
Освободите 
дорогу для 
снегоуборочной 
техники! � стр. 19

Ведущий 
офтальмолог 
МНТК принимает 
всего один 
день! � стр. 6

Какими будут 
цены 
на путевки 
в период 
кризиса? (0+) стр. 10

16+

В городе будет 
вертолетная 
площадка 
(0+) стр. 3

Подать объявление 
в газету можно 
не выходя из 
дома! (0+) стр. 6
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Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pgola

Цель путешествия– 
небольшая
горсть 
земли!

Фото Павла Платова
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В столь необычный путь 
Вячеслав Черемискин 
отправился, чтобы 
создать новый символ 
России (0+) стр. 2

16+

е

16+



-5 +1
Четверг 

12 февраля

-11 -7
Среда 

11 февраля

-9 -3 
Понедельник 

9 февраля

-11 -8
Вторник 

10 февраля

-3 -2
Пятница 

13 февраля

-12 -6
Воскресенье 

15 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-2 -5
Суббота 

14 февраля

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

Юрий Албахтин за фото и ви-
део ДТП на Сернурском тракте 

– 350 рублей 

Михаил Колесников за фото и 
новость о перевернувшейся ма-
шине – 200 рублей. 

Владимир Логинов за фото 
машины, заехавшей на тротуар, 

– 200 рублей

Вячеслав Черемискин за но-
вость о проекте «Россия – наш 
общий дом» – 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
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Пройдут ярмарки по сбору 
средств для нуждающихся (0+)
22 февраля во всех приходах 
Йошкар-Олинской и Марий-
ской епархии – на помощь де-
тям-инвалидам, многодетным 
матерям, сиротам и бездом-
ным. Справки можно получить 
по телефону (8362) 63-83-18.

Транспорт

Благотворительность

Спорт

На остановке поймали 
подростка со «спайсом» (16+)
У 17-летнего жителя поселка Сурок наркополицей-
ские нашли «спайс». За наркотиками он приезжал 
в Йошкар-Олу, его задержали на остановке, – рас-
сказали в пресс-службе УФСКН России по РМЭ. Ма-
териалы дела переданы следствию.

Фото из архива «Pro Город»

8 февраля пройдет 
«Лыжня России» (0+)
Для участников организованы 
дистанции в 5 и 10 километров. 
Регистрация пройдет в спорт-
комплексе «Юбилейный» 6, 7 
февраля на улице Советской, 
179 и в поселке «Корта».

Фото из архива «Pro Город»

Несколько улиц останутся 
без транспорта (0+)
В Минпромтрансе прошел от-
бор перевозчиков на осущест-
вление социальных перевозок. 
Условия перевозок измени-
лись, и из государственного за-
каза были исключены автобу-
сы номер 1, 2 и 3.

Надежда Петрова

Вячеслав Черемискин 
объехал уже 77 регио-
нов России
45-летний житель Сочи Вячеслав 
Черемискин уже два года ездит 
по городам в рамках своей акции 
«От края до края». На этой неделе 
он побывал в Йошкар-Оле. 

Мужчина  хочет создать ме-
мориальный комплекс «Россия – 
наш общий дом». 

– Это будет своего рода земля-
ная полусфера диаметром около 
15 метров, засеянная травой, а на 
ней расположится бронзовая карта 
России, где будет выделен каждый 
субъект страны, он будет засыпан 
землей именно с этого края или 
области, – рассказывает Вячеслав 
Черемискин. – Все будет закрыто 
стеклянным куполом с подсветкой 
и подогревом. Вокруг планируем 
установить 85 бронзовых щитов 
с гербами регионов.
Такой необычный памятник 

России планируют расположить в 
Александровском парке в Москве.

 
Сам по себе Вячеслав скромный. 
Ездит в одиночку на своей «газели» 

– это его дом. Родственники его ув-

лечения не понимают. Зарабатыва-
ет он тем, что на трассе ремонти-
рует машины, если беда какая-то – 
выручает, ему потом за это солярки 
отливают. Так и ездит. 

В четверг при корреспондентах 
«Pro Город» Вячеслав накопал на-
шей марийской земли напротив 
драматического театра.
На следующий день Вячеслав 

уехал из Йошкар-Олы в Кировскую 
республику.

Фото Павла Платова  

«Люди, которых я 
встречаю в разных 
городах, вселяют в 
меня силу, и теперь, 
когда у меня уже куча 
мешков земли с раз-
ных мест, которую мне 
помогали доставать, 
я просто обязан до-
вести все до конца»

Вячеслав Черемискин 

Путешественник 
приезжал за 
марийской землей

Вячеслав Черемискин: «Мне рассказали, что в 
старину народ назывался «черемисы» Я задумался, 
не было ли у меня предков с марийской земли?»

Иномарка была полностью раз-
бита, а автобус улетел в кювет

Надежда Петрова

Водитель выско-
чил на встречную 
полосу
2 февраля на Сернурском 
тракте, неподалеку от пово-
рота на Чкарино, произошло 
ДТП с участием автобуса и 
легкового автомобиля. Чи-
татель Юрий Албахтин при-
слал в редакцию видео с ме-
ста происшествия. 

– Примерно в 8.45 на трид-
цать седьмом километре 
трассы Йошкар-Ола – Ур-
жум столкнулись «Киа» с 
чебоксарскими номерами 

и автобус ПАЗ, – рассказа-
ли в группе по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения УГИБДД Мини-
стерства внутренних дел по 
Республике Марий Эл. – Лег-
ковушка, за рулем которой 
находился 58-летний води-
тель, вылетела на встречную 
полосу. Погибли водитель и 
пассажирка иномарки.
Водителю ПАЗа назначено 

амбулаторное лечение. Сей-
час обстоятельства трагедии 
выясняются.

Фото Юрия Албахтина

!  Народная новость (16+)

!  Народная новость (0+)

В аварии с автобусом 
погибла пожилая пара

 Смотрите видео 
с места на
www.pg12.ru

 Смотрите интервью с 
путешественником на
www.pg12.ru



Надежда Петрова

На месте забро-
шенного парка 
аттракционов 
строится новый 
комплекс 

На месте старого парка ат-
тракционов в Сомбатхее уже 
начались работы по бла-
гоустройству территории. 
Согласно утвержденному 
генплану, полностью рекон-
струирована будет набереж-
ная от Центрального моста, 
благоустроен пляж. В рабо-
те находится проект рекон-
струкции участка вдоль Ле-
нинского проспекта и тер-
ритория, где стоит старое 
колесо обозрения.

– На обновленном пляже 
будут оборудованные спор-
тивные площадки, детские 

игровые площадки, беседки 
для отдыха, удобные разде-
валки, а также будет постро-
ено здание, где разместятся 
благоустроенные туалеты, – 
рассказывает начальник ар-
хитектурно-планировочной 
мастерской ОАО «Марийск-

гражданпроект» Виталий 
Горбань. – Будет обновлена 
существующая лодочная и 
спасательная станции, сде-
лан пирс для яхт и лодок.

По словам ведущего ар-
хитектора, рядом с пляжем 

заработают магазины, ап-
теки, банки, будут откры-
ты автостоянки. Кроме то-
го, планируется построить 
вертолетную площадку. Но 
несмотря на то, что проект 
реконструкции кажется та-
ким большим и займет не-

малую территорию, все де-
ревья архитекторы обещают 
сохранить. 

Фото предоставлено
ОАО «Маригражданпроект» 
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Для отопления вашего дома или коттеджа компания 
«Газинтерм» предлагает широкий модельный ряд газо-
вых котлов серий «Изнаир» и «МарК», которые изготав-
ливаются на собственном оборудовании в Йошкар-Оле. 
При сборке котлов используются итальянские горелки и 
автоматика. Сотрудники ответят на вопросы, возможен 
выезд инженера на дом. Телефон: 42-02-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

За теплом в «Газинтерм»! Не знаете, как использовать 
материнский капитал?
КПК «Финанс» предлагает воспользоваться займом на 
покупку или строительство жилья с погашением мате-
ринским капиталом. При этом не обязательно дожидать-
ся достижения ребенком трехлетнего возраста! Подроб-
ная консультация по телефонам 45-77-77, 45-16-17. �

Фото из архива «Pro Город»

В новом районе облагородят пляж 
и построят вертолетную площадку (0+)

Кстати

Парк был открыт в 1984 
году, но его запустили че-
рез несколько лет – в 1987 
году. К началу 2000 годов 
парк закрылся.

Другое мнение
По мнению активиста 
Андрея Цветаева, са-
мое обидное, что свои 
действия администра-
ция не согласовывает 
с народом.

– Почему не учитыва-
ется мнение горожан? 
Мы, как активные пред-
ставители обществен-
ности, хотим чтобы там 
был этнопарк, где мож-
но проводить различ-
ные праздники и просто 
беззаботно проводить 
время!Примерно так будет выглядеть застроенный парк 400-летия Победы

 Читайте полную 
версию статьи на
www.pg12.ru
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#Со скольки лет за рулем? В первый раз вел машину 
на папиных коленках в пять лет.  Я автокроссом занима-
юсь с 12 лет, хотел попробовать себя давно – мечта детства. 
Это дорогой спорт: моя машина стоит 130 тысяч рублей, 
но еще вкладывать пришлось. В 150–200 тысяч машина 
обойдется.

#Машину сами собирали? Сейчас у меня Иж-2126 
«Ода» специально подготовленная к автокроссу: в сало-
не только сиденье, ремни, каркас безопасности из труб. 
По городу на ней ездить нельзя, только на специальных 
трассах. Купил готовой, но юниором я сам собирал «Запо-
рожец», помогали все: папа, друзья, крестный. Собирали 
достаточно долго, зато грамотно, все по требованиям.

#В обычной жизни нарушаете ПДД? Я аккуратный 
водитель, но некоторые со мной ездить боятся, просят 
ехать медленнее. Мама и бабушка переживают во время 
гонок. Мы, ребята, увлекающиеся автоспортом, хотим, 
чтобы у нас была площадка для тренировок. Я занимаюсь 
мало: трассы открывают только на соревнования. Друзья, 
родные и любимая подбадривают, парни по ночам в серви-
се со мной торчат, ремонтировать помогают, развлекают.

Фото из архива героя материала

Илья Токарев
готовится к автокроссу

Мысли 
на ходу

(0+)

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

Сумма возврата за билет зависит 
от времени сдачи до отправки поезда

? Купил билет на поезд, 
но поездка отменилась. 

Вернул в кассу и получил 
не всю сумму. Как быть?

– Не позднее, чем за 
8 часов до отправления 
пассажир поезда может 
получить обратно средст-
ва полностью; не позднее 
чем за 2 часа до отправ-
ления – средства в раз-
мере стоимости билета и 
50 процентов стоимости 
плацкарты; менее чем 
за 2 часа до отправления 
поезда получить обратно 
средства в размере стои-
мости билета. Стоимость 
плацкарты в таком случае 
не выплачивается.

Фото из архива «Pro Город»

Нам, пенсионерам, очень 
интересно: почему стои-
мость горячей воды до-
роже, чем холодной? 

На улице Героев Сталин-
градской битвы, в районе 
дома номер 42, невоз-
можно подойти к оста-
новке: сплошной лед.

Независимо от погоды 
трактор неистово засыпает 
адской смесью пешеход-
ные дороги. На тротуа-
рах образуется каша.  

Мы проходили диспансери-
зацию в 4-й поликлинике. 
Грубость и бестактность не 
только в регистратуре, но и 
в кабинетах врачей. 

Аварийный участок – 
перекресток Санчурского 
тракта и улицы Дружбы 
у Водоканала. Хорошо бы 
в этом месте сделать кольцо. 

Предыдущую квитанцию 
за капитальный ремонт 
оплатила 24 декабря, а 
24 января приходит сле-
дующая с двойной сум-
мой. Где за мной долг? 

На набережной сотни 
фонарей светят всю ночь, а 
во дворах на Ленинском, в 
центре города, – ни одно-
го! Где справедливость?

Куда смотрят сотруд-
ники ГИБДД? Люди пар-
куются там, где хотят, и 

даже сами сотрудники. 
И никому дела нет.

Спасибо за детский 
центр на берегу Кокша-
ги. Просим достроить 
взрослую поликлинику.

Отлично работают комму-
нальные службы: первая 
машина песок на лед разбра-
сывает, вторая подметает.

Письмо читателя (0+)
У меня на руках 2 инвалида. 
Я сама неработающий пенси-
онер. За квартиру платим 7 
тысяч, из них 6 берет ТЭЦ-1. 
Такую сумму объясняют тем, 
что в соседнем доме находит-
ся кафе. Обещали разобрать-
ся, но третий месяц ничего! 
Нам остается только объя-
вить голодовку...

Любовь 

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

?Подскажите контакты 
фирмы, которая помо-

жет с ремонтом пластико-
вых окон!

Алексей Солдатов, 
директор компании «Ок-
но в Париж»:
– Пластиковые окна и 
двери, как любой меха-
низм, могут потребовать 
регулировки и техниче-
ского обслуживания. На-
ши специалисты оказы-
вают комплекс услуг как 
по регулировке, ремон-
ту, модернизации ваших 
окон, так и выполняют 
работы по устранению де-
фектов, допущенных при 
монтаже окон. Если у вас 
проблемы с окнами, обра-
щайтесь к нам по телефо-
ну 715-711, мы готовы вам 
помочь! �

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru
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«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

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

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

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

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 подать объявление 

в «Pro Город», но не хочет-

ся выходить на улицу

1.

После оплаты объявление выходит 
в ближайшем выпуске «Pro Город»

Иллюстрации Галины Кирилловой

Есть выход! Подать 
и оплатить объяв-
ление можно на 

сайте pg12.ru

2.

Набираем текст 

объявления

3.

Выбираем 
любой из более 

чем десятка 
способов 

оплаты
способов 

оплаты

4.

36 000 р.

Диван угловой «Деймон»

44 800 р.

Кровать «Камилла»

32 900 р.

36 300 р.

ул. Суворова, д. 19 Б 
(мебельный салон 

«ДОМ 5») 
Тел. 8(8362)

72-06-00 

(1600х2000)(1600х2000)

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

790* р.

*успей заказать

Букет 
из 11 роз

Натяжные 
потолки
глянецевые, матовые, 
тканевые, 2х уровневые

*при заказе 30 м2 натяжных потолков 1м2  фотопечати в подарок
т. 62-68-85

ФОТОПЕЧАТЬ

В ПОДАРОК!*

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

*при установке по сравнению с аналогами в дом на 100м2

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

Экономия до 

100 000р.*

от 28 р./кг

ЭКОВАТА

тел. 62-26-62
ул. Складская, 22

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)

от 1600 р.
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У водителя маршрутки 
за рулем случился приступ

Народный 
корреспондент 
(6+)

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

Водитель потерял 
сознание, а машина 
с пассажирами чуть 
не врезалась в столб 
и въехала в сугроб

Полина Иванова

Мужчина потерял 
сознание, очнулся 
и поехал дальше 
26 января около 10 утра ста-
ла свидетелем ситуации, 
где водитель маршрутки, 
в которой я ехала  на пере-
днем сиденье рядом с ним, 
на ходу резко свернул напра-
во, чуть не врезался в столб 

и заехал в сугроб. Один из 
пассажиров перелез на пе-
реднее сиденье, чтобы от-
крыть дверь, и мы все, в том 
числе и женщины с детьми, 
смогли выйти из машины.
Некоторое время водитель 

был без сознания. Один из 
мужчин, кажется, воен-
ный, сказал, что это очень 
похоже на приступ эпилеп-
сии: мужчина задыхался и 
икал. Многие отправились 

по своим делам, но несколь-
ко человек остались ждать 
скорую. В это время мимо 
проехали две кареты ско-
рой помощи, но ни одна из 
них не остановилась узнать: 
что случилось, нужна ли 
помощь. 
Одна из женщин задала 

закономерный вопрос: как с 
таким заболеванием челове-
ка допустили к работе? Пока 
ждали врачей, водитель оч-

нулся. Он собирался ехать 
дальше и позвал нас: «Сади-
тесь, ребята. Я вас довезу». 
На наши вопросы он отве-
тил, что ничего не помнит, 
и уехал развозить людей 
дальше. Неужели водители 
не подвергаются проверке? 
А как же элементарные мед-
осмотры? Как я могу дове-
рять свою жизнь нездорово-
му человеку? 

Фото Полины Ивановой

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87
www.bankam-net.ru

?В ДТП я повредил 
новый автомобиль 

и обратился по КАСКО 
в страховую компанию. 
Страховщик направил 
меня на СТО на 2 неде-
ли позже, чем должен. 
Можно ли применить 
к страховой компании 
какие-либо санкции?

– Страховая компания 
должна выплатить неу-
стойку за каждый день 
просрочки, а также утра-
ту товарной стоимости 
автомобиля. Мы имеем 
большой опыт в быстром 
взыскании данных сумм 
со страховых компаний 
в случае недоплат и не-
обоснованных отказов 
в выплате. МООП «За-
щита прав потребителей» 
оказывает комплекс услуг 
практически без матери-
альных и временных за-
трат с вашей стороны. Об-
ращайтесь по всем ДТП 
за последние 2 года! �
Фото МООП «Защита прав потребителей»

ул. К. Маркса, 113

Телефон: 45-66-77

Том 
Крицкий
специалист медцен-
тра «СтомаТом»

?Что такое индивиду-
альные ортопедиче-

ские стельки?
Это стельки, ношение ко-
торых показано при таких 
заболеваниях, как плоско-
стопие, пяточная шпора, 
укорочение конечности и 
многих других. Для фор-
мирования стельки ис-
пользуется специальный 
упругий материал, кото-
рый «запоминает» изги-
бы вашей стопы. Только 
в нашем медцентре изго-
товление индивидуаль-
ных ортопедических сте-
лек занимает всего 20–30 
минут! Возможно изготов-
ление под любой размер, 
в том числе под модельную 
обувь. На стельки дейст-
вует гарантия 6 месяцев, 
в течение этого срока кор-
рекция – бесплатная. �

Фото Павла Платова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Надежда Петрова

Существенно 
подорожали 
не только путевки, 
но и авиабилеты

Сейчас все федеральные СМИ 
обсуждают тему, что цены 
на путевки вырастут почти 
на 80 процентов. Действи-

тельно ли это так и насколько 
заграничный отдых подоро-
жал уже сейчас, рассказали 
менеджеры йошкар-олин-
ской турфирмы Club Travel.

– Некоторые туроператоры, 
чтобы хоть как-то компенси-
ровать рост рублевой цены 
на путевки, снижают их сто-
имость в валюте. Многие за-
рубежные отельеры «входят 
в положение» и предостав-

ляют очень хорошие скидки. 
Вероятно, небольших ски-
док можно будет ожидать и 
от авиаперевозчиков, – го-
ворят специалисты йошкар-
олинской турфирмы. – Боль-
шим плюсом в сложившейся 
ситуации может стать пе-
реход на рублевые расчеты 
с принимающей туристов 
стороной. 

фото Павла Платова

Что дальше?

По словам турменеджеров, 
к июню цены могут подоро-
жать еще на треть. Причина 
такого роста цен — сниже-
ние курса рубля. Выросли 
только рублевые цены, сто-
имость в валюте остается 
неизменной.

Где вы проводите отпуск?

Светлана Щербакова, 41 
год, менеджер:

– В отпуске отдыхаю в огоро-
де, мне нравится единение 
с природой.

Елена Гусарова, 40 лет, 
преподаватель:

– Провожу отпуск за грани-
цей, но в этом году, думаю, 
поеду в Крым.

26% 30% 40% 40% 50%

Египет

Греция

Таиланд

Бали

Мальдивы

«Я часто летаю 
в Германию, в мо-
ем загранпаспор-
те есть двухгодич-
ная шенгенская 
мультивиза, поэ-
тому я могу путе-
шествовать без 
услуг туристиче-
ских фирм. Сейчас 
мой билет Казань 

– Дюссельдорф – 
Казань на июнь 
стоит 29 тысяч 
рублей, а в прош-
лом году я поку-
пала его за 20»
Марина, 
туристка

ом году я поку
ала его за 20»

рина, 
истка

Туры на 10 дней
2014 год

(тысяч рублей)
2015 год

(тысяч рублей)

Египет 15–18 27–30 

Греция 28 40

Таиланд 25 50

Бали 45 от 75

Мальдивы 200 270

Стоимость путевок туроператора

Йошкаролинка: «Летать за 
границу стало слишком дорого» (0+)
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Мастер-класс:
как создать букет
из конфет? (0+)

«Яхонт» снова удивил покупателей!
Дарья Ласточкина

Почему менять 
старое золото на 
новое нужно пря-
мо сейчас? 

Ювелирные салоны «Яхонт», 
заботясь о покупателях, де-
лают им очередное сказоч-
но вкусное предложение. На 
этот раз в «Яхонтах» – очень 
выгодный момент для обме-
на старого золота на новое!

Дело в том, что цены на 
старый золотой лом, при-
нимаемый в рамках попу-
лярной в народе обменной 
акции, резко выросли. Золо-
той лом 585 пробы оценива-
ется сейчас в 1600 рублей за 
грамм при обмене на новые 
ювелирные изделия и в 1400 
рублей за грамм при обмене 
на деньги! Только вдумай-
тесь в эти цифры – они даже 
выше тех сумм, по которым в 
«Яхонте» еще несколько ме-
сяцев назад продавались не-
которые новые украшения из 
золота той же пробы!

При этом на весь новый 
роскошнейший ассортимент 

во всех пяти салонах «Яхонт» 
действуют скидки – 25 про-
центов на все украшения 
с бриллиантами и други-
ми драгоценными камня-
ми и 20 процентов на все 
остальное, в том числе и на 
золотые и серебряные часы 
«Ника»! 

«Удивлена такой 
щедрости «Яхон-
та», – говорит 
одна из посто-
я н н ы х 
п о -

купательниц. – Еще 3 меся-
ца назад купила в «Яхонте» 
во время акции красивую 
золотую цепочку чуть доро-
же 6 тысяч рублей, а сейчас 
понимаю, что могу ее сдать 

обратно за те же деньги! Ра-
зумеется, не буду этого де-
лать, цепочка роскошная, и 
ношу ее с удовольствием. Но 
меня приятно удивляет сам 
факт того, как дорого мож-

но сдать старое золото в 
«Яхонт». Считаю, что такую 
возможность нельзя упу-

стить. Если есть какие-
то сломанные старые 
украшения, пор-
ванные цепочки, 
гнутые кольца и 
прочее добро, ко-

торое занима-
ет ме-

с т о 
в 

ш к а -
т ул к а х , 

нужно сроч-
но идти в «Яхонт». Кто 

знает, будет ли еще настоль-
ко выгодная возможность?». 

Добавим, что менять 
можно не только сломанные 
украшения, но и те, которые 
вам наскучили, которые 
уже не нравятся или вышли 
из моды. Например, серь-
ги, которые вы носите уже 
не один год, которые уже не 

блестят, возможно, поцара-
паны и уже не украшают вас, 
а надеваются, скорее по при-
вычке, можно легко и выгод-
но заменить на более инте-
ресную модель. На то, что 
действительно нравится, то 
что будет сиять, украшать и 
наполнять вас счастьем. Тем 
более, что «Яхонт» предла-
гает шикарнейший ассорти-
мент украшений, в том чи-
сле и актуальные новинки 
из свежих коллекций име-
нитых ювелирных заводов – 
изысканные, стильные и от-
вечающие самым последним 
трендам ювелирного рынка! 

Возможно, у кого-то 
возникнут сомнения, ме-
нять ли «бабушкино золото». 
Среди покупателей бытует 
миф о том, что «раньше зо-
лото было более качествен-

ным». Уверяем, это не так: 
«Яхонт» предлагает поку-
пателям только заводские 
ювелирные изделия, качест-
во которых подтверждается 
клеймом Государственной 
пробирной инспекции. Так 
что с качеством украшений 
вы точно не промахнетесь! 
А уж с дизайном, если срав-
нивать старые золотые из-
делия и новые – настоящие 
произведения ювелирного 
искусства, – там более! 
Не ждите завтрашнего 

дня. Ситуация на ювелир-
ном рынке постоянно меня-
ется. Приходите в «Яхонт» 
прямо сейчас: выгодно ме-
няйте старое золото на но-
вое и вкладывайте сбереже-
ния в вечные ценности! �

Фото предоставленно рекламодателем 

Все скидки и цены действуют 

на момент выхода статьи

Адреса салонов

• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6, (ТЦ Yolka), 1 этаж правое крыло

а
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во всех пяти салонах «Яхонт» 
действуют скидки – 25 про-
центов на все украшения 
с бриллиантами и други-
ми драгоценными камня-
ми и 20 процентов на все 
остальное, в том числе и на 
золотые и серебряные часы
«Ника»!

«Удивлена такой 
щедрости «Яхон-
та», – говорит 
одна из посто-
я н н ы х 
п о -

купательниц. – Еще 3 меся-
ца назад купила в «Яхонте» 
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обратно за те же деньги! Ра-
зумеется, не буду этого де-
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но сдать старое золото в
«Яхонт». Считаю, что такую 
возможность нельзя упу-

стить. Если есть какие-
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украшения, пор-
ванные цепочки, 
гнутые кольца и
прочее добро, ко-
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нужно сроч-
но идти в «Яхонт». Кто 

знает, будет ли еще настоль-
ко выгодная возможность?». 

Добавим, что менять 
можно не только сломанные 
украшения, но и те, которые 
вам наскучили, которые 
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Возмож
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нять ли «
Среди по
миф о то
лото был

Адре

• ул. Бау
• ул. К. М
• ул. Кра
• ул. Кир

Сейчас выгод-
ный момент для 
обмена старого зо-
лота в «Яхонте»
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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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«Великолепный 
век» (16+) 
Вс, Домашний, 
08.40

«Чего хотят 
женщины» 
(16+)
Вт, ТНТ, 21.00

«Барашек
Шон» (0+) 
Сб, СТС, 
09.00

«Трансформеры-3:
Темная сторона

Луны» (16+) 
Сб, СТС, 21.05

Американское правитель-
ство долго скрывало тайну 
первой высадки человека 
на Луну. Оказывается, со-
вершив там посадку, астро-
навты обнаружили разбив-
шийся корабль автоботов. 
Программу засекретили, 
но спустя сорок лет она 
всплыла опять. Сэм Уит-
вики и его новая подружка 
Карли очутились в самом 
эпицентре новой глобаль-
ной заварушки.

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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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, 03.05 Модный приговор (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Роковые числа. Нумерология» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. Ве-

сти 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!» 

(0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Прошу Вашей руки и генов» 

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

вить…»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.15, 00.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15.20, 02.10 «24 кадра» (16+)
15.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) – «Ак Барс» (Казань)

21.45 «Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж» Города воин-
ской славы (16+)

00.45 «Эволюция» (16+)
02.40 «Трон» (16+)
03.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – ЦСКА

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

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

И БЕЗ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» – «Трава» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.00 Т/с «Без следа-2» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская ар-

мия « (6+)
06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
08.25, 09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.35, 13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.30 Д/ф «Битва за Днепр: неизвест-

ные герои» (12+)
19.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
21.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

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

(16+)
00.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» (12+)
01.45 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)
03.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

(0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА» (12+)
12.40 Д/ф «Филолог» (12+)
13.10 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
16.50 Д/ф «Борис Андреев» (12+)
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 

(12+)
17.45 Иоганнес Брамс. Концерт (12+)
18.30 «Пастернак и другие» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Нескучная классика» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев» 

(12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив!» (16+)
14.00 Х/ф «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 

(16+)
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях

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. Окончательный 

вердикт» (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» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
09.35 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»
13.55 «Похищение Европы»  (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»(16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38 (16+)
22.30  (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 События
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (16+)

08.10 Х/ф «ЕЛКИ 3» (12+)
09.50 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПА-

ПА!» (12+)
11.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)
13.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

(12+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
17.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
18.40 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИН-

ТИМНЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ 
СОСЕДЯХ» (18+)

20.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-
МЫ!» (12+)

21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
23.10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30 Т/с «Слепой-3» (16+)
19.00, 01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Одноклас-

сники» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01.15 «День ангела» (0+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем 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 Д/ф «По приказу богов» (16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
21.50, 03.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики»
08.05, 14.05, 00.25 Пятница News
08.35, 17.10 Мир наизнанку. Индия 

(12+)
09.30 «Богиня шопинга» (12+)
11.20 Т/с «Сплетница» (12+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (12+)
13.35 «Свободен» (12+)
14.35 «Орел и решка. Шопинг» (12+)
15.25, 21.00 «Орел и решка» (12+)
18.00, 20.00 «Орел и решка» (12+)
19.00 «Орел и решка» (12+)
22.45, 00.55 Т/с «Сверхъестественное» 

(12+)
02.40 Т/с «CSI: Место преступления 

Майами» (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Апока-

липсис» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (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, 01.15 «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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) 

Триста отважных спартанцев 
во главе со своим царем Леони-
дом преградили путь многоты-
сячной армии персидского царя 
Ксеркса. Несмотря на числен-
ный перевес персов, спартанцы 
продолжали упорную оборону, 
проявив мужество и отвагу. Их 
бесстрашие и героизм вдохно-
вили всю Грецию на объедине-
ние против непобедимого врага, 
переломив тем самым ход гре-
ко-персидских войн.

01.46 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО-
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)

ТВ-1000
06.45, 14.30 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
09.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
11.10 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(16+)
12.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
16.30, 04.00 Х/ф «Свадьба моего луч-

шего друга « (16+)
18.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
20.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-

ВОЧКИ» (16+)
21.45 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» (16+)

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 «Выстрел» (16+)
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Владимир Зельдин. Страсти 

Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят»
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, 00.55 «Владимир Зельдин. Ку-

мир века» (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+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.40 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.15, 00.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 00.20 Большой спорт
15.25 «Колизей. Арена смерти» (16+)
16.25 Смешанные единоборства  (16+)
18.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж» Города воин-
ской славы (16+)

02.10 «Моя рыбалка» (16+)
02.50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
03.20 «Язь против еды» (16+)
03.50 XХVII Зимняя Универсиада. Сноу-

борд. Параллельный гигантский 
слалом. Финал

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

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

ГНОМОВ» (12+) Злая Королева, 
мечтающая выйти замуж за кра-
сивого и богатого Принца, выд-
воряет из дворца Белоснежку и 
берет власть в свои руки. Но ми-
лая девушка не погибла в тем-
ном дремучем лесу, а связалась 
с бандой гномов-разбойников. 
Вместе они отомстят Злодейке!

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)
07.50, 09.10 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
18.30 Д/ф «Служение. К 100-летию 

В.М. Зельдина» (6+)
19.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(0+)
21.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

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

(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и собака» 

(0+)
04.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)

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

туры
10.15, 22.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
12.40 «Эрмитаж - 250» (12+)
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев» 

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

(12+)
15.10 «А. Пушкин «Евгений Онегин» 

(12+)
15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (12+)
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. Избран-

ное (12+)
18.30 «Пастернак и другие. Михаил 

Булгаков» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь» (12+)
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «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+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (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. Окончательный 

вердикт» (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» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Частная жизнь»
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Ми-

хаила Ульянова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на тро-

не» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
08.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
10.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (12+)
11.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» (0+)
14.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
16.10 Х/ф «КАРЛИК НОС» (12+)
17.30 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ» (16+)
20.20 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
22.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
00.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» 

(18+)
02.20 Х/ф «КОКОКО» (18+)

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 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)
12.30 «Забудьте слово «Смерть» (12+)
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Семейное 

счастье» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭК-

СПРЕСС» (12+)

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

(16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «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 «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ-
НИЛ» (18+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики»
08.05, 14.05, 00.25 Пятница News
08.35, 17.10 «Мир наизнанку. Индия» 

(12+)
09.30 «Богиня шопинга» (12+)
11.20 Т/с «Сплетница» (12+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (12+)
13.35 «Свободен» (12+)
14.35, 19.00 «Орел и решка. Шопинг» 

(12+)
15.25, 21.00 «Орел и решка» (12+)
18.00, 20.00 «Орел и решка» (12+)
22.45, 00.55 Т/с «Сверхъестественное»
02.40 Т/с «CSI: Место преступления 

Майами»
03.35 Т/с «Ангар 13»
04.30 Т/с «Город хищниц»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следст-

вие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
01.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
03.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО-

БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
07.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)
09.50 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+)
11.35, 04.35 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
13.30 Х/ф «Свадьба моего лучшего 

друга « (16+)
15.15, 03.05 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
16.45 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+)
18.30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
21.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 

(16+)
01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

(12(((((12(12((12(1((((111222(12(1222222(((((1111222222(12(1212 ))))))))))))))))))))
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Марианна 
Саулина
телефон
304-315

Чтобы всегда носить 
обтягивающие платья, 
девушка отказывает 
себе в мучном

Почему выбрали 
экономический?

– Поступила по маминым сто-
пам, она тоже экономист. Я с ней 
во всем советуюсь, мы обе лю-
бим домашнее караоке и по ма-
газинам ходим тоже вместе, ча-
сто покупаем вещи по акциям. 
В магазины ходим в основном ра-
ди нее: я обычно заказываю оде-
жду в российских и американ-
ских интернет-магазинах. Слож-
но найти вещи, которые мне бы 
понравились в торговых центрах 
нашего города. Вместе выбираем 

вещи папе, сам он этого не лю-
бит, зато ему нравится все, что мы 
с мамой покупаем!

Что можно найти в шкафу бу-
дущего экономиста?

– В моем большом шкафу все 
аккуратно сложено: взял и сразу 
надел. Есть вещи, которые оста-
лись на память: тетя из Египта 
привезла футболку, храню ее как 
сувенир. Не знаю, как определить 
свой стиль, наверное, кэжуал, хо-
тя тяготею к женственным пла-
тьям. При выборе одежды всегда 
прислушиваюсь к маме, она точно 
знает, что мне подойдет и как вещь 
будет вести себя при носке. 

Гардероб похож на мамин?
– Стараюсь ей подражать. 

У нас один размер одежды, поэ-
тому постоянно носим вещи друг 
друга. Если захотим надеть од-
ну и ту же кофточку, то я, скорее, 
уступлю, потому что мама помо-
гала выбирать, ну и вообще, это 

же мама! Мы с ней всем делимся: 
украшениями, вещами. Мы бы и 
обувью делились, но у нее размер 
меньше моего. 

Носите украшения?
– Храню их в красивой музы-

кальной коробке из-под чая. Мне 
в 5 лет прокололи уши, и эти се-
режки я сняла только 2 года назад. 
Недавно мне передали бабушкино 
кольцо. Люблю золотые украше-
ния, а не бижутерию. Не так давно 
был случай: на семейном празд-
нике тетя моего молодого челове-
ка внезапно сняла браслет с руки 
и подарила мне. Это было неожи-
данно, но приятно. А он сам из по-
ездки в Питер привез в подарок 
часы. За неделю до приезда ска-
зал, что приготовил подарок, ого-
ворился, что друзьям понравился. 
А я неделю мучилась: что же это? 
У меня давно часов не было: с тех 
пор как ремешок порвался на дет-
ских часиках. 

Фото Павла Платова

Гардероб (6+)

Эталон стиля для студентки-
экономиста – собственная мама
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т-

1 Бабушкино кольцо
2 Часы-пода-
рок любимого
3 Перчатки – мод-
ный аксессуар

1

2

Про деньги

КАКОЙ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
СОХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В НАШЕ ВРЕМЯ?
Что происходит на сберегательном рынке, и как не попасться на удоч-
ку финансовой фирмы-однодневки расскажет Елена Самойлова – за-
меститель руководителя «Сберегательной Компании Наследие». На-
помним, «СКН» одна из ведущих компаний, уже более 9 лет стабильно 
работающая на сберегательном рынке и имеющая представительст-
ва в более 20 городах России и СНГ. 

– Елена Викторовна, что вы можете сказать как специалист 
финансовой сферы о повальном закрытии кооперативов и 
подобных финансовых организаций? 

– Есть организации, которые изначально открываются с целью на-
брать вклады от населения, а потом исчезнуть. Их можно узнать по 
очень молодому возрасту учредителей и заоблачным процентным 
ставкам (10-15% в месяц, 120-180% годовых). Эксперты советуют 
брать в расчет адекватный годовой процент по доходности (до 40% 
годовых), который будет значительно покрывать уровень инфляции, 
а он на сегодняшний день составляет 8-9%. Другие организации за-
крываются из-за рисков, которые сопровождают эту сферу деятель-
ности. К примеру, у кредитных кооперативов «заработок» идет от вы-
дачи займов, а из-за упрощенных условий и текущей экономической 
ситуации риск невозвратности высок, что приводит к невозможно-
сти выплачивать проценты по вкладам. Есть организации, которые 
не выдерживают прессинга финансового рынка из-за неграмотного 
подхода к управлению сбережений. Нужно доверять проверенным 
временем компаниям, которые имеют успешный опыт и большое 
количество довольных клиентов. Что касается наших клиентов, они 
не испытывают беспокойства – так как видят, что наша деятельность 
прозрачна. Да, мы не обещаем заоблачных процентных ставок, но, 

тем не менее, мы повышаем свои ставки в соответствии с уровнем 
инфляции. Кроме того, в рамках стимулирующих акций мы предла-
гаем повышенный процент по новым программам. Именно это и есть 
грамотная стратегия – а изначально высокие процентные ставки – 
это явный риск нерентабельности компании, которая вскоре будет 
вынуждена закрыться. Такого мы себе просто не можем позволить – 
более 9 лет упорного труда за плечами обязывают двигаться только 
вперед! 
Если вы хотите не потерять, а преумножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и преумножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший доход вы получаете. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда получать начи-
сленные проценты: раз в квартал или в конце срока векселя*. Основ-
ная сумма сбережений подтверждается векселем и продолжает ра-
ботать**. Для оформления векселя при себе необходимо иметь: па-
спорт, 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 Феде-
ральный Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

 *      при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
 **   при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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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 «Выстрел» (16+)
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (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»
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 «По следам великана. Тайна од-

ной гробницы» (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!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Перемышль. Подвиг на грани-

це» (12+)
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+)
03.25 «Честный детектив»
04.00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.40 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10, 00.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.30, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) – «Авангард» 
(Омская область)

18.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж» Города воинской 
славы (16+)

02.10 «Полигон» Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор» (16+)

03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «ХК Сочи»

05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

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

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

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
03.20 «Без следа – 2» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» (12+)
07.40, 09.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» (12+)
19.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и собака» 

(0+)
03.40 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-

СТВОВАТЬ» (0+)
05.05 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)
12.35 Д/ф «Вольтер» (12+)
12.40 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пустыни Атака-

ма» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «А. Пушкин «Евгений Онегин» 

(12+)
15.35 Искусственный отбор (12+)
16.15 Д/ф «Поэзия и кино» (12+)
17.00 Д/ф «Испытание 21-й хромосо-

мой» (12+)
17.45 Иоганнес Брамс. Концерт (12+)
18.30 «Пастернак и другие» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Высокие ноты» (12+)
21.30 Д/ф «Освождение Европы» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «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+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

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. Окончательный 

вердикт» (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» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ...» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов отпу-

щения» (16+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК» (16+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
08.00 Х/ф «ДЕД 005» (12+)
09.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ» (16+)
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
13.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» (12+)
14.30 Х/ф «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПО-

ГРУЖЕНИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
18.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
20.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» (0+)
00.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)
13.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Без следа» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
04.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Бесы для России» (16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики»
08.05, 14.05, 00.25 Пятница News
08.35, 17.10 «Мир наизнанку. Индия» 

(12+)
09.30 «Богиня шопинга» (12+)
11.20 Т/с «Сплетница» (12+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (12+)
13.35 «Свободен» (12+)
14.35 «Орел и решка. Шопинг» (12+)
15.20, 21.00 «Орел и решка» (12+)
18.00, 20.00 «Орел и решка» (12+)
19.00 «Ревизорро» (12+)
22.45, 00.55 Т/с «Сверхъестественное» 

(12+)
02.40 Т/с «CSI: Место преступления 

майами» (12+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (12+)
04.30 Т/с «Город хищниц» (12+)

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 «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «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+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА» (16+)
04.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+)
08.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
10.30 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
12.15 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
14.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)
16.30 Х/ф «Даю год « (16+)
18.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-

ВОЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
04.00 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+)

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 «Выстрел» (16+)
14.25, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Борис Пастернак. «Будем ве-

рить, жить и ждать...» (12+)
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Четыре солдатские медали» 

(16+)
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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.50 «Правда о лжи» (12+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»(6+)
03.20 «По следам великана. Тайна од-

ной гробницы» (12+)
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.40 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10, 00.45 «Эволюция» (16+)
11.55, 18.00, 00.20 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины
18.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 «Иду на таран» (12+)
02.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

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

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
03.00 «Без следа-2» (16+)
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
18.30 «Авианесущие корабли Совет-

ского Cоюза» (12+)
19.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
20.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста И собака» 

(0+)
04.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ» (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» (12+)
13.00 Д/ф «Фидий» (12+)
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «А. Пушкин «Евгений Онегин» 

(12+)
15.35 «Абсолютный слух» (12+)
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. 

Сорок лет спустя» (12+)
17.45 Иоганнес Брамс. Концерт (12+)
18.30 «Пастернак и другие. Варлам Ша-

ламов» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Усть-Полуй» (12+)
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+)
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф Ступени цивилизации. «Ме-

теоритная угроза» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «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+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (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. Окончательный 

вердикт» (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+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Без громких слов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Истребление кор-

ня» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Козлов отпу-

щения» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05  «Повелитель эволюции» (12+)
00.00 События
00.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 

(16+)
07.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
10.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» 

(18+)
12.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
15.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
17.10 Х/ф «КОКОКО» (18+)
18.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
20.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
21.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)
23.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
01.00 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)

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, 04.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 «Такая работа. Моя семья» (16+)
00.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

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

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

(16+)
09.00 Д/ф «Свалка Вселенной» (16+)
10.00 Д/ф «Потерянный дар предков» 

(16+)
11.00 Д/ф «Когда Земля злится» (16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф Х/ф Вин Дизель «ВА-

ВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики»
08.05, 14.05, 00.25 Пятница News
08.35, 17.10 «Мир наизнанку. Индия» 

(12+)
09.30 «Богиня шопинга» (12+)
11.20 Т/с «Сплетница» (12+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (12+)
13.35 «Свободен» (12+)
14.35 «Орел и решка. Шопинг» (12+)
15.25, 21.00 «Орел и решка» (12+)
18.00 «Орел и решка» (12+)
22.45, 00.55 Т/с «Сверхъестественное» 

(12+)
02.40 Т/с «CSI: Место преступления 

майами» (12+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (12+)
04.30 Т/с «Город хищниц» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05 

Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (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+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
07.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
10.15, 16.00 Х/ф «ВИХРЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
17.45 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
23.45 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

(16+)
01.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Йошкар-Олу засыпало снегом (0+)

Надежда 
Петрова
телефон 
304-315

Жителей города сно-
сило ветром 

2 и з февраля йошкаролинцы до-
бирались на работу сквозь силь-
нейшую метель. Уборщики снега 
даже не увидели смысла в такую 
погоду убирать тротуары. Метель 
была такая, что любая уборка бы-
ла бессмысленна. 

– Я шла по парку, ветер сби-
вал меня с ног, я чуть не сломала 
ногу! – рассказывает йошкаро-
линка Анна. – Ничего не видно! 
Даже дворников не было, хотя 
человек вряд ли справился бы, 
нужна техника.

– Когда я шла по мосту, созда-
валось ощущение, что я в каком-
то другом мире, – вспоминает 
йошкаролинка Ольга. – Вокруг 
все было белое, ветер свистит, 
ничего не слышно. Лишь подой-
дя ближе, я увидела очертания 
Благовещенского собора.

Йошкар-олинские спа-
сатели находились в режиме 
повышенной готовности из-за 
сильной метели.

– Был собран оперативный 
штаб, то есть собрались руко-
водители всех подразделений 
для обсуждения сил и средств 
в случае чрезвычайных про-
исшествий, – рассказывает со-
трудник пресс-службы ГУ МЧС 
по Марий Эл Юлия Белоусова. – 
Мы были готовы к непогоде. Но 
обошлось без серьезных чрезвы-
чайных происшествий.

Фото Павла Платова

1072
кубометров снега 
было вывезено 
с улиц города 

30 
КамАЗов 
разгружалось на 
свалке в течение часа

Из-за дефицита бюджета в стране 
(бюджет Йошкар-Олы не является 
исключением) городские службы 
изыскивают средства для экстрен-
ной уборки снега в тяжелых погод-
ных условиях. 
Снегоуборочная техника рабо-

тает круглосуточно! Для полно-
ценной очистки дорог установле-
ны знаки, запрещающие парковку 
в ночное время в определенных 
местах. 
Но находятся автовладельцы, 

которые нарушают эти правила! 
Их, очевидно, не заботит состоя-
ние дорог родного города, повы-
шенная аварийность и количество 

бюджетных средств, потраченных 
на уборку снежных завалов!
Ситуацию не решить жалобами 

на власть (хотя, конечно, проку-
ратура отреагирует и проведет не-
обходимые проверки). Наверное, 
можно ее решить, привлекая к от-
ветственности нарушителей пра-
вил, вызывая эвакуаторы, но толь-
ко частично, поскольку нереально 
поставить запрещающие знаки во 
всех местах, куда падает снег!
Единственно возможное реше-

ние – повышение сознательности 
горожан! Помните, это наш с вами 
город! �

Фото читателя

До конца зимы спасатели прогно-
зируют увеличение числа крупных 
ДТП, а также случаев аварий на си-
стемах жизнеобеспечения населе-
ния. Специалисты считают, что из-
за резкого перепада температуры 
могут выйти из строя старые сети и 
оборудование на системах водо- и 
теплоснабжения. Высока вероят-
ность сбоев на системах электро-
снабжения. Возможно увеличение 
количества несчастных случаев на 
водных объектах, связанных с вы-
ходом людей и техники на лед.

20 
метров в секунду 
достигали 
порывы ветра

50% 
месячной нормы 
осадков выпало в 
городе за один день

Правила безопасности в сложных погодных условиях

Автовладельцы мешают коммунальным службам заботиться о городе
Не оставляйте детей без 
присмотра. В снежную 
бурю они легко могут 
потеряться даже на 
открытой местности

Будьте особенно внима-
тельны, переходя улицу 
и проходя вдоль стен 
зданий, с крыш кото-
рых может сойти снег

Не заставляйте дворы 
личным транспортом. Это 
может помешать очистке 
дворов и затрудняет про-
езд пожарной техники

Будьте готовы к отклю-
чениям электроэнер-
гии. Непогода может 
серьезно повредить 
линии электропередач

Если вы отправились в 
поездку, позаботьтесь 
о наличии заряженно-
го телефона, термоса с 
чаем и теплой одежды

Последствия стихии

Что еще ждать?

Снесена крыша Помар-
ской врачебной амбулато-
рии в Волжском районе 

Повреждена кровля 
Коркатовского лицея 
в Моркинском районе

25 ДТП, в которых по-
страдали 3 человека

В травмпункте 
797 обращений

о-о

1 Автомобилисты заста-
вили парковку у дома на 
Красноармейской, 47

2 На улице Волкова 
трактор сгребал снег 
прямо к стоящим на 
обочине машинам

3У перекрестка Крем-
левской и Первомай-
ской водители паркова-
лись, игнорируя знак

1 2

3

«Людей непогода 
сплотила! За день 
я 6 раз застревал 
во дворах. Спасибо 
водителям, которые 
не бросали в беде!»

Дмитрий Целищев, водитель
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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 «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «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 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех» (16+)
01.45 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)
04.40 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Четыре солдатские медали» 

(16+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное время. Вести 

Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.10 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
10.30 «Эволюция» (16+)
11.30, 00.35 Большой спорт
11.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.10 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж» Города воинской 
славы (16+)

18.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.35 Д/ф «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиарды» 
(16+)

22.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) – «Динамо» (Москва)
03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США

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

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (16+)
03.55 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)
06.05 «Без следа-2» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
08.15, 09.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
16.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
18.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)
20.25, 23.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (6+)
23.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
03.05 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (0+)
04.30 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ» (12+)
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 

Рыцарев» (12+)
12.30 «Письма из провинции» (12+)
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» 

(12+)
15.10 «А. Пушкин «Евгений Онегин» 

(12+)
15.35 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
16.20 «Билет в Большой» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-Южин. 

Похвала консерватизму»
17.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)
17.55 «Биргит Нильсон» (12+)
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45, 01.55 Д/с «Искатели» (12+)
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.55 «Линия жизни» (12+)
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки» (12+)
23.50 Х/ф «OXI» (12+)
01.45 М/ф «Сказки старого пианино» 

(12+)

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 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Ви-

за есть — ума не надо!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)

00.10 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ» (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. Окончательный 

вердикт» (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 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
01.20 Д/ф «Собственная гордость» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
09.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Cо-

ветские миллионерши» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (12+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
08.00 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
09.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
11.10 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
13.00, 14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
17.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
18.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
20.20 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
21.50 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАБАВА» (18+)
01.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
12.30, 16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (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 «Заложники Вселенной» 

(16+)
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной бездны» 

(16+)
11.00 Д/ф «Навечно рожденные» (16+)
12.00, 19.00 « 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 02.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
04.40 Т/с «Нина» (16+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики»
08.05, 14.05, 23.50 Пятница News
08.35, 17.10 «Мир наизнанку. Индия» 

(12+)
09.30 «Богиня шопинга» (12+)
11.20 Т/с «Сплетница» (12+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (12+)
13.35 «Свободен» (12+)
14.35, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» 

(12+)
15.25, 21.00 «Орел и решка» (12+)
18.00 «Орел и решка» (12+)
00.20 Т/с «CSI: Место преступления 

майами» (12+)
02.05 Свидание со звездой
03.30 Т/с «Клиника» (12+)
04.20 Т/с «Город хищниц» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Следст-

вие по телу» (16+)
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 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
22.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.15 Д/ф «Городские легенды» (12+)
00.45 «Европейский покерный тур» 

(18+)
01.45 «Секс мистика» (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
08.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
10.10, 18.05 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-

ТИН» (16+)
12.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
13.50 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
15.50 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-

ВОЧКИ» (16+)
23.15 Х/ф «БУШ» (16+)
01.30 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)
04.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики Новые приключе-

ния»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и 

прочие неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Виталий Смирнов. Властелин 

колец» (12+)
14.20 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
01.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОМ» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (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 «Законный интерес» (12+)
10.15 «Дороги деревенские» (12+)
10.25 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив»
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (12+)
16.35 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
00.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
11.55, 14.35 Футбол. «Кубок Легенд»
12.45, 15.25, 00.10 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт 

Женщины
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт 

Мужчины
17.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

21.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 2» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)
07.50, 09.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(0+)
14.00 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
18.20 «Новая звезда» (6+)
20.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
22.25, 23.15 Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)
00.50 Х/ф Х/ф «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 «Легенды мирового кино» (12+)
12.25 «Большая семья» (12+)
13.20 «Пряничный домик» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.15 «Театральная летопись» (12+)
15.00 «Хрустальная Турандот» (12+)
16.25 Д/ф «Усть-Полуй» (12+)
16.55 Владимир Спиваков. Юбилейный 

концерт (12+)
19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
21.20 «Романтика романса» (12+)
22.15 «Белая студия» (12+)
22.55 Х/ф «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ В ЧЕ-

ТЫРЕХ СНАХ РОМАНА ВИКТЮ-
КА» (12+)

23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

СТС
06.00, 03.40 Мультфильмы (0+)
08.05 M/c «Смешарики» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)
09.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
09.30 Х/ф Т/с «Однажды (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 

(18+)

НТВ
05.55, 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 «Живые легенды. Владимир 

Зельдин» (12+)
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Город-убийца» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

ТВЦ
06.05 «Абвгдейка» (6+)
06.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 «Юрий Антонов. Мечты сбывают-

ся и не сбываются» Фильм-кон-
церт. (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Пороки и их поклонники» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» (12+)
07.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
09.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
12.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(6+)

14.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
20.20 Х/ф «М+ж » (16+)
22.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
23.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
00.40 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)

5 КАНАЛ
06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
02.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-

НЯ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Нина» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+) В главных 

ролях: Уэсли Снайпс, Стивен Дор-
фф, Крис Кристофферсон, До-
нал Лог. Получеловек-полувам-
пир Блэйд намерен уничтожить 
виновника своей судьбы — Дья-
кона Фроста. Когда-то в кровь 
Блэйда попало совсем немного 
вампирского яда, но с течением 
времени он стал ощущать неиз-
бежность своего превращения. 
Желая избавить людей от тайной 
и могущественной армии вампи-
ров, заполонившей общество, он 
отправляется на решающий бой

23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3» (18+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
09.25 «Сделка» (12+)
09.55 «Богач-бедняк» (12+)
10.30, 14.30 «Блокбастеры!» (12+)
11.30, 18.00, 20.55 «Орел и решка» (12+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (12+)
13.30, 19.55 «Орел и решка» (12+)
15.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (12+) В главных ролях: Дев 
Патель, Фрида Пинто, Анил Ка-
пур, Саурабх Шукла, Махеш Ман-
джрекар. Джамал Малик, 18-лет-
ний сирота из трущоб в Мумбаи, 
всего в одном шаге от победы в 
телеигре «Кто хочет стать мил-
лионером?» и выигрыша 20 мил-
лионов рупий. Прервав игру, его 
арестовывает полиция по подо-
зрению в мошенничестве. Откуда 
юнец, выросший на улице, может 
знать так много?

23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (12+)
01.00 Х/ф «РЫЖИЕ» (12+)
01.30 «Свидание со звездой» (12+)
02.50 Т/с «Клиника» (12+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.00 «Мистика отношений» (16+)
13.45, 02.45 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(0+)
16.30 Х/ф «Мэверик, США, 1994 (12+)
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
21.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
08.30, 16.00 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)
10.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
14.15 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
22.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
00.15 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
02.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

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

Раненный на вой-
не йошкаролинец 
собирает экспона-
ты, фото и одежду

Йошкаролинец Владимир 
Стемплевский сделал музей 
в память о службе в Афгане 
в собственном гараже.
Служил Владимир в Афга-
нистане с 1979 по 1982 год. 
В 1981-м был ранен. Сей-
час он инвалид 2-й группы. 
Занимается домашним хо-
зяйством, а все свободное 
время изобретает из под-
ручных средств экспонаты 
в свой небольшой, но «ду-
шевный» музей.
Правда, сейчас, Владимир 

Стемплевский ждет, ког-
да ему выдадут помещение 
в госпитале ветеранов войн 
и он сможет все, что собирал 
годами, передать туда.

– Я хочу, чтобы ребята, 
которые проходят лечение, 

могли в свободное время 
дойти до музея, посмотреть, 
потрогать и вспомнить, как 
это было, посмотрели на се-
бя молодых, – рассказывает 
Владимир. 
Многие вещи, книги, фо-

тографии и даже боевую 
одежду мужчине приносят 
сослуживцы, присылают од-
нополчане из других горо-
дов. Некоторые экспонаты 
Владимир делает сам из де-
рева и из железа.

– Началось все с флага, ко-
торый мне в санатории для 
афганцев подарили. Я его 
повесил в гараже и потом 
постепенно стал собирать 
различные фотографии, 
картины. Дальше друзья 
увидели – стали приносить 
одежду, фляжки, каски, па-
рашюты, я все развесил, – 
говорит мужчина.
Несмотря на то, что мно-

гое в самодельный музей 
приносят и дарят, Влади-
мир замечает, что тратить-
ся тоже приходится не мало: 
закупать фоторамки, мате-
риалы, краску. Увлечение 
мужчины поддерживает вся 
его семья: жена во многом 
помогает, а дочь не скрыва-
ет, что гордится папой. Да и 
сам Владимир признает: без 
поддержки родных ничего 
бы этого не было.

Фото Павла Платова

35
лет со дня ввода 
совестких войск в 
Афганистан было 
25 декабря

1Владимир Стемплев-
ский был контужен в бою
2Вещи приносят сослуживцы
3Флаг был первым экспонатом
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Для души (12+)

Афганец сделал музей в гараже
1
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Сканворд

Отгадайте сканворд и пришлите кодовое слово до 12 февраля в СМС-сообщении на номер +79170714060. Первый приславший получит наш подарок. Подробности в редакции газеты «Pro Город». Победитель №50 Алексей Демишин.

Автор сканворда Алексей Пискунов

(6+)

1 2 4 5 6 7 83

Телефон службы 
распространения:

304-313

Приглашаем 
распространителей 
газеты «Pro Город»

16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая жизнь 

большого человека» (16+)
14.30 «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести Марий Эл. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-

жается» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Местное время. Вести Марий Эл
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

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

ТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка» (16+)
09.05 «Язь против еды» (16+)
09.35 «Афган» (16+)
11.40 «Полигон» Танк Т-80У (16+)
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт
12.30, 01.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
13.30 «24 кадра» (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
17.55 Футбол. «Кубок Легенд» Финал
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
22.05 «Шоу-спектакль, посвященный 

80-летию художественной гимна-
стики»

23.45 Биатлон. Кубок мира

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 M/c «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» 

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

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
02.40 «Без следа-2» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+)
07.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ» (16+)
09.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-

ченного контингента» (12+)
10.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(6+)
16.20, 18.20 Д/с «Легенды советского сы-

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

(16+)
01.35 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Сретение Господне 

(12+)
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-

бешев. Неоконченная пьеса...» 
(12+)

13.25 Д/ф «Страна птиц» (12+)
14.10 «Пешком...» (12+)
14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск» концерт (12+)
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 Д/с «Искатели» (12+)
19.25 «Война на всех одна» (12+)
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (12+)
21.20 «Хрустальной Турандот» (12+)
22.40 Опера «Фауст» (12+)
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду» (18+)
02.40 Д/с «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

СТС
06.00, 02.05 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)

14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

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

Виза есть – ума не надо!» (16+)
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ МОСКВА–РОС-

СИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)
04.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
05.50 Музыка на СТС

НТВ
06.20, 00.45 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «Ангола: Война, которой не бы-

ло» (16+)
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 

(18+)
00.00 Звонок
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Дети белой богини»(16+)
05.15 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

ТВЦ
05.35 Д/ф «Самые милые кошки» 

(12+)
06.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Великие праздники. Сре-

тение Господне» (12+)
09.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»  

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «40» (16+)
16.55 Т/с «Непридуманное убийство» 

(16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(12+)
04.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(6+)

08.00 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
09.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
12.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
15.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
18.20 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
20.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
21.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
01.10 Х/ф «ВОРОБЕЙ» (12+)
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
04.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.30 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
18.00 «Главное»
03.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.45 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10.15 Х/ф  Уэсли Снайпс, Стивен Дор-

фф «БЛЭЙД» (16+)
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
14.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Информаци-

онно- (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики»
08.50 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
09.30 «Сделка» (12+)
10.00 «Богач-бедняк» (12+)
10.35, 18.35 «Орел и решка» (12+)
11.30 «Орел и решка» (12+)
12.30 «Ревизорро» (12+)
14.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (12+)
16.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (12+)
23.00 Т/с «Жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Голубая планета» (12+)
01.00 Х/ф «РЫЖИЕ» (12+)
01.30 «Свидание со звездой» (12+)
02.50 Т/с «Клиника» (12+)
04.10 Т/с «Город хищниц» (12+)

ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.30, 02.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ» (0+)
10.30, 04.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ 2» (0+)
12.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
01.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
07.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
09.30 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» (16+)
11.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(16+)
13.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 

(16+)
15.30 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
17.45, 03.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+)
20.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

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

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

ГУД» (16+)
01.30 Х/ф «БУШ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Роман Та-
киев, 5 ме-
сяцев: «Мой 
первый 
мандарин»
Софья 
Гайсина: 
«Ползаем 
вместе»

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

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Сын курит кальян, 
говорит, это не так 

вредно, как сигаре-
ты. Я очень пережи-
ваю, он на самом деле 
безопасен?

– Часто курительные смеси 
являются миксом энтеоге-
нов – веществ раститель-
ного происхождения клас-
са растений психотропно-
го действия. Исследования 
показывают: употребле-
ние курительных смесей с 
одурманивающим эффек-
том вызывает различные 
психические расстройст-
ва. Человек теряет спо-
собность сосредоточиться, 
нарушается восприятие 
мира, не может общаться с 
теми, кто рядом. Действие 
энтеогенов способно изме-
нить личность не на вре-
мя, а навсегда, превратить 
нормального человека в 
наркозависимого, приве-
сти к инвалидности.

Фото из архива
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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

«Хорошо 
быть 
маленьким»

Победитель Светлана Кожевникова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-
mail: priz12@pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

За бугром (12+)

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

День Влюбленных во Владимире 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

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

Йошкаролинка: «Иногда кажется, 
что итальянцы живут, чтобы есть!»

1Особенность местности – горы
2Итальянцам по вкусу и китайская кухня
3Из-за высокой влажности зи-
мой достаточно холодно

2

3

1

Марианна 
Саулина
телефон
304-315

Елена Березова 
узнала, о чем в 
Италии принято 
говорить за обе-
дом

Йошкаролинка Елена Бере-
зова после замужества пере-
ехала в Италию. 

1Почему вам нравится 
Италия?

– Импонирует итальян-
ская воспитанность: мест-
ный обязательно помо-
жет, если необходимо. Мы 
живем на почти на севе-
ре. Особенность местно-
сти — горы, пусть и неболь-
шие. Добраться до верши-
ны можно за 10 минут на 
машине или полчаса пеш-

ком. Красиво выглядит с 
высоты вечерний город 
в огнях.

2В Италии есть блюда 
русской кухни?

– Из нашей можно встре-
тить салат оливье, только 
у него другой вкус, и назы-
вается он «Русский салат». 
Паста с каким-либо соусом 
должна быть на столе обяза-
тельно! За обедом они обсу-
ждают новости и  говорят о 
том, что будут есть на ужин 
или что будет на обед  за-
втра. Иногда даже кажется, 
что они живут, чтобы есть!

3Почему именно ита-
льянская пицца так 

знаменита?
– Просто она очень вку-

сная! Изначально это была 
пища бедняков,но сегодня 
изысканную пиццу мож-
но встретить на столе даже 
светского раута.

Фото из архива Елены Березовой

Кобель
Боксер

Возраст примерно 3 го-
да. Дрессированный. 
Очень сильный, чужих к 
хозяину не подпустит. 

Фото из социальной сети

Кошка
Матрена

«Тигра». Своенравный 
характер, к людям ла-
скова и нежна. Любит 
детей. Стерилизована. 

Фото Елены Соколовой

Щенок
Мальчик

Спокойный и тихий. Бу-
дет большим псом, но с 
низкой посадкой. Пра-
ктически не лает

Фото из социальной сети 

Котик
Зефир

Ласковый, добрый, веж-
ливый. Немного стесните-
лен. Поет песенки на ушко. 
Ест все, ходит в лоток. 

Фото Елены Соколовой

Найдите друга

Кошка
Максима

Королевская особа. Дру-
гих животных не выносит, 
пристраивается единствен-
ным животным в доме.

Фото из социальной сети

Щенок 
Додик 

Это не просто собака, 
это лучший друг! На 
него можно опереть-
ся в трудную минуту. 

Фото Елены Данилюк

Кошка
Варежка 

В ближайшие дни будет 
стерилизована. Ласко-
ва, но осторожна. Ло-
ток – на «отлично». 

Фото из социальной сети 

Котенок 
Мышка

Обожает детей и ладит 
с другими животными. 
Вакцинирована, к лот-
ку приучена! Ест все.

Фото Анны

Нас еще больше на pg12.ru

(0+) 

Тел. 94-60-63 
Елена

Тел.: 70-36-17 
Елена

Тел. 94-60-63, 
99-22-14 

Тел. 70-36-17 
Елена

Тел.: 90-23-19, 
94-60-63 Елена

Тел. 89024337030 
Юлия

Тел.: 8-927-884-44-30
Наталья

Тел.: 8-909-368-44-44
Анна



Группа I'm so maniac (16+)
9 февраля, 19.00, клуб «Инсайд»,
ул. Петрова, 19 

Фото предоставлены организаторами мероприятий,

а также с сайтов www.teatrkukolmariel.ru, 

www.rusdramtheatre.ru, www.fumus.ru, www.kinopoisk.ru.

7 февраля, 11.00, 12.30
«Тили-бом», по мотивам 
сказки «Кошкин дом» (6+)
Республиканский театр кукол.
Тел. 45-25-22

8 февраля, 11.00
«День рождения кота Ле-
опольда», (6+) Академиче-
ский русский театр драмы 
имени Константинова.

22 января – 22 февраля
Выставка «Гуслярша» (0+)
К 100-летию Анны Сидушки-
ной. Она первая из женщин-
мари получила звание заслу-
женного деятеля искусств 
Марийской АССР. На выставке 
будут представлены фотог-
рафии, документы и пред-
меты, связанные с жизнью 
и творчеством землячки.
Национальный музей 
РМЭ имени Евсеева.

12 февраля, 13.00
«Мой бедный Ма-
рат», драма (12+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи.

«Эрвий», т. 56-57-59
5–11 февраля:
«Приключения Паддин-
гтона» (0+) 9.00, 9.30, 
10.30, 11.20, 14.30, 17.40
«Женщина в черном-2: 
Ангел смерти» (16+) 
00.00, 1.20, 1.30
«Елки лохматые» (6+) 
09.40, 12.50, 15.10, 16.20, 
18.50, 19.20, 20.00, 21.30
«Бердмэн» (16+) 15.20
«Ограбление по-американ-
ски» (16+) 22.30, 23.30
«Охотник на лис» (16+) 
12.50, 14.50, 16.30, 23.10
«Заложница-3» (16+) 
00.20, 1.40

Про кино

Про театр

Про события

«Игра в имитацию» (12+)
(триллер)
1939 год. Британская развед-
ка поручает основополож-
нику современной информа-
тики расшифровку секрет-
ного кода Энигмы Третьего 
рейха. В фильме показана 
работа его блестящей ко-
манды в сверхсекретном 
британском центре взлома 
шифров и кодов в Блетч-
ли-парке в самые мрачные 
времена 20-го столетия: в 
годы Второй мировой войны. 
Смотрите в кино-
театре «Октябрь».

Афиша

«Восхождение Юпи-
тер» (12+)
( фэнтези, приключения)
Юпитер Джонс родилась 
под ночным небом, все зна-
ки предсказывали:  девочке 
предстоят великие свершения. 
Юпитер каждый день видит 
во сне звезды, но просыпа-
ется в реальности, где она 
работает уборщицей и мо-
ет туалеты. Личная жизнь 
Юпитер тоже оставляет 
желать лучшего, пока де-
вушка не встречает Кейна.
Смотрите в кино-
театре «Эрвий».

«Невидимки» (12+)
(комедия, фантастика)
В канун Нового года меня-
ет-ся жизнь главного героя: 
он становится невидимкой! 
Понимает он это не сразу : 
уже привык, что его никто 
не замечает, не принимает 
всерьез, и обнаруживает, 
что он такой не один! Мы 
не знаем, кто на самом деле 
забил гол голландцам на 
чемпионате Европы и ма-
хал демонстрантам рукой 
утомленного Брежнева?
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

 Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
14 февраля, 16.00 «Ава 
шум» («Материнское сер-
дце»), юбилейный вечер 
артиста Григорьева (12+),
15 февраля, 11.00
«Против кого дружим» (6+),
18 февраля, 14.00
«Комната невесты» (16+)
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Про недвижимость
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Про стройку



 

PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО СТРОЙКУ | 27№05 (77)  |  7 февраля 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про интерьер

«Говорящая» обезьянка 
на выставке в Йошкар-Оле: 
«Узбагойтесь»
Смотрите видео! (0+)
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В числе победителей V Всероссийского конкурса «Чело-
век подписки – 2014» оказался почтальон из Марий Эл. 
Екатерина Хворова – почтальон отделения почтовой 
связи поселка Нужьялы Медведевского района – стала 
одной из 12 лучших почтальонов стараны. Награжде-
ние проходило в гостинице «Молодежная» в Москве, 
где Екатерина получила диплом за победу в номинации 
«Лучший почтальон».

– Работа мне нравится, не устраивает только зарпла-
та – очень маленькая, - говорит Екатерина Хворова. - 
Самое приятное в профессии почтальона – общение с 
людьми, а самое сложное – это собаки! В мои обязан-
ности входит подписка газет, раздача писем, газет. Как 
и у всех почтальонов, у меня, конечно же, есть сумка 
через плечо!

Фото из архива Екатерины Хворовой

Один из лучших почтальонов страны живет в поселке Нужьялы (0+)
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Знакомтесь с  полными  версиями статей; фото, видео, 
комментарии оставляйте на www.pg12.ru

Флаг столицы Марий 
Эл будет реять 
далеко во льдах

Флаг Йошкар-Олы будет 
реять далеко во льдах. 
Его развернут на станции 
Барнео – комплексной 
высокоширотной 
арктической экспедиции. 
На станции будет 
развернут самый 
большой (площадью 1 
052 квадратных метра) 
Флаг России, а также 
85 флагов регионов 
(каждый из них 3 на 4 
метра площадью 12 
квадратных метров).

Йошкаролинцы будут 
писать итоговое 
сочинение про 
войну и жизнь

В Йошкар-Оле 4 февраля 
пройдет второй этап 
написания итогового 
сочинения. Писать его 
будут те, кто ранее 
получил «незачет», а 
также обучающиеся и 
выпускники прошлых 
лет, которые не могли 
присутствовать на 
итоговом сочинении 
(изложении) или не 
смогли закончить его по 
уважительным причинам.

Новости на pg12.ru (16+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Статистика беспощадна: 
более 15% от общего чи-
сла «зимних» травм при-
водит к временной не-
трудоспособности, а 20% 
и вовсе становятся причи-
ной инвалидности. Такое 
несчастье произошло и с 
пенсионеркой из Респу-
блики Марий Эл, Таисией 
Степановной, которой 
прошедшей весной ис-
полнилось 70 лет. Несмо-
тря на свою активность 
и отменную физическую 
форму (с тремя правну-
ками иначе и нельзя!), 
она все же оказалась «на 
лопатках» перед опасно-
стями зимы, получив 
перелом шейки бедра. 
Женщина попала в боль-
ницу. И тут можно с уве-
ренностью сказать, что 
Таисии Степановне очень 
повезло: врачи клиники 
довольно быстро «поста-
вили ее на ноги» в пря-
мом смысле слова.

Ольга Александровна 
Викторова, заведующая 
физиотерапевтическим 
отделением этой боль-
ницы, врач высшей ка-
тегории отметила, что с 
приходом современных 
технологий стало возмож-
ным лечение серьезных 
травм, связанных с пе-
реломами, даже у людей 
преклонного возраста.

Магнитная терапия. 
Доказано наукой. Подтвер-
ждено пациентами.

 Не секрет, что с годами 
кости все сложнее «сра-
стаются», поэтому и счи-
тается, что падение для 
пожилого человека – это 
риск навсегда стать ин-
валидом, прикованным к 
постели. На протяжении 
10 лет в этой клинике, 
впрочем, как и во многих 
других прогрессивных ме-
дицинских учреждениях, 
для лечения травм с успе-
хом применяется магнит-
ное поле. 

Магнитотерапия, по мне-
нию специалистов, – наи-
более действенная мето-
дика восстановления по-
сле перелома шейки бедра 
у лиц пожилого возраста. 
Если для восстановления 
«молодого организма» 
чаще всего проводят опе-
рацию по фиксации метал-
лического штифта на месте 
перелома, то пенсионерам 
оперативное вмешатель-
ство крайне не рекоменду-
ется, учитывая возрастные 
изменения в организме, а 
также наличие сопутству-
ющих заболеваний. При-
менение магнитотерапии 
способно активизировать 
костеобразование, а также 
улучшить функции суста-
вов, их подвижность. 

 Перелом шейки бе-
дра чреват длительной 
неподвижностью и про-
воцирует другие бо-
лезни: лимфатический 
отек, синдром Зудека, 
п о с т т р а в м а т и ч е с к и й 
синдром. Удивительная 
особенность магнитоте-
рапии состоит в том, что 
она позволяет воздейст-
вовать на глубоко распо-
ложенные ткани и орга-
ны и лечит не только са-
му травму, но также и ее 
негативные последствия, 
сокращая сроки лечения 
в два раза.

Магнитные поля актив-
но используют в лечении 
не только травм опор-
но-двигательного аппа-
рата, но и его заболева-

ний: артрозов, артритов, 
остеохондрозов на лю-
бой стадии болезни. Под 
действием магнитного 
уже после первого при-
менения стихает боль, 
уменьшается воспаление 
и отеки, восстанавлива-
ется пораженная ткань. 
Магнитное поле эффек-
тивно даже при хрони-
ческих заболеваниях, 
позволяя уменьшить ко-
личество принимаемых 
лекарств и улучшить ка-
чество жизни больного 
до уровня, когда о бо-
лезни не вспоминаешь 
ежедневно. Правда, в 
этом случае важно со-
блюдать интенсивность 
и регулярность примене-
ния магнитотерапии. 

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 10 по 14 февраля г. Йошкар-Ола

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

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

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30,  Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») , ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») .ВНИМАНИЕ!
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АЛМАГ-01 – 
технология
здоровья, 
проверенная 
на практике.

ЗИМА: СНЕЖНАЯ СКАЗКА 
ИЛИ СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ?

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

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

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,

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

Надежда Теплова

Станислав Фе-
доров, директор 
компании:

– Я уже заключил договор 
на годовое сотрудничество 
с газетой «Pro Город». Ее чита-
тели активно просматривают 

рекламу, кроме того, отлично 
работает служба распростра-
нения. Прекращать рекламу 
во время кризиса глупо! По-
купатели с нами благодаря 
акциям и скидкам. Чтобы 
они знали о наших выгодных 
предложениях, мы обновляем 
макеты каждую неделю.

Фото Павла Платова

«Реклама в «Pro 
Город» работает 
и в кризис!»

Кстати!
Компания «Уютный дом» подает рекламу в «Pro Город» 
уже третий год подряд и видит реальный результат.

Станислав Федоров, руководитель 
мебельной компании «Уютный дом»
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Александр 
Ивахненко
эксперт региональ-
ного отделения «Об-
щероссийский на-
родный фронт» (6+)

?Может ли банк на-
вязывать услугу по 

страхованию жизни и 
здоровья заемщика?

– Навязывать такие услуги 
банк права не имеет, у за-
емщика есть выбор: стра-
ховать ему свою жизнь и 
здоровье или нет. Подоб-
ные условия банка при 
предоставлении кредита 
ущемляют права потре-
бителей, установленные 
пунктом 2 статьи 16 За-
кона Российской Феде-
рации «О защите прав 
потребителей».

Фото из архива героя
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Адрес

Ленинский пр-т, 32
(8362) 77-32-32

Хорошее зрение — показатель здоровья

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Надежда Яшмолкина – врач-офталь-
молог салонов оптики «Хрусталик»

Надежда Яшмолкина

Найдите время для 
осмотра у офтальмо-
лога
К сожалению, люди задумывают-
ся о состоянии здоровья глаз толь-
ко тогда, когда болезнь «прижмет» 
их в полном смысле слова. А ведь 
своевременно проведенный оф-
тальмологический осмотр позво-
ляет не просто констатировать, хо-
рошее или плохое у вас зрение, но 
и многое узнать о здоровье вашего 
организма в целом. Глаза – пока-
затель общего здоровья человека. 
Осмотр глазного дна дает ясную 
картину состояния вен и артерий 
головного мозга. 

При непосредственном ос-
мотре опытный офтальмолог да-
же на раннем этапе может выявить 

серьезные заболевания, например, 
такие как гипертонию, анемию, 
диабет. А кто знает о том, что мно-
гие болезни глаз проходят бессимп-
томно, но приводят к таким се-
рьезным осложнениям, как ухуд-
шение зрения и даже слепота? 
Понятно, почему очень важно про-
ходить осмотр у офтальмолога не 
реже одного раза в год? Даже если 
вам кажется, что проблем со зре-
нием нет, найдите время, чтобы 
прийти на прием к офтальмологу. 

Для этого, кстати, совсем не 
обязательно идти в поликлинику. 
Обследоваться или получить ква-
лифицированную консультацию 
можно и в салонах сети профес-
сиональной оптики «Хрусталик». 
Более того, здесь можно пройти 
курс лечения. И пусть вас не удив-
ляет такое предложение. Салоны 
сети профессиональной оптики 
«Хрусталик» оснащены совре-
менным оборудованием, которое 
позволяет тщательно обследо-
вать глаза, подобрать качествен-
ные очки, облегчить болезненные 
симптомы. Однако нужно пом-
нить, что продумать алгоритм 
этого лечения с правильным со-
четанием различных аппаратов 

может только профессионал, при-
чем после непосредственного ос-
мотра. И это не удивительно, ведь 
иногда, чтобы добиться эффекта 
в лечении, необходимо осущест-
вить несколько курсов, каждый 
по 10 дней, а их периодичность 
также назначает специалист. 

Позаботьтесь о себе. Офталь-
мологический осмотр – это об-
ычная процедура, которая чаще 
всего заключается во внешнем 
осмотре глаз, но позволяет пре-
дотвратить развитие серьезных 
заболеваний!

Офтальмолог салонов опти-
ки «Хрусталик» проводит прием 
по адресу: город Йошкар-Ола, Ле-
нинский проспект, 32. Запись про-
изводится по телефону 77-32-32. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Хрусталик»

– это сеть профессиональной опти-
ки в Йошкар-Оле с большим выбо-
ром оправ мировых брендов, вы-
сококачественных линз, солнцеза-
щитных очков, контактных мягких 
линз по оптимальным ценам.



№05 (77)  |  7 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6032 | ПРО ВАКАНСИИ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Наталья 
Смехова
филолог (0+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Увидела в вашей рекла-
ме написание «НЕ до-

рого», объясните, почему 
написано раздельно, а не 
слитно.
— Начнем с того, что перед 
нами либо краткое прилага-
тельное (отвечает на вопрос 
КАКОВО?), либо наречие (от-
вечает на вопросы КАК, КА-
КИМ ОБРАЗОМ?). Правила 
правописания этих частей 
речи с частицей НЕ схожи и 
гласят следующее: в зависи-
мости от смысла НЕ с полны-
ми и краткими прилагатель-
ными, а также наречиями пи-
шется то слитно, то раздельно. 
Сравните: роман не интересен 
(скучен) и роман неинтересен 
(не вызывает интереса). Глав-
ным критерием написания 
является имеющееся или ПО-
ДРАЗУМЕВАЕМОЕ противо-
поставление, то есть  возмож-
но двоякое толкование и, как 
следствие, двоякое написание. 
Сравните: от дома до школы 
недалеко (=близко) – от дома 
до школы не далеко (отрица-
ется, что далеко).

Фото из архива Натальи Смеховой

Доставка
Суши-Роллы Пицца Лекарства Продукты Цветы

Тел. 430-404

Бесплатная 
доставка 
пиццы

Прием заявок 
с 10.00 
до 21.00

Без выходных
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Тел. 304-310 Тел. 304-310 Тел. 304-313

Доставка 
вашей рекламы 
в каждый ящик

Доставка ваших  
рекламных 
листовок 
вместе 

с газетой

Вкусные 
роллы

с доставкой 
по городу

Хотите
цветы

с доставкой?
Справочник 
организаций

г. Йошкар-Олы
на pg12.ru Ищите 

на страницах 
этого номера

Работаем
с 8.30 до 18.00

сб., вс. – выходной

Бесплатная 
доставка 

от 1000 руб.

24
часа
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Тел. 20-38-39

Роллы
Шаурма

Горячие обеды
Банкеты на 10-15 чел.

10% скидочная 
карта

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

(16+) (16+) (16+) (16+)



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 33№05 (77)  |  7 февраля  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ-бычок (будка) 3,5 т. 

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

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

Грузчики. Газели. ...................................................................78-06-03
Газель-Фермер 4 м + Грузчики. ............................................36-59-80
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..................сот. 51-18-17
Газели 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Казань,Чеб-ры 79-40-70
ГАЗЕЛЬ 3 м. ............................................................... 8-927-871-04-07
Газель-тент высокий, 6 мест. 

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

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР ................................................................. 246-206
ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ И РФ. ОПЫТ .. 77-00-30
Газель 6 мест, тент, выс. 2,2 м. Услуги грузчиков. ............43-86-00
ГАЗЕЛЬ ДЛ. 4М, ВЫС. 2 м. ГРУЗЧИКИ. .............................39-03-44
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики ...........39-45-08
Газель+грузчики. 

Высота 2,1 м, длина 3 м, ширина 1,95 м. .................... 32-03-48
Газель, Грузчики.  ..................................................... 908800 700581
Газель. Грузчики. Опыт...............................................37-45-91

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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Фронт.погрузчик 2 куб. + Камаз-самосв. Уборка снега и пр. 78-14-14
ГАЗ-САМОСВАЛ............................................................93-10-10

Камаз-манипул., вывоз горбыля. 
Разгруз. леса круглосуточно. ............................................24-62-55

АВТОСЕРВИС
Авто мастерская.  ....................................................................548001
Замена и ремонт автомобильных стекол. Большой 

выбор стекол в наличии. Приятные цены. Высокое 
качество. Гарантия на установку........................... 335453

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

Авто. Дорого. Честно.............................89603060960,89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,

расчет сразу .......................................................36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. .........................50-73-73
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
В нераб. хол.,стир.маш., газ.плиты и кол-ки.,

чуг. бат, ванны. ....................................................................51-96-31
Постоянно книги, открытки, марки, купюры.

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

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Изгот. корпусной и мягкой мебели,

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

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

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

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

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

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

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

Обществозн., история индив.,преп. вуза, ГИА-ЕГЭ. ..........717-730
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
Домаш. дет. сад, пр-т Ленина 8, кв. 143 от 1,5–6 лет,

возм. круглосут. ..................................................................36-00-73
Домашние детские сады города. Все районы. 

Звоните! ................................................................................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  ................................29-60-90
Домашний детский сад в Сомбатхее ................................76-94-89
Домашний детский сад. Центр. ...........................................344-190
Домашний детский сад. Центр. Оплата по факту. ...........355-209
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

3-комн. квартиру в Центре.  ........................................89600905336
Квартиры в новостройках.

Цены ниже застройщика. ..........................................89278813067
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К. Маркса, 117. 

800 т.р. Торг. ........................................................................29-33-33

АВТО
Аренда а/м с правом выкупа инормарки, 

ваз, автобусы...............................................................89083094082

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

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

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

ПРОЧЕЕ
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 для бани, двери, окна. Липа. 

Дешево. ул. Чехова, 14 ......................................................32-93-38
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. .............706-777
Имитация бруса .................................................................... 34-60-01

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

БЫТ. ТЕХНИКУ
Бытовые дистилляторы, змеевики, бочки, 

шланги, спиртометры. магазин «Стрела»........... 
89371128927,89024666231

ЖИВОТНЫЕ
Продаются щенки кит. хохлатый. 

Б док-тов., дев от 3 до 5т. р. ..............................................98-31-11

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..........52-70-26
Административная работа. Возраст значения не имеет. 76-54-90
Администратор без опыта работы.. .................................76-82-36
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,

з/п от 20т.р.+премии. ............................................................366109
ВОД. С. Д. Сургут. Вахта. Жил. Пит. Без о/р. 95 т. р.

Нов. а/м. ........................................................ 48-61-62 КЦ «Пчела»

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

Водитель на «газель» з/п 23000 руб. .................. 8-987-704-26-93
Водитель на«газель» з/п 23 000 ............................8-917-707-89-38
Воспитатель в частный детский сад  ...............................39-44-71
Высокооплачиваемая работа в Казани (подработка),

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

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

Грузчик гр. 5/2,2/2, 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
Кладовщик 18000руб.  .............................................8-917-716-32-70
Курьер 1000 руб/день  .............................................8-917-707-89-38
Курьеры от 1200 руб./день  ....................................8-917-718-29-11
Мастер, прораб СМР  ...............................................8-917-700-51-34
Оператор линии розлива на 4 часа/день ..............8-987-704-26-93
Охранник г/р 1/2, 1/3 з/п 14000 ................................8-917-707-89-38
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, з.п. от 10 т.р. 
Опыт работы приветствуется. ...........................................41-35-86

Продавец-консультант в салон мебели.
Труд-во по ТК ...............................................................89603060960

Психолог в частный детский сад.............................. 39-44-71
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Про авто

Разнорабочие 1200 руб/день ..................................8-917-707-89-38
Разнорабочие от 1200 руб/день .............................8-917-718-29-11
Санитарка в мед. центр

с ниличием мед. книжки ...........................45-30-80, 88002345603
Сборщики мебели 22000 руб.  ...............................8-917-716-32-70
Сборщики мебели, 

ученики (без опыта) 25000 руб. ...........................8-987-704-26-93
Сварщик 18000 руб. .................................................8-917-716-32-70
Сотрудник в офис.  ...............................................................54-24-31
Сотрудники в офис на полный/неполный раб. день.

Не агенст. .............................................................................39-20-88
Тракторист на экскаватор-погрузчик Volvo ......................35-09-09
Требуется водитель «газели» на 16 маршрут 

без в/п.................................................................89371147978

Уборщики в ТЦ на полный рабочий день. ..........................50-55-22
Укладчицы от 1000 руб/день  ................................8-917-718-29-11
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. 1эт., отд. вход, 1 линия, все комуник. 8-905-182-17-47
Помещ. 700 кв.м можно раздел., 2 этаж,

все коммун. 2 входа ........................................... 8-905-182-17-47
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-ком.кв. 9 т.р,комн.4 т.р, гост.7 т. р. 

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ...................................................90-40-55
1, 2, 3-кв., коммун., гост., комн., на длит. срок ....................96-60-96
Квартиры, комнаты................................................. 8-987-713-66-84

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.,Центр, 9-й. ............................78-06-20
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

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-ком. кв-ру без поср ..................99-47-72
Порядочная, чистоплотная семья снимет 1,2-х. кв-ру .......432-777
1,2,3-КОМ.КВ,коммуналку,гостинку 

на длительный срок ............................................................90-05-60
Семья из 2-х человек в браке квартиру от хозяина. 8-987-718-77-48
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
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

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

от хозяев в люб.р-не ...........................................................67-33-20

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Перегородки. .......................................................................33-75-40
Белю,шпатлюю. Стаж 18 лет  .............................................32-18-51
Ванна, таулет под ключ. Пенсионерам скидка.................40-25-21
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. ...............40-25-21
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 тд. ...........28-28-34
Выравние стен, потолков, 

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

Штукат., шпакл., обои ........................................................40-25-35

Маляр-штукатур (отделочные работы)...............................33-11-77
Мастер на все руки. Работы по дому 

и в офисных помещениях. .................................................47-05-04
Мелкий ремонт помещений. Перегородки.

Наливные полы. ..................................................................50-76-38
Плитка санузел, кухня.  ..........................................................949916
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ..........89397224810
Работы любой сложности под ключ 

Помощь в приоб. стр. материалов. ..........................89177169646

Ремонт ванны, туалетов. Качественно. 
Недорого...................................................................92-03-10

Ремонт квартир под ключ. Все виды. .................................27-27-30
Ремонт квартир, офисов под ключ. Бригада.

Опыт ........................................................................8-927-878-82-14
Ремонт квартир, котеджей под ключ. .................................32-77-59
Ремонт квартир.  .......................................................8-917-708-12-20
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ..............39-15-14
Ремонт, внутр.отделка помещений, 

все виды работ. ...........................................................89877066442
Ремонт. Любые виды работ. Сайт: the-imperia.ru ............38-08-71
Стены, потолки, обои.  .........................................................66-70-33
Туалет, ванна под ключ, шпатлевка. .................................51-39-11
Туалет, ванна под ключ. ........................................................33-70-40
Туалет, ванная, квартира. Любой ремонт. ................89877001513
Туалет, ванна под ключ. Качественно. Недорого. ...........39-19-40
Универсальный мастер: 

плотник, сантехник, электрик ....................................89177044442
Штукатурка, шпатлевка, короба из гипсокартона, 

ламинат .................................................................................444-080

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПОЛЫ

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .....................................33-53-14
Полы, в т.ч. сухая стяжка  ...................................................95-98-62
Установка межкомнатных дверей  ...................................50-76-38
Установка межкомнатных дверей.  ..................................52-62-77
Установка межкомнатных дверей.  ....................................949916

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

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

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

Опыт,гарантия.Монтаж труб ................................8-961-378-68-92
Все сантех. работы. Опыт ......................................................94-27-46

Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.
кабин,унитазов.Прочистка канализ. .................................717-715

Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. 
Сантехсервис .......................................................................34-42-07

Монтаж и ремонт систем отполения, водоснабжения, 
канализации. Гарантия. Обслуживание. 
Выезд в районы. ..........................................................514-515

Сантехник (отопление, водопровод, канализация) ....33-11-77
Сантехник. Отопление, водопровод. ................... 89877029067
Сантехника, водопровод, отопление.  ......................54-79-84
Сантехника,плитка, отопление,сварка металла. ........505-173
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. 

Гарантия 1 год ............................................................65-09-71
Установка водосчетчиков .......................................... 61-41-85
Установка водосчетчиков. 

Счетчики есть в наличии ................................... 89276812545

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

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. 

Все виды работ. Опыт. Качество. .............................39-43-64
Опытные электрики, мастера своего дела. .............................

Сайт: the-imperia.ru  ....................................................38-08-71
Профессиональный электрик, 

ремонт электрощитов. ...............................................39-11-80
Ремонт, монтаж, опыт ...................................... 8 987 730 60 41
Услуги электрика.  ........................................... 8-927-871-86-01
Электрик (электромонтажные работы) .......................33-11-77
Электрик. Все виды работ. ...........................................43-75-35
Электрик. Вызов бесплатно. .................89177146883,44-70-50
Электрики.  ...................................................................... 367899
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

Как в Йошкар-Оле прошел концерт 
рок-группы «Пикник»(6+)
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Марий Эл.
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б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
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АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт х 
олодильников и стиральных машин.Продажа запчастей и 
аксессуаров. Гарантия качества ...............................46-82-01

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

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

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? Звони! Своя игр.комната, 
аниматоры ............................................................................917-910

Свадьбы, юбилеи 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

Монтаж штор новых и после стирки, утюжка, 
декор. офор-е ..............................................................89177150145

Уборка снега с кровли. ............................................... 89278739722

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.

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

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

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ ................91-08-18,89026710818

WINDOWS за 10 минут. 
Драйверы. Программы. Антивирус. ..................................200-260

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

АНТИВИРУС, WINDOWS, OFFICE  .........................8-927-872-35-34
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
Займы под залог авто, недвижимости, быт. техники. .......32-11-32

Нечем платить кредиты? 
Подготовка к банкротству.  .......................................... 662-663

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

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

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

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

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

Абс. законное освобождение от долгов 
(кредиты, расписки) ...................................................... 313-545

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

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

Банкротство физ. лиц. Консультации. .........................56-11-11
Все виды юридических услуг. ......................................... 360-500
Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. .............................32-04-59
ДТП-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
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс, затоп, ДТП................................707772

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ......33-55-66
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
Сложные банковские вопросы решаю. ....................... 313-545
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 р. можно без оригинала ....б. Чавайна, 19-153 

(д/фон). 
Утерян студ. билет №120810773. 

Просьба вернуть ................................................... 89877116209

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

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

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

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

45

УТЕРИ
В р-не ул. Й. Кырли 31.01 потерян бумажник с докум. на имя 

Куклина Евгения. Вознаграждение гарант. ....... 89026717970
Водитель такси, нечаянно увезший от лесотехшколы, сумку 

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

РАЗНОЕ
Конференция садоводов СНТ «Мичуринец» состоится 

15 февраля 2015 года ДК Российской Армии. Начало 
в 10.00 часов. .........................................................................
Правление.

Модельные стрижки 100–150р. Стажировка ..
314841Пролет-я,69 «Арт-Виза»

Пока не поздно, делайте отзыв согласия на обработку 
персональных данных»

16+



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

АндрейКрут-
ских читает 
газету на Гоа

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.


