

скважина» (16+)
23.15 Т/с «След. Прет-а-порте» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Фирменная история» 

(16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 Д/ф «Шпионы дальних миров» 

(16+)
10.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА – 2» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.50 Новости 24 (16+)
06.45, 08.05 Музыкальная (16+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30, 17.00 Мир наизнанку. Индия 

(16+)
09.30 Богиня шопинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетница»(16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка (16+)

ТВ3
06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следст-

вие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА – 3» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА» (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
08.10 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
10.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
12.25 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 

(16+)
14.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
16.35 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

Режиссер: Рон Шелтон. В ролях: 
Харрисон Форд, Джош Хартнетт, 
Лена Олин и др. Ветеран лос-
анджелесской полиции Джо Гэ-
вилан и его молодой напарник 
Кейси Колден расследуют за-
гадочное убийство популярной 
рэп-группы. По одной из версий 
за убийством стоит Сэртэйн, из-
вестный менеджер, промоутер 
и владелец влиятельного лейб-
ла. Он уже давно подозревается 
в причастности к гибели не-
скольких рэперов, желавших 
расторгнуть с ним контракты 
(12+)

18.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)

20.00, 04.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 
(18+)

22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
23.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
02.35 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
03.40 «Евгения Добровольская. Все 

было по любви» (12+)
04.40 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10, 03.05 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мастерская добрых дел (6+)
07.20 Религиозная программа (0+)
07.50, 14.05 Музыка (16+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Шпион по соседству» (12+)
13.30, 15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
06.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Провинция (12+)
19.00, 20.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 Х/ф «ИГОРЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «Последний герой»
01.15 «Эффект домино. Февральская 

революция в судьбе России» 
(12+)

02.15 «Судебный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

19.00 Т/с «След. Защищая счастье» 
(16+)

19.45 Т/с «След. Три секунды на прав-
ду» (16+)

20.35 Т/с «След. Три вора» (16+)
21.20 Т/с «След. Хоспис» (16+)
22.05 Т/с «След. Зачистка» (16+)
22.50 Т/с «След. Грязная правда» (16+)
23.35 Т/с «След. Надежда умирает пер-

вой» (16+)
00.20 Т/с «След. Медицинская халат-

ность» (16+)
01.05 Т/с «Детективы. Деревенский ро-

ман» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Высшее образо-

вание» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Шприц» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Роковая ошибка» 

(16+)
03.15 Т/с «Детективы. Молоко убежа-

ло» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. По горячим сле-

дам» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Два отца» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Двойной угон» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
10.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные марсиане» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
22.00, 04.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
00.40 Т/с «Телохранитель» (18+)
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.50 Новости 24 (16+)
06.45, 08.05 Музыкальная (16+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30, 17.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
09.30 Богиня шопинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетница»(16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
11.30 Д/ф «Шкала апокалипсиса» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира» (12+)
19.00, 01.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (12+)
22.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА – 3» (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 

(16+)
08.15 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
09.50 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 

(16+)
13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
16.15 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
18.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
00.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
03.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
04.45 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Семен Фарада. Уно мо-

менто!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый 

Олимпийский. Год после Игр
18.00 Вечерние новости
18.35 Церемония закрытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр»
22.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «Роза Хутор» Праздничный кон-

церт
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-

сти Марий Эл
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив»
11.55, 14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» (12+)
16.25 Субботний вечер (12+)
18.25 «Кольца мира» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.40 Музыка (16+)
09.00, 09.30 «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.35 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
03.20, 04.15 «Без следа 2» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05, 09.00 M/c «Смешарики» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)
09.05 M/c «Барашек Шон» (0+)
09.30 Х/ф Т/с «Однажды Фантастиче-

ский (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 Провинция (12+)
16.30, 17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.55 Х/ф «РАЛЬФ» (6+)
20.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)

НТВ
06.00, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Звонок
14.20 Х/ф «КОМА» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
02.10 Т/с «Дело темное» (16+)
02.55 «Гру: Тайны военной разведки» 

(16+)
3.40 Дикий мир (0+)
4.00  Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ» (16+)

5 КАНАЛ
05.30 Д/с «Герои спорта. Горячий 

снег» (12+)
06.30 Д/с «Герои спорта. Трус не игра-

ет в хоккей» (12+)
07.30, 08.30 Д/с «Герои спорта. Они ка-

тались за Родину» (12+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Надежда умирает 

первой» (16+)
10.55 Т/с «След. Зачистка» (16+)
11.40 Т/с «След. Хоспис» (16+)
12.20 Т/с «След. Предел» (16+)
13.05 Т/с «След. Прерванный полет» 

(16+)
13.55 Т/с «След. Витрина» (16+)
14.35 Т/с «След. Гастролеры» (16+)
15.20 Т/с «След. С того света» (16+)
16.05 Т/с «След. Еще один шанс» 

(16+)
16.55 Т/с «След. Закладки» (16+)
17.40 Т/с «След. Сердцу не прика-

жешь» (16+)
19.00, 19.55 Т/с «Слепой-2» (16+)
02.10, 03.35 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23.50, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 09.40 Музыкальная (16+)
07.15, 09.25 Новости 24 (16+)
07.30 Смешарики (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровского. 

(16+)
10.25 Блокбастеры! (16+)
11.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)
15.30 Х/ф Очень опасная штучка. 

(16+)
17.20 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ХАЛК» (12+)
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
01.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 

(16+)
02.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ – 2» (0+)
04.15 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ» (16+)
08.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
10.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 

В ролях: Алексис Бледел, Ан-
на Кламски, Колин Эглсфилд и 
др. (16+)

12.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
16.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
21.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» (16+)
23.45 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
01.25 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+)
03.05 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
04.40 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.15 Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
14.35 «Посадка на Неву»
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. 

Старт сезона (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
00.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
02.10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-

НАЯ СВАДЬБА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести Марий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Местное время. Вести Марий Эл
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 

(12+)
01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
03.30 «Наука 2.0» (12+)

ТНТ
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.40 Музыка (16+)
09.00, 09.30 «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
14.00, 22.00 «Stand up» (16+)
15.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 

Клаб» Стэнд-ап (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я» (18+)
02.30, 03.25 «Без следа – 2» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 M/c «Смешарики» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)
09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+)
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» (16+)
00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)
01.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 

(16+)
03.25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)

НТВ
06.25, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Детектив «Подозрение» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
02.10 Т/с «Дело темное»(16+)

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55 Т/с «Слепой-2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.20 Т/с «Слепой-3. Программа 

– убивать» (16+)
02.05, 03.05 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия» (16+)
04.55 Т/с «Слепой-3. Оружие возме-

здия» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Смешарики (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.30 Новости 24 (16+)
09.45 Музыкальная (16+)
10.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
16.35 Орел и решка. На краю света 

(16+)

ТВ3
06.00, 08.15 Мультфильмы (0+)
07.45 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
09.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (0+)
11.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
13.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 

(16+)
14.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
04.45 Д/ф «Городские легенды. Со-

кольники. Тайны старого парка» 
(12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)
07.55, 03.25 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 

(12+)
09.25 Х/ф «ВИХРЬ» (16+)
11.00, 01.35 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» В ролях: 
Джулия Робертс, Дермот Малру-
ни, Кэмерон Диаз и др. 9 лет на-
зад Джулианна Поттер и Майкл 
О`Нил заключили соглашение: 
если до 28 лет они не влюбятся, 
то поженятся между собой. Луч-
шие друзья еще со студенческих 
времен, они почти позабыли 
о своем юношеском договоре. 
И теперь, в 28 лет, Майкл снова 
поднял вопрос о свадьбе, но… 
уже с другой. Джулианна никог-
да не знала, что же ей действи-
тельно нужно, пока не почувст-
вовала, что это «что-то» уходит 
из ее жизни. И теперь у нее есть 
только четыре дня и собствен-
ная смекалка, чтобы вернуть 
Майкла себе (16+)

12.45 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
14.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
16.05 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
18.10, 04.55 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-

ТИН» (16+)
20.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
21.45 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
23.35 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
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За бугром (12+)

В Южной Корее тоже кризис
Екатерина Кильгуткина

Сергей Минаев 
бывает в Восточ-
ной Азии 
по работе

Йошкаролинец Сергей Ми-
наев уже много лет посеща-
ет Южную Корею. Сергей 
работает на морских судах 
в Пусане. 

1Как живут жители 
Южной Кореи?
– Люди очень друже-

любные и открытые. По-
сле работы все собирают-

ся в барах, приходят да-
же с маленькими детьми. 
Корейцы много пьют, но 
и много работают. У них 
всего один выходной в не-
делю — воскресенье. От-
пуск только в августе, и то 
всего 4 дня. А у корейских 
школьников нет каникул. 

2Отличаются цены?
– В Южной Корее одна 

вона равна 0,000924 дол-
лара США. С ростом дол-
лара и цены стали выше. 
К примеру, проезд в метро 
и автобусе стоит 1,5 долла-
ра. В Южной Корее всегда 
и везде нужно торговать-

ся. Мы с женой в магазине 
сторговали костюм с 400 
долларов до 300.

4Что посмотреть?
– В Южной Корее 

много буддистских мона-
стырей. Туда приезжаешь, 
можно везде ходить и смо-
треть. Был я еще в парке 
аттракционов. Вход в парк 
стоит 25 долларов, это еди-
ный билет, с ним можно 
посетить все аттракцио-
ны, кроме аквапарка. Мы 
потратили весь день, но 
прокатились на каждой 
карусели.

Фото из архива Сергея Минаева  

Корейская кухня острая

Свечи в буддистском храме

КУДА ПОЕХАТЬ?
Каждую субботу за советом Болгары! Муром – Дивеево «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

День Влюбленных во Владимере и в Яранске. От 7300 р., все включено «Рио». Тел.: 720-300, 33-97-08

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

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

7.02 Акция для влюбленных! Победителям приз ко Дню влюбленных!  «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

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



Акустический концерт 
вокалиста Natry (16+)
6 февраля, 19.30, клуб «Инсайд», Петрова, 19 

Фото предоставлены организаторами мероприятий,

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

http://www.fumus.ru, www.kinopoisk.ru.

Выставка «Гуслярша»
К 100-летию Анны Сидушкиной
Национальный музей 
РМЭ имени Евсеева
www.fumus.ru

1 января, 11.00
«Машенька и Мед-
ведь», сказка (6+)
Республиканский театр кукол
http://teatrkukolmariel.ru

С 21 января
«Он был первым» (6+)
выставка к 120-летию со дня 
рождения Исхака Муртазино-
вича Муртазина. Указом от 18 
марта 1948 года ему присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда, вручен орден Ле-
нина и золотая медаль «Серп 
и молот» – «высшая степень 
отличия за исключительные 
достижения в хозяйственном 
и культурном строительстве»

1 февраля, 11.00
«Волшебная лампа», му-
зыкальная сказка (6+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова
http://rusdramtheatre.ru

«Эрвий», т. 56-57-59
29 января–4 февраля:
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Кибер» (16+)
«Континуум» (12+)
«Охотник на лис» (16+)
«Звериный отряд» (0+)

«Россия»
29 января–4 февраля:
«Ночь в музее – 3» (6+) 10.50
«Игрок» (18+) 00.40, 22.30
«Кибер» (16+) 00.30, 
15.10, 19.50
«Континуум» (12+) 
14.40, 18.40, 22.40
rcrossia.ru

Про кино

Про театр

Про события

«Охотник на лис» (16+)
(триллер, драма)
Миллионер Джон Дюпон 
приглашает в поместье обла-
дателя олимпийской золотой 
медали по борьбе для подго-
товки команды к Олимпий-
ским играм в Сеуле 1988 года. 
В надежде посвятить всего 
себя тренировкам и выйти 
из тени своего брата, леген-
дарного борца Дейва Шульца, 
Марк принимает предложе-
ние. Параноик Дюпон затева-
ет игру с Марком и Дейвом. 
Смотрите в кино-
театре «Октябрь».

Афиша

«Кибер» (16+)
(боевик, триллер, драма, 
криминал, детектив)
События картины будут 
разворачиваться в мире, 
где наибольшую опасность 
представляют разработки 
кибернетики. Размеренная 
жизнь человечества, ко-
торое ни о чем не беспоко-
ится, становится полной 
опасностей. Каждый город 
заполонили новейшие техно-
логии. Люди не беспокоятся, 
что что-то пойдет не так. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

«Елки лохматые» (6+)
(семейный, комедия)
Хозяйка Пирата и Йоко 

– самарская девочка Нас-
тя – улетает с бабушкой в 
Питер, оставляя питомцев в 
отеле для собак. Животные 
сбегают домой, где можно, 
наконец, почувствовать се-
бя человеком – есть сколько 
угодно, играть без устали и 
спать на хозяйской кровати. 
Но райский отдых преры-
вают два воришки, которых 
ждет нечеловеческий прием.
Смотрите в кино-
театре «Эрвий».

 Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
1 февраля, 11.00 «Приклю-
чения Чиполлино» (6+)
6 февраля, 18.00 «Чоды-
раял Элыксандр»  (12+)
8 февраля, 11.00 «Жила-
была сыроежка» (6+)
12 февраля, 13.00 «Мой 
бедный Марат» (12+)

20 | ПРО ОТДЫХ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru20 | ПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО  ОООООООООООООООООООООТДЫХ



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ВКУСНОЕ | 21№04 (76)  |  31 января  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про деньги

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБОГО РУБЛЯ
Беспокоитесь за слабеющий рубль? Взгляните на ситуацию ина-
че – многие эксперты считают, что в ослаблении рубля есть и свои 
плюсы. Если коротко, то здесь выигрывают все, кто хоть как-то 
влияет на развитие России – строительство и производство. На-
пример, строители, чьи квартиры за последние полгода неожи-
данно раскупили даже в домах на стадии фундамента (особенно в 
приграничных с Беларусью, Финляндией и Казахстаном областях). 
Автогиганты Автоваз, УАЗ, ЗИЛ, Урал и КамАЗ, которые на внешнем 
рынке вдруг стали в 2 раза дешевле своих конкурентов, а значит, и 
выгоднее. Для западных автопроизводителей, построивших свои 
заводы на территории России, стало в 2 раза выгоднее локализо-
вать производство компонентов внутри страны, а не везти из-за 
рубежа. Также «на волне» оказался внутренний туристический ры-
нок, который как на дрожжах растет из-за того, что рубль снизился, 
и народ начал отдыхать внутри страны. В гостиницах и туристиче-
ских объектах Сочи заполняемость составляет 100%, хотя в планах 
после Олимпиады «программой максимум» на 2014-15 годы была 
только 40-50% заполняемости. Особенно положительно сказалась 
эта ситуация на продуктовом сегменте и фермерах в частности. 
Сегодня они озабочены наращиванием объемов, а не проблема-
ми сбыта. Подводя итоги, можно сказать, что сильный рубль – это 
хорошо для покупателей. Конечно, можно и дальше покупать за-
падные товары дешево, но при этом зависеть от нефти. Слабый 
рубль – это хорошо для экономики страны. Покупать за границей 
становится крайне не выгодно, что в свою очередь стимулирует 
собственное производство и экспорт. Вывод таков: вместо того, 
чтобы паниковать, стоит рассмотреть эту ситуацию как переход-

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

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

Ольга Древина

С окончанием 
новогодних кани-
кул хочется изба-
виться от лишних 
кило. Как это сде-
лать после обиль-
ных застолий?

Главное правило – не нуж-
но впадать в крайности. 
Не нужно устраивать голо-
довку или переходить на 
хлеб и воду. Достаточно за-
менить высококалорийные 
продукты более легкими. 
Любите сладости? Ешьте зе-
фир и мармелад. Не пред-
ставляете, как жить без 

хлеба? Употребляйте хлеб с 
отрубями. Не можете отка-
заться от майонеза? 
И не надо. Здравый выбор 

после праздников – майо-
незный соус «Здрава «Лег-
кий». В нем всего 30 про-
центов жирности – это в два 
раза меньше, чем в обычном 
майонезе. Холодные заку-
ски, приправленные соусом 
«Здрава «Легкий», не теря-
ют своего привычного вку-
са (как это было бы, если 
бы вы заменили майонез 
сметаной или маслом), но 
при этом становятся менее 
калорийными.
Даже всеми люби-

мый «Оливье» можно сде-
лать полезнее. �

Фото предоставлены рекламодателем

Разгружаем организм после праздников

С майонезом «Здрава «Легкий» в любимом оливье будет меньше калорий

Приготовление:
1 Куриное филе отварить в течение 20 ми-
нут с момента закипания. Остудить.
2 Огурцы порезать средними кубиками. 
Укроп мелко порезать.
3 Куриное филе порезать средними 
кубиками.
4 Сложить в салатник филе, огурцы, укроп, 
горошек.
5 Добавить майонезный соус «Здрава «Лег-
кий», посолить, перемешать.
Вуаля, диетический «Оливье для леди» готов! 
Приятного аппетита!

Итак, нам понадобятся:
• 300 граммов куриного 
филе;
• 150 граммов свежих 
огурцов;
• 150 граммов 
консервированного 
горошка (1 / 2 банки);
• 150 граммов 
майонезного соуса 
«Здрава «Легкий»;
• пучок укропа
• соль – по вкусу.

«Оливье для леди»

и-
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и 
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в! 

Евгения Кропачева, 29 лет: 
«Часто сижу на диетах, чтобы держать вес под 
контролем, но в праздничные дни позволяю се-
бе салаты, заправленные майонезом, потом дол-
го прихожу в норму. Нашла «идеальный» вариант, 
Здрава «Легкий» – очень вкусный, легкий и не от-
кладывается на талии. Еще у майонеза «Здрава» 
большой плюс в том, что он низкоуглеводный, что 
очень важно! Для меня это вообще была находка, 
когда я сидела на низкоуглеводной диете. Он меня 
очень выручил. Рекомендую».
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Лариса Михайлова

Ограничьте пос-
торонним лицам 
доступ в подъезд
Сейчас охранные свойства 
домофона под сомнением. 
Существует множество спо-
собов его преодоления: уни-
версальные ключи, завод-
ские коды, и, конечно, вызов 
любой квартиры с возгласом, 
например: «Почта России!». 
При этом настоящие по-
чтальоны и врачи подолгу не 
могут попасть в подъезд.
Главный врач ГБУ РМЭ 

«Станция скорой медицин-
ской помощи города Йошкар-
Олы» Валерий Манукянц:

«В функцию врача входит 
оказание помощи, а не прео-
доление преград для прохо-
ждения в подъезды. Иногда 
больной находится в тяже-
лом состоянии и не может 
дотянуться до домофонной 
трубки либо ее нет вообще, а 
родственники не всегда ря-
дом. Если домофоны будут 
дооборудованы и в подъезд 
можно будет попасть с по-

мощью телефона, это значи-
тельно облегчит работу вра-
чей и спасет кому-то жизнь».
Директор ООО «Домоф-

фон» Алексей Брусов: 
«Данной проблемой мы за-

нимаемся более 5 лет. Нами 
найдено эффективное реше-
ние устранения недостатка 
домофонов. По всем призна-
кам оно единственное. Вы мо-
жете уже сейчас лично устра-
нить недостаток домофона 
при помощи блока беспро-
водного управления и полу-

чить привилегию открывать 
подъезд с помощью телефона. 
При оплате заявки на уста-
новку в ООО «Домоффон» до 
конца февраля вы получите 
защиту от всех универсаль-
ных ключей бесплатно». �

Фото компании «Домоффон»

Домофон – охранник 
или препятствие?

Доработать домофон совсем не сложно!

Телефон для 
справок

8-800-250-01-95 
(звонок бесплатный)
Сайт: суперзащита.рф
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мне сорок семь лет, и из них 
пятнадцать лет я промучилась 
с гонартрозом, который возник 
как следствие травмы колена. 
Перенесла 2 операции, после 
которых все равно оставались 
боли и скрип в колене.

Один человек – собрат по несча-
стью из интернета – посоветовал 
мне применить магнитотерапию, 
которая эффективна именно при 
проблемах с суставами. Он уве-
рял меня, что магнитное поле не 
просто снимает боль, т.е. симпто-
матику, но и хорошо действует на 
кровоснабжение и питание суста-
ва, от чего его состояние улучша-
ется. Сначала я скептически отне-
слась к этой информации и даже 
заподозрила советчика в корыст-
ных намерениях (может, он хочет 
продать мне что-то). Но после 
ознакомления с медицинскими 
протоколами и многими отзывами 
тех, кто уже пролечился, я все же 
решилась применить для домаш-
него лечения импульсное магнит-
ное поле. Нашла опытного врача-
физиотерапевта (раньше такое и 
в голову не приходило) и прокон-
сультировалась с ним, и он мне это 
лечение разрешил.

Каждый день перед сном (важ-
но, чтобы после процедур не на-
гружать сустав и держать в тепле) 
я проводила сеанс магнитотера-
пии на больную коленку всего 20 
минут. Ощущений ни во время 
сеанса, ни после – не было ника-
ких. Примерно через две недели 
я почувствовала, что боли как буд-
то уменьшились – я стала лучше 
спать. Еще через неделю в покое 
колено уже почти не болело – за-
хотелось жить! Полный курс маг-
нитотерапии составил 18 дней, 
после него я сделала месячный 
перерыв в лечении. Ожидала, что 
при отсутствии лечения вернутся 

боли, отеки, но этого не случилось. 
Наоборот, во время перерыва в 
лечении улучшения в состоянии 
моего колена продолжились! 

А через месяц я снова начала 
магнитотерапию на коленку, ко-
торая с каждым днем стала все 
больше и больше оживать. «Ти-
ше едешь, дальше будешь» – вот 
какая она – магнитотерапия. Эф-
фект от лечения мягкий, но нако-
пительный, а когда он накаплива-
ется – длится долго, много меся-
цев, уже после того, как лечение 
закончилось. 

За первый год лечения я прове-
ла шесть курсов магнитотерапии, 
и двадцать дней в санатории, где 
уже с энтузиазмом прошла ком-
плексное физиовоздействие всем, 
что там было. Почему пришлось 
лечиться так много и долго? Бо-
лезнь нарастала 15 лет, и я была 
готова, что быстрого излечения 
ждать не стоит – об этом преду-
преждали и те, кто сам лечился, 
и мой добрый доктор-физиоте-
рапевт. Конечно, если бы у меня 
был «молодой» артроз (год-два 
болезни), хватило бы одного-двух 
курсов магнитотерапии, чтобы по-
лучить значительное улучшение. 
Но и в этом случае магнитотера-
пия – пожизненное поддержи-
вающее лечение: не менее двух 
курсов в год, чтобы не допускать 
ухудшения.

На второй год, хотя колено боль-
ше не беспокоило, дома провела 
еще четыре курса магнитотерапии 
– каждые три месяца. Я просто не 
хочу вернуться к тому состоянию, 
в котором когда-то пребывал мой 
сустав. Третий год идет с момента 
моего, как я считаю, выздоровле-
ния. Я знаю, что на самом деле мое 
состояние – это стойкая ремиссия. 
Полностью вылечить многолет-
ний артроз не получится. Задача 
консервативного лечения, каким 
является магнитотерапия – оста-
новить процесс разрушения су-
става, законсервировать его, не 
дать суставу 

разрушиться и не довести чело-
века до инвалидности, замены су-
става и прочих проблем. 

Сейчас я чувствую себя хоро-
шо, живу без боли, а чудес никто 
и не обещал. Надо ли уточнять, 
что я нормально хожу (иногда да-
же бегаю), работаю, в общем, веду 
жизнь полноценного, здорового 
человека, жены, матери и даже 
уже бабушки. Магнитотерапию не 
бросаю – моя профилактика. Как и 
мой знакомый, я теперь тоже всем 
советую магнитотерапию – это 
спасение для людей с больными 
суставами.

Агафонова Татьяна, 
г. Йошкар-Ола

Спешите! Заводские цены! Скидки по дисконтам.
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13  (звонок бесплатный)

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

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

с 3 по 7 февраля г. Йошкар-Ола

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

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

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

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

СПАСЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ СУСТАВОВ

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

АС «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»: 
ул. Советская, 154, ул. Красноармейская, 17, 
ул. Машиностроителей, 61, 
ул. Первомайская, 158,
ул. Советская, 87

Н
а 

п
р

а
в

а
х 

р
е

к
ла

м
ы

и др. заболеваниях.  
АЛМАГ-01 – 
технология здоровья, 
проверенная 
на практике.

Магнитотерапия у вас дома

АС «НАША АПТЕКА»: 
ул. Лебедева, 51, ул. Красноармейская, 43, 
ул. Медведево, 32, ул. Советская, 173, 
ул. Ленинский пр-т, 22а, ул. Красноармейская, 111
ул. Воинов-Интернационалистов, 26а,
ул. Первомайская, 115

АС «ИНТЕРФАРМ»: 
Ленинский пр-т, 32, Ленинский пр-т, 58, ул. Эшпая, 126,
ул.Первомайская, 10б, , ул. Строителей, 38а,
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т.: 523-000, 51-87-60

380 р/м 
с монтажом

www.astra.marimedia.ru

2
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Знакомьтесь с полными  версиями статей; фото, 
видео, комментарии оставляйте на

www.pg12.ru

В магазинах 
продаются 
пельмени «без сои» 
с соевым белком

Читатель Антон 
Куклин по привычке 
внимательно прочитал 
состав продукта 
перед употреблением 
и обнаружил в 
составе пельменей 
соевый белок, хотя 
производитель обещает 
«100-процентное 
мясо без сои».

Новости на pg12.ru (16+)

Надежда Теплова

«Нам звонят даже 
спустя недели по-
сле публикации»
– Мы размещали в газете «Pro 
Город» статьи в октябрьских 
и ноябрьских номерах, – го-
ворит Анастасия Мухина. – 
Читатели газеты звонят нам 

до сих пор! Мы собираемся 
дальше сотрудничать с этим 
изданием. Многие сворачи-
вают рекламу, ссылаясь на 
кризис. Но люди заинтересо-
ваны в нашей помощи. Чтобы 
рассказать, какое содействие 
можно получить от нашей 
фирмы, мы продолжим да-
вать информацию о ней.

Фото из архива Анастасии Мухиной

Эффект от «Pro 
Город» очевиден!

Наша справка
«Ассоциация клиник Германии» успешно отправляет 
йошкаролинцев на диагностику, консультации и лече-
ние в ведущие немецкие клиники.

Заместитель директора «Ассоциации 
клиник Германии» Анастасия Мухина

№04 (76)  |  31 января 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Легковушка въехала 
в припаркованный 
КамАЗ с прицепом

ДТП произошло 
ночью 25 января на 
трассе Йошкар-Ола 

– Зеленодольск. Как 
пояснили в пресс-
службе УГИБДД МВД 
по РМЭ, водитель 
легковушки не учел 
дорожные и погодные 
условия. Пострадали 
водитель и два 
пассажира «десятки».
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В храме не приняли 
пожертвований 
мелочью

Народный корреспондент (6+)

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

Нина Коваленко

У девушки не при-
няли 20 рублей 
монетками
На Крещение в церквях были 
огромные очереди. Люди сна-
чала окунались в проруби, а 
потом приходили и за святой 
водой. Я, чтобы взять воду, 
простояла в очереди в Возне-
сенском соборе больше часа. 
Девушка, которая стояла пе-
редо мной, попросила меня 
оставить за ней место, пока 
она сходит в храм.

Вернулась, смотрю – 
стоит со слезами на глазах. 
Оказалось, что бабушка, ко-
торая работает на втором эта-
же в церковной лавке, заме-
тила, как девушка в вазочку 
для пожертвований положи-
ла двадцать рублей монетка-
ми. Мелочи там еще не было, 

только бумажные деньги Так 
эта бабушка ей и сказала: 
«Если нет денег – зачем в цер-
ковь ходите?».

У меня шок! Человек при-
шел за святой водой, от чи-
стого сердца хотел подать 

на храм. Что такие корыстные 
служители делают в церкви? 
Какое потом у людей будет 
отношение к приближенным 
к храму? Не стыдно было за-
явить такое, тем более в пра-
вославный праздник?

Карикатура Владимира Коновалова

Служительница прихода возмути-
лась маленькими пожертвованиями



При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ-Бычок (будка) 3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. 

выс.).....................................................................89877162640

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

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

Недорого. ...............................................................................279-439
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ОПЫТ. ...................сот. 51-18-17
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
АВТОДИСПЕТЧЕР ................................................................... 246-206
ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ И РФ. 

ОПЫТ .....................................................................................77-00-30
Газель 6 мест, тент, выс. 2,2 м. Услуги грузчиков. .............43-86-00
ГАЗЕЛЬ ДЛ. 4 М, ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6 метров. 

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

Высота 2,1м, длина 3 м, ширина 1,95 м. ...................... 32-03-48
Газель. Грузчики. Опыт...............................................37-45-91

Грузчики + а/м. Разнорабочие. От 200 р./час.
Вывоз мусора......................705-795

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ ............................................................. 43-43-10
Любые ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ от 250 р.

Вывоз мусора. ......................................................................71-64-91.
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 

ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛИ. ............................43-45-90
 Поможем с переездом. Опыт. Виталий ................................91-43-11
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

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

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

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

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

Малый груз 500кг ..................................................................518-412
ФОРД НОВЫЙ, 18 МЕСТ. 

НЕДОРОГО! DVD/ТВ ....................................................89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
ГАЗ-САМОСВАЛ 93-10-10

КамАЗ-Манипул., вывоз горбыля. Разгруз. леса круглосуточно. ...
24-62-55

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Expert». 

Все виды работ. 20% скидка. ......................................... 62-63-63
Ремонт рулевых реек, 

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

ТОНИРОВКА ...........................................8-927-888-70-22, 32-80-24
Сход-развал, р-т подвески, промывка инжектора.

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

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

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

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

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ...........................50-73-73
1,2,3 комн. квартиру, Гомзово, 9-й, Центр. ...................... 33-89-80
1,2-комн.квартиру, гостинку, коммуналку...........................54-26-80
Зем. уч.: в гор., за городом, 

с домом или под снос ..................................................89613357953
Квартиру, дом, земельный участок. .....................................47-67-67

Куплю квартиру до 2 млн.р. .....................................75-15-80

ПРОЧЕЕ
Постоянно книги, открытки, марки, купюры.

Дорого. Магазин. ..................................................................95-02-86
Цветной лом. ДОРОГО ............................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .....................900-009

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

МЕБЕЛЬ
Изгот. корпусной и мягкой мебели,

перетяж. рем. мяг. мебели....................................77-03-04

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

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

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

Деш. Без вых. ........................................................................64-38-74

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

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

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

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

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

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

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

СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. 
НЕДОРОГО! ..........................................................................31-06-08

Универсальный мастер. 
Сборка, ремонт мебели. .......................................... 89177044442

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Обществозн., история индив.,преп. вуза, ГИА-ЕГЭ. ...........717-730
АБВ: Рефераты, контр-е, курсовые, дипл. 

ДАЕМ ГАРАНТИИ! ..................................................................331479
Арт-Студия «На Бис» объявляет дополнительный 

набор,гимнастика, хореография, классическая гитара,
вокал, театр. ..................................................................89177001178

Высшая мат-ка, реп-во по мат. ГИА, ЕГЭ.
Контрольные  ................................................................89278749518

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

и др. раб. ................................................................................66-92-86
Домаш. дет. сад, пр-т Ленина, 8, кв. 143 от 1,5-6 лет,

возм. круглосут. ....................................................................36-00-73

Про стройку
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Домашние детские сады города. 
Все районы. Звоните! ...........................................................917-910

Домашний дет. сад на Пролетарской  .................................29-60-90
Домашний детский сад в Сомбатхее ..................................76-94-89
Домашний детский сад От 1,3 года. Гомзово ............89877038358
Домашний детский сад Центр. .............................................344-190
Домашний детский сад. Центр. Оплата по факту. ............355-209
Курсы кройки и шитья, батик, 

рисунок живописи, лепка ............................................... 47-00-13
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. ........8-937-939-30-08
Школа моделей производит набор. Обучение 2 раза 

в неделю. Стоимость обучения 7900 р. ....................89697785762
Школа обучения искусству визажа и прическам «МИАМИ» 

производит набор. Первым дозвонившимся скидка.
Цена 8900р. ...................................................................89697785762

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем. уч. с домом. 7 км от города, 25 соток.1200 
т. р.

Торг.....................89278700566

Коммун. 13 кв. еврорем. Эшпая, 143, 2/4 эт. 775 т. р.
Собств. ...................................................................................90-70-06

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

Офис в доме быта «Смена», 22 кв.м. 
собственник. ..................................................................89877020868

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые, горбыль.

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

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

КамАЗ-Самосвал, 
вывоз снега, мусора, песок, щебень и т.д. .......................26-26-15

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

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

ПРОЧЕЕ
Веники – береза, дуб. ............................................................ 20-97-20
Дрова березы колотые, горбыль. Доставка! .......................24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка .......................................... 50-35-35
Вагонка от 10 руб, пол, имитация бруса, блок-хаус. ..........78-40-87
Вагонка, половая доска, блок-хаус .......................................34-60-01
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ..............706-777
Дрова, горбыль.  .........................................................8-987-710-02-05

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...........52-70-26
Автокурьеры от 1200 руб/день ................................8-917-718-29-11
Автомойщики з/п от 20000 руб  ...............................8-917-700-888-0
Администратор без опыта работы.. ...................................76-82-36
Администратор без опыта, диспетчер в офис. .................43-43-58
АДМИНИСТРАТОР. 

Без опыта работы, з/п от 20т.р.+премии.............................366109

Водитель кат.D ..............................................8-987-704-49-62

Водитель на Газель 20000 руб.  ..............................8-987-704-26-93
Водитель на Газель з/п 23000 руб.  .......................8-917-707-89-38
Высокооплачиваемая работа в Казани (подработка), со 

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

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

Горничные на подработку. Студентки. .......................89877037262
Грузчик 1000 руб/день. ..............................................8-917-707-89-38
Грузчик с ежедневной оплатой 

1000 руб/день  .........................................................8-987-704-26-93
Грузчик-экспедитор от 19000 руб.  .......................8-987-704-26-93
Зав. склад с уборкой помещения в бутик. От15000 р. .......46-05-44
Курьер пеший от 1000 руб/день  ............................8-917-718-29-11
Курьеры 1000 руб/день  ............................................8-917-707-89-38
На подработку в офис. 3–4 часа. 10 т.р./мес.  ...................52-63-37
Оператор на телефон от 800 руб/день ...................8-917-718-29-11
Оператор ПК и оператор на телефон...................................91-05-77
Охранники, зарплата достойная ..............................8-927-479-92-49
Парикмахер, Центр. .................................................................65-84-11
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ...........33-21-10
Подсобные рабочие от 18000 руб ..........................8-917-718-29-11
Помощник руководителя.  .......................................8-987-725-34-26
Продавец-консультант в салон женского белья Palmetta, график 

2/2, зп от 10 т.р. 
Опыт работы приветствуется. ............................................41-35-86

Разнорабочие 1200 руб/день ....................................8-917-707-89-38
Разнорабочие от 1200 руб/день ...............................8-917-718-29-11
Сборщики мебели, ученики 

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

Не агентст. .............................................................................39-20-88
Специалист с пед. образованием 

в организацию...............................................................89877018526
Творческий работник. .............................................. 8-987-719-30-75
Тракторист на уборку снега. Сомбатхей..............................36-16-11
Уборщики в ТЦ на полный рабочий день. ...........................50-55-22
Укладчицы от 1000 руб/день  ..................................8-987-704-26-93
Упаковщик з/п 17000 руб ...........................................8-917-716-32-70
Упаковщики 18000 руб  .............................................8-917-718-29-11
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. ........................................................................75-15-80

Фасовщица, з/п от 800 руб/день ..............................8-917-716-32-70

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем. участки, офисные, производств., складские помещения, 
дешево. Без комиссий, 
прямая аренда от собственника ........................... 89278751200

Помещ. универ. 1 эт.,отд. вход, 1 линия,
все комуник. .............................................................8-905-182-17-47

Помещ. 700 кв. м можно раздел., 2 этаж,
все коммун. 2 входа ............................................. 8-905-182-17-47

Холодные склады 30 кв.м. ......................92-50-92, 8-905-182-17-47

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты, гостинки 

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .......................................................502424
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн.,на длит. срок .........................96-60-96
1,2-х комнатную квартиру  ....................................................33-60-63
Гараж в районе магазина МегаХолл .....................................97-62-02

Сдаю квартиру 10 т.р................................................ 75-15-80

ПОСУТОЧНО

СДАЮ ЧАС,  НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, 
СОМБАТХЕЙ. 

ЕСТЬ ЕВРО..........................54-66-88

Квартиры час, ночь, сутки.  ..........................................89027380650
КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЕСТЬ ЕВРО.ГОМЗОВО, 

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

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

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

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

1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й. ................................78-06-20
1-,2-,3-х. комн. кв., час – 200 р., ночь – 1000 р. ................ 31-30-36
Кв сутки час ...............................................................................  931133
Кв. час, сутки  ...........................................................................90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  ....................................................432-777
КВАРТИРЫ час, ночь, сутки. Есть ЕВРО.

Центр. 44-33-13, НЕДОРОГО .....................8-917-714-28-43

Квартиры час, ночь, сутки. Недорого. ..................................54-58-50
Сдам однокомнатную квартиру в центре.

Час, сутки. ......................................................................89877121992

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату гостинку. ........................700961
Поряд. семья врачей. 1, 2 -х ком. кв-ру без поср ................99-47-72

Семья. Квартиру, комнату, дом 
без посредников.......................................................99-10-30

Порядочная, чистоплотная семья снимет 1,2-х. кв-ру ........432-777
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья.......................96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .............75-50-49
Квартиру, комнату.  ...................................................8-987-713-66-84
Медики снимут любое жилье, 

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

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

Рассм. все варианты ............................................................39-80-95
Семейная пара снимет 1,2-комн. кв, 

без посредников ...................................................................54-26-80
Семейная пара снимет 1-2 ком.кв,

Центр, Сомбатхей. ............................................................. 33-89-80
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! .................................................................................651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 

от хозяев в люб.р-не.............................................................67-33-20
Семья снимет квартиру  ........................................................33-60-63

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт помещений.Опыт  ....................................................98-51-16
Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка, обои. ...............31-77-17
«Домашний мастер». Ремонт квартир. 

Любые работы. .....................................................................98-08-53
«Ремонт квартир. Опыт  ........................................................95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. .........................................................................33-75-40
Ванна, туалет под ключ. Качественно с гарантией. .........43-63-50
Все виды отделочных работ.  ..............................................96-88-65
Все виды отделочных работ. Опыт. Качество. .................61-51-51
Все виды отделочных работ:

шпакл., покрас.обои, плитка ..............................20-47-86, 98-96-02
Все виды работ+ электрика, сантехника. ............................43-75-35
Все по отделке: сантех., электр., плитка, ГКЛ и т. д. .........28-28-34
Выравнивание стен, потолков, шпаклевка, 

покраска, обои. .....................................................................76-48-30
Качественный ремонт квартир. 

Штукат., шпакл.,обои ...........................................................40-25-35
Кухня, ванна, туалет под ключ. ...............................................444-745
Мастер на все руки 

Работы по дому и в офисных помещениях. .....................47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.

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

Перегородки.Наливные полы. ............................................50-76-38
Плитка, стяжка, штукатурка, 

потолки из ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. ..................................................444-745
Работы любой сложности под ключ 

Помощь в приоб. стр. материалов. ...........................89177169646
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванна, туалет ......433-275, 523-000
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Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ....51-19-98
Ремонт квартир под ключ. Все виды....................................27-27-30
Ремонт квартир, офисов под ключ.

Бригада.Опыт ...........................................................8-927-878-82-14
Ремонт квартир, домов, коттеджей

 и других помещений. ..........................................................61-19-79
Ремонт квартир, котеджей под ключ. ..................................32-77-59
Ремонт квартир.  ........................................................8-917-708-12-20
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ...............39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ ..........................................71-75-05
Ремонт. Любые виды работ. Сайт: the-imperia.ru  .............38-08-71
Туалет, ванная, квартира. Любой ремонт. ..................89877001513
Универсальный мастер: 

плотник, сантехник, электрик .....................................89177044442
Шпатлевка, обои, покраска.  ........................................89177156248
Штукатурка, шпатлевка, обои ...............................................61-19-79
Штукатурка, покраска, обои. Шпаклевка. ............8-987-725-31-77

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПОЛЫ

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ......................................33-53-14
Установка межкомнатных дверей  ....................................50-76-38
Установка межкомнатных дверей. Замер бесплатно. ....52-62-77

САНТЕХНИКА
Установка водосчетчиков, счетчики есть в наличии..........32-89-26

Сантехник 
Отопление,водопровод,счетчики...........32-30-15

Водосчетчики, смесители, замена труб,батарей. ...............291-266
«Водоканал Строй» на рынке услуг 12 лет. установит 

водосчетчики (пломбировка) монтаж водопровода, 
канализации и отопления. ....................................................324140

Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики.................................625-666
Водопровод, отопление, сантехника, счетчики, сварка. ...99-19-74
Восстановление эмали ванн акрилом за 3 часа...............32-64-54
Все виды сантехнических работ. 

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

Монтаж труб .............................................................8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ, пропелен, электрика ....................51-19-98
Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 р.

Сантехсервис ........................................................................34-42-07

Мастер по плитке. Кухни. Ванна. Санузел. Качество ........
89379313661

Отопление, водопровод, канализация. Опыт ......................66-76-91
САНТЕХМАСТЕР: В/СЧЕТ., ОТОПЛЕНИЕ, В/ПРОВОД 

И ДР. Э/СВАРКА ...................................................................70-70-96
Сантехник. Отопление, водопровод. ............................89877029067
Сантехника, водопровод, отопление.  ...............................54-79-84
Сантехника, замена труб на полипропилен,

 водосчетчики. .........................................................................431188
Сантехника, плитка, отопление, сварка металла. ..............505-173
Установка водосчет (пломб).

Сантехработы. Гарантия 1 год ...........................................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. ...... 33-08-01 89278735944
Любые сварочные работы.  ...................8-937-115-67-08, 77-55-23

Свароч. работы. Отопл., полотенцесуш. и др. 
Гар. Кач. Опыт........................................362-132

Услуги сварщика.  ...................................................................43-43-10

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. 

Опыт. Качество. ....................................................................39-43-64
Бригада электриков. ...............................................................666-006
Монтаж, ремонт. Константин. ...................................8 987 730 60 41
Опытные электрики, мастера своего дела. ......................................

Сайт: the-imperia.ru 38-08-71

Профессиональный электрик, ремонт электрощитов. ...39-11-80
Услуги электрика. ..................................................... 8-927-871-86-01
Электрик. Все виды работ. .....................................................43-75-35
Электрики. От розетки до коттеджа. ....................................43-92-64
Электромонтажные работы. Качественно. .......................39-20-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПОЗИТРОН-
СЕРВИС» Ремонт и установка
– СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
– Телевизоров, аудио-видео
-СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. быт. тех.
– Изготовление печатей и штампов
-Продажа оригинальных запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы. Строителей, 54А....................
pdol@mail.ru. сайт www. Позитрон-сервис. 
РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт 
холодильников и стиральных машин.Продажа запчастей и 
аксессуаров. Гарантия качества ........................................46-82-01

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

Ремонт ТВ на дому. Гарантия..................................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР 27-26-36
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр...........32-79-24

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

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

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

Ремонт стиральных маш-авт. Гарантия..................24-11-24

Ремонт холодильников на дому. Гарантия. ..........................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. 

на дому ...................................................................................52-44-20
Телеремонт на дому.Без выходных. ....................8-937-932-58-44

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Настройка пианино. Гарантия  ..............................................701921

СТРОЙКА
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. 

Любая глубина. Любой диаметр 32-600 мм. 
Быстро. Аккуратно. ...............................................................365-999

Бригада выполнит любые строительные работы: 
строит дома дачные и жилые, бани, заборы,веранды, 
терраски. Кроем крыши.Недорого,пенсионерам 
скидка 25%...............................................54-72-54 Алексей

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ...............................................332-007
Скважины РМЭ  .......................................................................62-83-15
Сложу печи, камины, барбекю. ........  89877051543, 89278786703
Строит-во фундаментов, кладочные 

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

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

Услуги по распиловке липы 
(Ураган).....................................93-10-10

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: СВАДЕБ,

ЮБИЛЕЕВ, ВЫПУСКНЫХ.........................711-714
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! ...................246-333
Клоуны, ведущие на детские, 

подростковые праздники. ......................... 35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Дешево. Звони!........................917-910
Свадьбы, юбилеи,Новый год. Тамада Юлия. ....................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Весело, недорого. ..........77-43-12
Тамада,живая музыка, 

юбилеи, свадьбы ................................ 89177001178, 89276808642

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

Валентина ......................................................................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию. ...................................................................................261248

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка». Мытье окон, уборка квартир,
после строительства. .......................................................... 33-29-45

Уборка снега с кровли. 89278739722

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИ
Я...........................................39-68-41

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ ............................91-08-18
WINDOWS за 10 минут. 

Драйверы. Программы. Антивирус. ...................................200-260

Антивирус на год. 
Установка...............................718-000

Комп. помощь на дому. 
Качественно. Недорого...................................89877112987

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

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

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

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

(ИП Яшков В.М) ....................................................................32-06-62
Займы (ИП Печенников Е.В.)  .......................тел 35-77-57, 31-31-13

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

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

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ 
С ВЫПЛАТОЙ ПО ДТП. ЗВОНИ! .......................................35-25-50

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

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

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

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

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

Все виды юридических услуг. .................................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. ....................................32-04-59

ДТП-споры, взыск. страховых возмещений 
(конс. бесплатно) ..................................................................54-72-72

ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ................................................360-500
Комп. юрист. Опыт более 20 лет. Разводы, наследство, ДТП, 

ОСАГО. ......................................................312-412, 8-987-722-48-60

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

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

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс, затоп, 
ДТП.............................................................................70-77-72

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

продажа, приватизация, наследство .................................62-72-16
Сопровождение и консульт-я сделок 

с мат. капиталом...........................................................89613357953
Юридические услуги, консультации бесплатно ....35-77-57, 31-31-

13, Волкова 60 каб.319
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических 

услуг ...................................................................................... 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50 руб. ...........б. Чавайна, 19-153 (д/фон). Сб – вых.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив изделий из ткани, кожи и меха......41-47-63
Сухая чистка и реставрация подушек и перин. Акция! 

Изготовление одеяла из одной подушки. Мира, 48. ... 8-917-719-
14-69

Чистка и реставрация подушек, изготовление одеял. 967772, ул. 
Вознесенская, 25

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

АСТРОЛОГИЯ
Астролог со стажем консультаций .........8-917-716-88-78, 52-48-65
ОПЫТНЫЙ АСТРОЛОГ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НА 2015 г. .......8-917-717-79-10

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий. ....32-02-45

УТЕРИ
Аттестат на имя Зверева Д.Ю. считать недействительным.
Водитель такси, нечаянно увезший от Лесотехшколы сумку с 

шахматными часами, просьба вернуть 
за вознаграждение.......................................................89613357893

Утеряна зачетная книжка ПГТУ на имя Джафарова Тельмана.
Просьба вернуть. ..........................................................89877316965

РАЗНОЕ
...При этом «сжигается» часть мозга – «центр воли»

7 февраля в 10.00 в кафе «Фестиваль» 
состоится годовое общее собрание гаражного 

кооператива «Луч-2». ................................................
Явка обязательна. Правление.

Конференция садоводов СНТ «Мичуринец» состоится 
15 февраля 2015 года ДК Российской fрмии. Начало в 
10.00 часов....................................................Правление.

16+



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

Лери Па-
расташви-
ли читает 
«Pro Город» 
на улице 
Лондона

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.


