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Фото Павла Платова. На фото Максим Решетов

Средь бела дня 
расстреляли 
собак (16+) стр. 3

Корреспонденты 
«Pro Город» провели 
эксперимент (12+) стр. 6

В городе 
воровали 

детей

Танцор из Йошкар-Олы 
выступит на кастинге 
«Танцы-2 на ТНТ» 
(0+) Читайте на pg12.ru

Как строился 
микрорайон 
Березово? 
(6+) стр. 18-19
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-3 +4
Четверг 
2 апреля

-5 +2
Среда 

1 апреля

-8 -1 
Понедельник 

30 марта 

-9 +1
Вторник 
31 марта

-5 +3
Пятница 
3 апреля

+1 +6
Воскресенье 

5 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+2 +8
Суббота 
4 апреля

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

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости
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Спасли двух рыбаков 
на льдине (0+)
24 марта мужчины рыбачили 
на Волге рядом с селом Кок-
шайск. Внезапно оторвался ог-
ромный пласт льда. На место 
выехали четверо спасателей. 
Они спустили на открытую 
воду моторную лодку «Казан-
ка» и доплыли до злополучной 
льдины с рыбаками. Мужчины 
были доставлены на берег.

Фото Марийской службы аварийно-спа-
сательных и экологических работ 

Медицина

Происшествия

Максим Решетов

Водители рискуют 
из-за невнимательно-
сти получить штраф
На бульваре Чавайна в Йошкар-
Оле появился новый дорожный 
знак, запрещающий поворот на 
улицу Советскую. А с Советской 
теперь нельзя повернуть на буль-
вар налево.

Появление нового знака за-
метил читатель портала pg12.ru 
Михаил Петров.

– Я повернул, как обычно, с 
бульвара Чавайна на улицу Совет-
скую и припарковался, после чего 
заметил знак: поворот налево за-
прещен. Сидящему в машине его 
не видно, он висит высоко и не-
заметно, – говорит Михаил. – По 
привычке никто из водителей не 
заметит его, как поворачивали на-
лево, так и будут поворачивать.

В ГИБДД по Йошкар-Оле рас-
сказали причину появления этих 
знаков.

– В связи со многими конфлик-
тными ситуациями на этом пере-
крестке администрацией Йош-

кар-Олы было принято решение 
об установке знака 3.18.2 «Пово-
рот налево запрещен», – говорит 
старший инспектор по пропаганде 
ГИБДД УВД по Йошкар-Оле Свет-
лана Средина. —Теперь по бульва-
ру можно проехать прямо или на-
право. Штраф за проезд под этот 
знак составит 1500-2000 рублей.

Напомним, светофоры на 
перекрестке бульвара Чавайна и 
улице Советской были установ-

лены в конце мая прошлого года. 
С тех пор на этом месте сущест-
венно увеличилось количество 
ДТП. Об этой проблеме говорили 
не только автомобилисты, но и 
сотрудники ГИБДД, распростра-
няя информацию с разъяснени-
ем, как нужно двигаться на этом 
перекрестке. 

Фото Павла Платова

 Обсуждайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

Кстати
По информации ГИБДД, с мо-
мента установки светофоров 
на перекрестке произошло 
199 аварий.
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Александр Горинов за видео о 
лихаче на «девятке» (pg12.ru) – 
200 рублей.

Читатель за новость об изна-
силовании на мясокомбинате 
(pg12.ru) – 250 рублей.

Читатель Александр за нео-
бычную скидку в гипермаркете 
(pg12.ru) – 150 рублей.

Читатель за новость о ремонте 
дороги в луже (pg12.ru) – 200 
рублей.

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

Направления движе-

ния автомобилей со-

гласно новому знаку

Появились уникальные 
операционные (6+)
В Йошкар-Оле выполнены пер-
вые операции в уникальных 
операционных. Новые нейро-
хирургическая и травматоло-
гическая операционные рас-
положены в республиканской 
клинической больнице и осна-
щены оборудованием стоимо-
стью около 64 миллионов ру-
блей. Техника была закуплена 
для пострадавших в ДТП на 
трассах. Операционных такого 
уровня нет ни в одном медуч-
реждении республики.

Где выбрать газовый котел?
Газ – это дешево и удобно, поэтому большинство подключается 
к газовым магистралям. Для создания комфортной темпера-
туры необходимо наладить бесперебойную работу отопитель-
ной системы. Важный элемент системы – газовый котел. Ком-
пания «Оазис» поможет подобрать настенные, напольные и 
твердотопливные котлы Kentatsu. Стоимость от 20000 рублей. 
ТЦ «БауМаркет», ул. Соловьева, д. 22 А, тел. 72-11-47. �

Фото предоставлено рекламодателем
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1500-2000
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На бульваре 
Чавайна запретили 
поворачивать налево (0+)
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На глазах у детей 
расстреляли собак (16+)

Трупы животных валялись по всей окру-
ге– никто не собирался их убирать

Надежда Александрова

Животных убива-
ют средь бела дня 

В городе Волжске Марий Эл 
24 марта на глазах у всех рас-
стреляли собак. Мертвые жи-
вотные лежали везде: у подъ-
ездов, на детских площадках, 
даже на территории детского 
сада. Горожане в панике. 

– Мы уже устали бороть-
ся с этим беспределом, не 
можем никак выяснить, кто 

так безжалостно убивает, – 
говорит волонтер Марина 
Землянская. – В них стреля-
ют какие-то мужчины пря-
мо из автомобиля. Трупы 
животных они, естествен-
но, не убирают. Был случай, 
что на территории детского 
садика лежала мертвая со-
бака, заведующая едва успе-
ла за лапы оттащить перед 
тем, как детей гулять выве-
ли. Стреляют днем, а вдруг 
в людей попадут? Это же 
страшно! 

По словам волонтера Ма-
рины, горожане сами соби-
рают умерших животных. 
В полиции говорят, что по 
городу было распоряжение: 
расстрелять бродячих со-
бак, но, кто это делает, они 
не знают. 

– Попросили сотрудников 
полиции помочь нам най-
ти тех, кто это делает, они 
лишь смеются, – говорит 
Марина.
Жалобу специалисты Ко-

митета ветеринарии по Ма-

рий Эл обещали взять под 
контроль. А  работников 
коммунального хозяйства 
обяжут убрать животных.
Вообще ветеринары отме-

чают, что на бродячих собак 
поступает много жалоб, люди 
боятся за жизнь и здоровье 
детей. Животные растаскива-
ют мусор со свалок и являют-
ся разносчиками бешенства.

Фото Светланы Подоровой

Мнение специалиста

– В последнее время в республике было зарегистрировано 
несколько случаев бешенства, и тяжелая ситуация с этим 
заболеванием в Зеленодольском районе Татарстана, поэто-
му администрацией города Волжска было принято решение 

— отловить бездомных собак, – пояснили в Комитете вете-
ринарии Марий Эл. - Чтобы обездвижить животных, в них 
стреляют транквилизаторами. Некоторые умирают от пере-
дозировки. Пойманных проверяют ветеринары, усыпляют и 
отправляют на завод по изготовлению мясо-костной муки.

 Обсуждайте, оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ru

Письма «счастья»
«ЦУСС12» обращает внимание автовладельцев, которые 
уже прошли семь кругов ада в судебной тяжбе. Множест-
во страховых компаний высылают требования об уплате 
налога с судебных решений. Специалисты «ЦУСС12» пре-
дупреждают– это незаконно! Мы поможем сохранить ва-
ши деньги. И будьте спокойны – судебные расходы лягут 
на плечи страховой компании. Тел: 8-963-126-9999 �

Фото предоставлено рекламодателем

Как относитесь к бродячим животным?

Кристина Оксаненко, 28 
лет, тренер по йоге:

– Мы стараемся пристраи-
вать их в приют.

Виталий Пырков, 55 лет, 
пенсионер:

– Всегда кормлю их, когда 
нахожу. 

Где купить газовый счетчик?
Если у вас в квартире установлена газовая плита и газо-
вая колонка, вам нужен счетчик с повышенной пропуск-
ной способностью. Это не значит, что он должен стоить 
дорого! Магазин «Техногаз» предлагает электронный 
счетчик РСГБ-01 G4 по цене 2950 рублей. Он в два раза 
дешевле аналогов, но отличается надежностью в эксплу-
атации. Телефоны 45-12-22, 45-54-54, Панфилова, 24. �

Фото предоставлено рекламодателем
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?Как самостоятельно 
потушить маленькое 

возгорание?

– Если горит полотенце, 
нужно бросить его в рако-
вину и залить водой, мож-
но плотно прижать огонь  
разделочной доской, 
крышкой от кастрюли,–  
ответили в пресс-службе 
МЧС по Марий Эл. - Если в 
квартире появился запах 
горелой изоляции, нуж-
но отключить электро-
энергию на щите, обес-
точить квартиру. Если 
горит аппаратура, вклю-
ченная в электросеть, ни 
в коем случае нельзя за-
ливать ее водой. 

Фото из архива «Pro Город»

Позаботьтесь заранее о ме-
сте в детском саду для ребенка

Звоню в регистратуру пер-
вой детской поликлиники с 
раннего утра: телефон или 
занят, или никто не берет 
трубку. Мне не с кем оста-
вить ребенка, чтобы в пять 
утра бежать за талоном, а 
нужно пройти несколько 
врачей. Как это возможно?

Неужели нельзя по-
ставить лавки на оста-
новках? Я инвалид, мне 
трудно ждать транспорт 
стоя, это же элементарно. 

Почему у нас в городе все 
виды общественного тран-
спорта, подъезды домов, 
деревья, столбы, магазины 
и даже достопримечатель-
ности заклеены рекламны-

ми листовками. Неужели 
нет надзорного органа?

Почему руководство трол-
лейбусного парка и АТП 
выпускают на линию об-
щественный транспорт с 
грязными окнами– обзор 
возможен только через во-
дительское окно, неужели 
нельзя принять меры?

Просим мэра нашего горо-
да проехать на личной ма-
шине по улице Строителей 
на участке от Машиностро-
ителей до Йывана Кырли.

На улице Мира, у «Ев-
рокомфорта», постоян-
ный поток машин. Ходят 
троллейбусы, при этом 

нет ни одного регулиру-
емого пешеходного пере-
хода. Всем нужно «про-
скочить» на остановку. 
Водителей эта обстановка 
тоже  давно напрягает.

Снизили ли чиновникам 
города заработную плату 
на 10 процентов по приме-
ру президента  Владимира 
Владимировича Путина?

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
Зашла в магазин, продавец 
выкладывает выпечку, раз-
говаривая по телефону. Жен-
щина интересуется наличи-
ем хлеба, я тоже жду, когда 
же девушка вспомнит о сво-
их обязанностях – ноль вни-
мания. Чем все закончилось, 
не знаю. Пропало желание 
что-либо покупать.

Лидия Кутькина

#Когда начали рисовать? Начал заниматься творче-
ством с детства. Есть ощущение, что взял карандаш и на-
чал рисовать с того момента, как научился говорить. Ро-
дители заметили это мое рвение и поддержали его. Сна-
чала я учился в художественной школе, потом в училище, 
сейчас учусь в университете в Москве. Никогда не бросал 
любимое дело.

#На какую работу ушло больше всего времени? 
На дипломную работу ушел год. Я тогда рисовал пасеку, 
пейзаж. В целом, у меня нет работы, которая бы мне нра-
вилась больше остальных. Я всегда стараюсь развиваться, 
поэтому одну мою удачную работу заменяет другая, еще 
лучше исполненная.

#Что вдохновляет на творчество? Знаете, аппетит 
приходит во время еды, а вдохновение приходит во время 
работы. Для меня это так. Я просто сажусь и рисую. Если 
нет настроения и рисунок получается не так, как хотелось 
бы, то всегда переделываю. Просто не могу позволить се-
бе сделать работу плохо, она должна нравиться мне.

Фото Павла Платова

Александр Скулкин
художник, рисует портрет девушки 

Мысли 
на ходу

(0+)

 Полную версию интервью читайте и обсуждайте на
www.pg12.ru

?Каков порядок приема 
в детсады и какие доку-

менты нужны?

– Для первичного прие-
ма в детский сад родите-
лю (законному предста-
вителю) ребенка потребу-
ется: подать в сад личное 
заявление; предъявить 
паспорт, представить  
оригинал свидетельст-
ва о рождении ребенка; 
принести документ, со-
держащий сведения о 
регистрации ребенка по 
месту жительства или 
месту пребывания; полу-
чить медсправку–заклю-
чение (только при пер-
вичном приеме в детский 
сад), – сообщил Алек-
сандр Шишкарев, помощ-
ник прокурора города 
Йошкар-Олы.
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Максим Решетов

Корреспондент газе-
ты предлагал родите-
лям «похищение» их 
малышей

12 марта в Йошкар-Оле неизвест-
ный мужчина напал на школьни-
цу. Об этом стало известно от чита-
тельницы портала pg12.ru Айгуль 
Поповой. Девушка узнала о случив-
шемся от своего супруга, которого 
вызвали в полицию, так как он мог 
быть очевидцем произошедшего.

– Мой муж проезжал по улице 
Строителей. Его остановили со-
трудники полиции и начали рас-
спрашивать: не видел ли он подо-
зрительного мужчину. Оказалось, 
примерно в обеденное время неиз-
вестный напал на девочку, ей уда-
лось убежать.

В полиции подтвердили этот 
факт. Читательница с помощью соц-
сетей пытается предостеречь всех 
родителей от возможной опасно-
сти для их детишек.

Редакция «Pro Город» в свою 
очередь решила провести экспе-
римент и выяснить, насколько 
йошкар-олинские дети доверяют 
незнакомцам.  

«Воровать» детей съемочная 
группа отправилась ко Дворцу 
творчества детей и молодежи. Все 
11 ребяток, родители которых со-
гласились на социальный экспери-
мент, убегали от журналиста после 
короткой беседы. Лишь два малы-
ша согласились взять конфету.

В результате журналисту не 
удалось «украсть» ни одного из 11 
малышей. Редакция обращается 
ко всем взрослым: берегите своих 
детей! 

Фото Павла Платова

«После эксперимента 
я провела со своим 
сыном профилакти-
ческую беседу. Мы 
посмотрели фильм 
«Один дома», и я еще 
раз объяснила, что 
разговаривать с не-
знакомцами нельзя.»

Олеся Логвиненко, мама

Испытано на себе (12+)

Эксперимент: как в Йошкар-Оле крадут детей

11 
детей журналист 
попытался «украсть»

 Видео эксперимента 
смотрите на
www.pg12.ru

А как у них?
Газета «Pro Город Сыктывкар» провела свой эк-
сперимент, который поверг в шок. Журналист 
«украл» семерых детей. 

Комментарий психолога

– У детей дошкольного возраста – безусловное дове-
рие к миру. Они не понимают опасности, считают, что 
все люди добрые, как мама и папа,– комментирует 
практикующий детский психолог Галина Жигунова. – 
Для того чтобы дети понимали, что такое опасность, с 
ними надо проводить специальные тренинги. 

1 2 3

1Девочка взяла конфету у незнакомца
2Мальчик легко заговорил с «дядей»
3Дети не стали слушать уго-
воры мужчины и убежали

Как дети реагировали на мужчину

Всего «проверили» 11 детей

ни один ребенок 
не пошел с незнакомцем

2
0

4
7

взяли
конфету

убежали сразу,
не стали разговаривать

вступили 
в разговор

Как научить детей не дове-

рять посторонним людям:

 Через беседы. Разговаривать и рассу-

ждать вместе с ребенком о том, а что будет, 

если к ним подойдет посторонний человек.

 Через игры. Проигрывать вместе с ре-

бенком примерные ситуации. 

 Читать художественную литературу. 

Как пример: «Волк и семеро козлят», «Три 

поросенка». Рассуждать, что человек мо-

жет выглядеть добрым, но у него могут 

быть плохие намерения.
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Труп женщины лежал 
на улице три часа (16+)
21 марта около шести часов вечера у подъезда жилого до-
ма по улице Прохорова нашли труп 40-летней женщины. Ле-
жало тело около трех часов. Внешних повреждений видно 
не было. Причины смерти пока не установлены. Подробнее 
читайте на pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»

На мясокомбинате 
изнасиловали свинью (16+)
Неделю назад в Марий Эл на одном из предприятий про-
изошел ужасный случай. Двое подсобных рабочих мясо-
комбината изнасиловали одну из свиноматок. Поймал их 
с поличным мастер. Свинью зарезали, рабочих уволили и 
депортировали. Подробности читайте на pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»

№12 (84)  |  28 марта  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-608 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru
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 «Прямая линия» (0+)

Надежда Александрова

На вопросы чи-
тателей ответила 
агроном Любовь 
Кудряшова

В редакции газеты «Pro Го-
род» прошла прямая линия 
с доцентом кафедры общего 
земледелия, растениевод-
ства, агрохимии и защиты 
растений МарГУ Любовью 
Кудряшовой. 
Йошкаролинцы смогли 

получить ответы на все во-
просы, касающиеся начала 
дачно-огородного сезона 
прямо по телефону. 

Маргарита Швецо-
ва, 52 года: Как пра-
вильно содержать 
рассаду? 

– Есть несколько основных 
советов, которых следует 
придерживаться: если по-
сле посева семян семенная 
кожура не падает с семядо-
лей, то сеянцы необходи-
мо обрызгивать из пульве-
ризатора. Если вы видите, 
что сеянцы имеют искрив-
ленные ростки или непра-
вильно развитые семядоли, 
то лучше их удалить. Не 
переливайте почву, так как 
это приводит к появлению 
корневых гнилей, акаро-
вых клещей и личинок ко-
мариков, которые быстро 
могут уничтожить корне-
вую систему сеянцев. Поэ-

тому правильно поливайте 
рассаду.
Низкая освещенность или 

высокая ночная температу-
ра приводят к вытягиванию 
рассады. Ночная темпера-
тура для томата, капусты в 
первую неделю после появ-
ления всходов должна быть 
6-10°С, для перца, бакла-
жана, лука репчатого, лу-
ка - порея, сельдерея 8-10°С, 
для тыквенных культур 12-
14°С. В последующее время 
ночные температуры для 
капусты 6-10°С, капусты 
цветной и кольраби 8-10°С, 
для перца, томата и бакла-
жана 10-13°С, лука и сельде-
рея 12-14°С. 
Есть также зависимость 

между освещенностью и 
ночной температурой: чем 
выше была освещенность 
днем, тем выше должна 
быть ночная температу-
ра, и наоборот (но не ниже 
15°С на томатах и не ниже 
17°С на огурце). Дневную 
температуру тоже важно 
учитывать, она имеет ту же 
зависимость, что и ночная: 
больше света – выше темпе-
ратура. Максимальная тем-
пература должна быть не 
выше 25°С. 
Температура почвы так-

же имеет важное значение, 
особенно для теплолюби-
вых культур. Например, 
для перца сладкого она 
должна быть не ниже 20-
21°С в течение всего рассад-
ного периода. 

Ольга Кузнецова, 60 
лет: Как лучше удо-
брять рассаду? 

– Подкормку рассады начи-
нают в зависимости от за-
правки минеральными удо-
брениями почвенной смеси, 
но не раньше, чем через две 
недели после пересадки 
(пикировки).
Если рассада вдруг начи-

нает «таять», то для защиты 
рассады необходимо сейчас 
провести обработку почвы 
следующими биопрепара-
тами: триходермиом, план-
ризом, гамаиром, глиокла-
дином, алирином. Новым 
препаратом в защите про-
тив выше перечисленных 
заболеваний является фи-
толавин, который обладает 
лечебным и стимулирую-
щим действием, подавляет 
патогенную бактериальную 
микрофлору в почве. 

Лариса Пашкова, 48 
лет: Какие работы 
сейчас обязательно 
провести в огороде?

– Высокие дневные темпе-
ратуры и резкие ночные 
похолодания приводят к 
образованию твердой снеж-
ной корки, в результате чего 
ветви ягодных кустарников 
(смородины, крыжовника, 
жимолости) оказываются в 
его плену, и это приводит 
к облому нижних ветвей. 
Нужно постараться освобо-
дить ветви кустарников от 
снега.

Еще не поздно загото-
вить черенки для весенней 
прививки, что легко можно 
сделать утром по снежному 
насту.
Если нет вероятности 

понижения температуры 
воздуха до -10°С, то можно 
приступать к обрезке пло-

довых деревьев. Соберите и 
уничтожьте висящие на де-
ревьях зимние гнезда с гу-
сеницами боярышницы.
С вопросами по выращи-

ванию культурных расте-
ний можно обращаться в 
центр консультационных 
услуг в области растение-

водства и защиты растений  
по адресу Осипенко,43. Ра-
ботает с 10 до 12 часов с по-
недельника до пятницы.

Фото Павла Платова, 

карикатура Владимира Коновалова

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

На вопросы чита-
телей ответила Лю-
бовь Кудряшова

Горожан инте-
ресует, как пра-
вильно ухаживать 
за рассадой

Главное для рассады – 
правильная температура

Лариса Михайлова

Компания «Атмос» 
предлагает долго-
вечные конструкции
С подорожанием продуктов пи-
тания и повышением цен на 
овощи в зимнее время, многие 
из нас начинают задумывать-
ся о покупке теплицы. Если вы 
только собрались приобрести 
теплицу, то вам необходимо учи-
тывать два основных аспекта: 
прочность каркаса и качество 
поликарбоната.

Каркас теплицы должен быть 
очень прочным, ведь он держит на 
себе все части покрытия, а в зим-
нее время нагрузка увеличивается 
в несколько раз и количество сне-
га, которое может скапливаться 
на теплице, способно его 
обрушить. Каркас те-
плиц ООО «Атмос» 
состоит из цель-
н о с в а р н ы х 
модулей . 
К о н -
с т р у к -
ц и и 
наших 
к о н к у -
р е н т о в 
п р и н ц и -
пиально от-
личаются по 
строению. Зача-
стую они не способ-

ны справляться с суровыми зи-
мами, и не рассчитаны на долгие 
годы использования, в отличие от 
телиц компании «Атмос». 

Некоторые производи-
тели стараются сэкономить 
на «клиенте» и поставить по-
ликарбонат «подешевле». Сто-
имость качественного поликар-
боната плюс комплектующие 
обходится чуть дороже, чем «по-
хожий на поликарбонат» матери-

ал. В итоге, вместо материа-
ла, который прослужит 
более 10 лет, приобре-
тается подделка, ко-

торая прослужит 
год -максимум 
три. Смысл и 
суть сотового 
поликарбоната 

в том, чтобы получить долговеч-
ную качественную конструкцию. 
ООО «Атмос» работает только с 
проверенными производителя-
ми поликарбоната, они доказы-
вают качество своей продукции 
уже на протяжении 10 лет. Вы-
вод -мнимая выгода при покупке 
приводит к большим затратам в 
эксплуатации! �

Фото предоставлено ООО «Атмос»

Вы еще не получили подарок при покупке теплицы?
Тогда мы идем к вам!

Адрес

п. Медведево, 
ул. Железнодородная, 11
Тел.: 58-01-96,
58-45-20

Каждому ку-
пившему тепли-

цу - бордюр для 
грядок в подарок

Внимание

Только до 13 апреля 2015 г. при 
заказе теплицы каждому покупа-
телю дарится комплект пластико-
вых бордюров для грядок. 
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Лариса Михайлова

Советы от тур-
оператора «Шел-
ковый путь» по 
летнему отдыху 
на Черноморском 
побережье

При выборе своего долго-
жданного отдыха все больше 
и больше людей выбирают 
отдых в России, предпочитая 
его зарубежному. Особенно 
это актуально сейчас, в свя-
зи с ростом курса доллара 
и евро, нестабильной обста-
новкой среди туроператоров, 
работающих по загранице, а 
также с общей политической 
ситуацией в мире, когда мно-
гим категориям туристов ог-
раничен выезд за пределы 
Российской Федерации. 

Если вы еще сомневае-
тесь, стоит ли ехать в отпуск 
на российские курорты, тур-

оператор по внутреннему 
туризму «Шелковый путь», 
(реестровый номер в едином 
федеральном реестре туро-
ператоров МВТ 013602) реко-
мендует провести это лето на 
российском юге.
 
Во-первых, вам не нуж-
но подстраиваться под сро-
ки действия документов: 
загранпаспорта и визы. Во-
вторых, отдыхая в России, 
вы потратите меньше де-
нег, чем отдыхая за грани-
цей. В-третьих, языкового 
барьера просто не существу-
ет, поэтому не стоит бояться 
заблудиться в незнакомом 
месте или не найти дорогу. 
Также, если в вашей семье 
есть маленький ребенок, то, 
безусловно, предпочтитель-
нее выбирать отдых в Рос-
сии, так как неизвестно, как 
малыш отреагирует на чу-
жеземный климат и замор-
скую пищу. Однозначно, что 
период адаптации к морско-
му воздуху у ребенка прой-
дет гораздо легче и быстрее, 
если это климат умеренный. 

Для вашего удобства 
с этого года туроператор 
«Шелковый путь» предлага-
ет удобные авиатуры с вы-

летом из Казани по направ-
лениям Крым, Сочи (Адлер, 
Хоста, Лазаревское) и Абха-
зия. Такие туры не только 
экономят ваше время (всего 
2,5 часа – и вы уже на курор-
те, не нужно 2-е суток ехать в 
поезде), но и значительно по-
зволяют сократить бюджет 
на отдых, ведь минимальная 
стоимость авиабилета туда 
и обратно в авиакассах на-
чинается от 14 000 рублей 
с человека. В большинство 
предлагаемых туров вклю-
чен трансфер из аэропорта 
и обратно, что также создает 
дополнительный комфорт. 
Если вы планируете до-

бираться на курорты на по-
езде или своем автомобиле, 
то можете приобрести у нас 
только проживание, при-
чем – что очень важно – по 
ценам санаториев, гости-
ниц, без переплаты. Тур-
оператор «Шелковый путь» 
предлагает вам самые раз-
ные варианты размещения 
от небольших мини-гости-
ниц до санаториев с лече-
нием в любом уголке Крас-
нодарского края (Анапа, Ге-
ленджик, Туапсе, Сочи) и 
Крыма (Евпатория, Феодо-
сия, Судак, Ялта, Алушта и 
другие курорты). Если вас 

интересуют экскурсионные 
или активные туры, мы так-
же можем подобрать их для 
вас! 

Предполагается, 
что летом 2015 года тур-
поток на российские курор-
ты увеличится примерно на 
20 процентов. Следователь-
но, это проблемы с местами в 
самых лучших объектах раз-
мещения, отсутствие мест 
на самолеты и поезда. Уже 
сейчас идет активное брони-
рование самых популярных 
объектов размещения, во 
многих из них уже нет мест. 
Поэтому так важно позабо-
титься о своем отдыхе зара-
нее. �

Фото предоставлено рекламодателем

Курорты России! Бронируйте заранее!

Адрес:

г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, 164,
Тел. 42-64-99, 56-61-03,
www.silkway12.ru 

Кстати
Кстати, «Шелковый 
путь» успешно работает 
на рынке туруслуг Йош-
кар-Олы с 2004 года.

Бронируйте отдых 
на курортах России уже сейчас

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООО

www.silkway12.ru 
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ул. К. Маркса, 113

Телефон: 45-66-77

Том 
Крицкий
специалист медцен-
тра «СтомаТом»

?Во время беременно-
сти постоянно болят 

стопы, отекают ноги. 
Как облегчить боль?

– В этот период увеличи-
вается нагрузка на суста-
вы, особенно на поясницу и 
ступни. От этого стопа мо-
жет уплощаться. Мы реко-
мендуем во время беремен-
ности и после нее пользо-
ваться индивидуальными 
ортопедическими стелька-
ми. Они помогают распре-
делить нагрузку на стопу и 
уменьшить боли в ногах. В 
медцентре «СтомаТом» та-
кие стельки изготавлива-
ют по стопе пациента за 20-
30 минут. В течение 6 меся-
цев при необходимости мы 
бесплатно корректируем 
форму стельки. Также в на-
шем центре по записи ве-
дет прием врач-невролог. �

Фото Павла Платова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 «Защита 
прав потребителей» ока-
зывает 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»

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

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

Сотовый 
поликарбонат
цветной и прозрачный

* Цена указана за 1 лист.

нат

от 1450 р.*

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Весь апрель 
санкциям не верь! 
Все ароматы по

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

999 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

ул. Соловьева, 22А 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

4 500 р.

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

Химчистка салона 
автомобиля

от 1900 р.

на бесшовные 
полотна

– 30%

б-р Победы, 15 А, оф 13
ТЦ «Аврора» (цоколь), т. 95-31-13

Скидка

Натяжные
потолки

- органза
- вуаль
- тюль

от 130 р/п.м.

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

Портьеры

Шторы

ул. Л. Толстого, д. 80, т. (8362) 65-00-80
* Действует при одновременной заправке 3-х картриджей моделей Canon 703/
FX10/712/725/728 и их аналогов HP, стоимость указана за заправку третьего картриджа.

Ремонт оргтехники с выездом к Заказчику

  100 р.
Акция! Заправка 
картриджа*

• Заправка лазерных картриджей с выездом к Заказчику
• Ремонт лазерных принтеров и МФУ любой
   сложности, в т.ч. на объектах Заказчика
• Работаем по безналичному расчету, заключаем договоры

Документы без проблем

Гостиная «Венеция»

21 200 р.

41 700 р.

27 500 р.

Диван угловой 47 700 р.

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

(3040*2200*532)

ул. Карла Маркса, 146, 
т.: 56-62-72, 41-68-79

Костюм «Сталкер» 

950 р.

Перчатки х/б с ПВХ волна
 5-ти нитка/10 кл. серые – 
8,8 руб. (250 пар в мешке)

3500 р.

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Евгений 
Савельев
прокурор Медведевско-
го района РМЭ (16+)

?Какой день является 
последним днем ра-

боты, если мне предо-
ставлен отпуск с после-
дующим увольнением? 
Когда должны произ-
вести расчет и выдать 
трудовую книжку? 

– Чтобы надлежащим обра-
зом исполнить обязанность 
по оформлению докумен-
тов на увольнение и выда-
че расчета, работодатель 
должен исходить из того, 
что последним днем рабо-
ты сотрудника является не 
день его увольнения, а день, 
предшествующий первому 
дню отпуска. Это означа-
ет, что до ухода работника 
в отпуск уже должен быть 
полностью оформлен при-
каз о прекращении трудо-
вого договора с сотрудни-
ком, а самого работника 
необходимо своевременно 
известить о сроке выплаты 
заработной платы и выдаче 
на руки трудовой книжки. 

Фото из архива Евгения Савельева
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Надежда Александрова

Специалисты бе-
рут всю «бумаж-
ную волокиты» на 
себя

Из-за непростой ситуации 
на дорогах города порой да-
же самые опытные водите-
ли становятся участниками 
аварий. В день происходят 
десятки столкновений ма-
шин. Как правило, любые 
повреждения «не красят» 
автомобиль  и, чтобы бы-
стрее его отремонтировать, 
водители спешат обратить-
ся в страховую компанию. 
Но зачастую сталкиваются с 
проблемой получения денег. 
Многие жалуются, что вся 
процедура занимает очень 
много времени, да и сум-
мы, которые начисляют, в 
основном не удовлетворяют 
автомобилистов. 

Клиенты Приволж-
ского союза защиты стра-
хователей знают, что всех 

этих проблем можно избе-
жать, вовремя обратившись 
к специалистам.

– 19 февраля дочь ехала 
с работы на моей машине 
ВАЗ-2114; девушка, ехавшая 
сзади, решила ее обогнать, 
но, не выдержав дистан-
цию, зацепила левую сторо-
ну, – рассказывает йошкаро-
линец Олег Пауткин. – На 
нашей машине разбилась 
фара, обломился бампер, 
смяло крыло автомобиля. 
На место, как полагается, 
вызвали сотрудников ДПС, 
получили справку. 

Куда обращаться, что-
бы получить страховую вы-
плату, не было и сомнений, я 
уже давно сделал вырезку с 
координатами Приволжско-
го союза защиты страхова-
телей, и поэтому мы сразу 
же обратились к ним. Со-
трудники профессиональ-
но подошли к делу, тут же 
провели экспертизу, начали 
оформлять все необходимые 
документы. Несмотря на то, 

что как раз выпадали празд-
ничные дни, процесс полу-
чения денег не затянулся, 
прошло чуть больше недели, 
как мы получили выплату. 
Этим мы были несказанно 
довольны, потому что ма-
шина дочери нужна для ра-
боты, да и суммы, которую 
насчитали за причиненный 
ущерб, вполне хватило для 
ремонта. Сейчас «машинка» 
снова бегает, как новенькая. 
Благодаря опытным специа-
листам, удалось сэкономить 
и время и средства, ведь за 
время оформления доку-
ментов мы не потратили ни 
копейки. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

На ремонт «четыр-
надцатой» Приволж-
ский союз выплатил 
16 000 рублей

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Повредили машину? 
Выплатим ущерб без задержек!
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Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

Образовалась 
глубокая яма

Йошкаролинец Антон 
Михалев увидел 
опасную ловушку 
для автомобилистов 
на дороге вблизи 
супермаркета. Он 
предполагает, что 
яма возле магазина 
появилась из-за фур, 
которые паркуются. 

Заболеваемость 
ОРВИ снижается

Заболеваемость 
ОРВИ относительно 
эпидпорога снижается.
Так  с 16 по 22 
марта к медикам с 
соответствующими 
симптомами обратились 
3 тысячи 664 человека, 
это на 9,2 процента ниже 
эпидемического порога. 

Новости на pg12.ru (16+)

Записала Марианна Саулина

Йошкаролинка расска-
зала о «каторге»

Лариса Иванова (все имена измене-
ны) поделилась наболевшим: уже 
много лет ей с внучкой приходится 
искать приют у чужих людей, по-
тому что дочь равнодушна, а порой 
просто жестока с близкими. 28-лет-
няя Ирина пьет, гуляет, бьет мать и 
не обращает внимания на 9-летнюю 
дочь, которая ее боится. 

Как ни странно, Лариса пыта-
ется оправдать поведение дочери:

– Я ей говорила: «Погулять надо 
сначала». У нее материнского ин-
стинкта еще нет. Был гражданский 
муж, с нами жил. Она его «чмо» на-
зывала. Для нее все «чмо», она одна 

– Царица Небесная.
Все началось с переходного воз-

раста, лет с тринадцати. Иринка не 
хотела учиться. Говорила: «Зачем 
ты меня родила? Родила – значит, 
должна обеспечивать! Другим вон 
дарят родители одно, другое. Ты 
чем раньше думала?» Даже сейчас 

за коммунальные услуги не платит 
ни копейки.
Все это рассказывает Лариса, 

иногда забывая опускать нецензур-
ную лексику.

– Муж у меня был, но погуливал. 
Восемь лет с нами только прожил, а 
потом незадолго до смерти вернуть-
ся хотел, но я не пустила. Никог-
да дочерью не интересовался, а тут 
захотел дедом стать. Говорил, что 
я сдохну, пропаду, а я работала на 
двух работах, старалась заработать 
нам на жизнь, прокормить Иринку.
Сейчас Ирина работает продав-

цом в другом городе. Работает сме-
нами, приезжает на 3-4 дня и «от-
рывается» дома.

– Как приедет – сразу уходит, я ей 
говорю: «Всю водку не выпьешь». 
А она: «Я не нагулялась еще!» Му-
жиков приводит постоянно: утром 
Вася, вечером какой-нибудь Алеша, 
а то и нескольких сразу. Недавно в 
2 часа ночи привела толпу, музыка 
орет, я попросила убавить, а она мне 
по голове как ударит! Даже парень 
ей сказал: «Ты что мать бьешь?». 
Она никого не боится, говорит: мне 
все равно. 

А дочь все это видит, все по-
нимает. Ее тоже недавно опять 
избила. Пинала даже. Девочка 
подходит, просит помочь с урока-
ми, а та – в Интернете: «Курица 
бестолковая, мне некогда!» – и раз 
ей по голове. Она маленькая еще 
была, так встанет в дверях, ручка-
ми упрется: «Не пущу!» А Иринка 
выматерится и уходит. Девочка 

ее любит, несмотря на все, хочет 
проводить с ней время, но это бес-
полезно. Мы с внучкой частенько 
уходим к знакомым ночевать, когда 
она приезжает. В последний раз ей 
очень понравилось в гостях: «Давай, 
бабуля, поживем тут недельку?» А 
мне уже неудобно. 
Какой у меня выход? Уйти с внуч-

кой на съемную квартиру? Или од-

ной в дом старости? А с кем оста-
вить внучку? Последние побои я 
сняла. Не могу больше терпеть. В 
прокуратуру напишу. А участковый 
все надеется, говорит: исправится, 
подождите. А чего ждать?

Фото Павла Платова

Личная история (16+)

«Дочь избивает меня и водит в дом мужиков»

28-летняя женщина избивает и выгоняет из дома родную мать

 Оставляйте комментарии 
на pg12.ru
www.pg12.ru
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«Иван Царевич 
и Серый Волк» 
(0+) Сб., 
Рен-ТВ, 20.20

«Гравитация» 
(12+) 
Сб., ТНТ,  
17.00

Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» обна-
руживает, что деятельность и принципы их организации по-
дорваны изнутри. Флот скован необъяснимым ужасом и без-
действует, пока мир все глубже погружается в бездну.
Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по поимке 

злодея, ответственного за этот хаос и способного уничтожить все 
человечество. В запутанной игре не на жизнь, а на смерть, любовь 

и дружба будут принесены в жертву ради 
единственного, что осталось у Кирка — его 
команды.

Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Стартрек: 
Возмездие»

(12+) 
Чт., СТС, 21.00

Ж 92 760

«Побег
из Вегаса» 
(16+) Ср., 
ТНТ, 21.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00, 23.35 «Украденные коллекции. 

По следам «Черных антикваров» 
(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 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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 23.00 Т/с «Временщик. Перево-

рот» [16+]
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка преследования. Женщины
10.45 «Эволюция» [16+]
11.35 Большой футбол (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка преследования. Мужчины
12.45 «24 кадра» [16+]
13.15 «Трон» (12+)
13.45 Т/с «Летучий отряд. Порт» [16+]
15.30 Т/с «Летучий отряд. В тихом ому-

те» [16+]
17.15 Т/с «Летучий отряд. Пятое дело» 

[16+]
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА - ЦСКА
22.05 «Ту-104. Последние слова летчи-

ка Кузнецова» [16+]

ТНТ
06.00, 08.25 Мультфильмы (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.10 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» (16+)
12.20 «Линия жизни». Никита Михалков 

(12+)
13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
15.10 Литературное Переделкино (12+)
15.40 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера» (12+)
16.20 «90 лет Павлу Хомскому. «Свадь-

ба Кречинского» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «90 лет Павлу Хомскому. «Теа-

тральная летопись. Избранное» 
(12+)

20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.50 Д/ф «Звезды о небе» (12+)
21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жа-

ждут» (12+)
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд» (16+)
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн» 

(16+)

СТС
06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц »(12+)
08.00, 03.10 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки»(0+)
09.30, 13.30 «Ералаш»(0+)
10.00, 17.00 «Галилео»
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 Т/с «Маргоша»(16+)
18.00 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ »(12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Кино В деталях
01.45 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (16+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Сделано в России» (12+)
23.05 Без обмана. «Волшебная «Техни-

ка» (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное при-

тяжение» (12+)
01.40 Х/ф «КАРТУШ» (12+)

РЕН ТВ
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» 

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

пенко» [16+]
11.00 Д/ф «Спящие демоны» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 01.00 Х/ф «13» [16+]
21.50 Т/с «Граница времени» [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Москва. День и ночь» [16+]

ТВ3
09.30 «Вокруг света» [16+]
10.30 Д/с «Знахарки» [12+]
11.30 Д/с «Знахарки» [12+]
12.30 Д/с «Знахарки» [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-

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

сти» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00, 23.50 «Страшная сила смеха» 

(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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.10 Т/с «Временщик. Танк По-

роховщикова» [16+]
10.10 «Эволюция» [16+]
11.45 Х/ф «ПОДСТАВА» [16+]
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт (12+)
16.25 Хоккей. Кхл. Финал конференции 

«Восток». «Сибирь» - «Ак Барс»
18.45 «Иду на таран» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Казахстан
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ-144» (12+)
00.50 «Эволюция» (12+)

ТНТ
06.00 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.25 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС ХАТ-

ТО» (12+)
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий ге-

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

(16+)
15.10 Литературное Переделкино. Кор-

ней Чуковский (12+)
16.05 Д/ф Мировые сокровища куль-

туры. «Ассизи. Земля святых» 
(12+)

16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут» (12+)

17.15 Избранные фортепианные кон-
церты. П. И. Чайковский (0+)

18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)

18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов» (12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 Д/ф «Все можно успеть» (16+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.50 Д/ф «Звезды о небе» (12+)
21.20 «Игра в бисер» (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе» (12+)
23.30 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС ХАТ-

ТО» (16+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 02.50 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео»
11.00, 00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»(12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль»(16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
21.00 «Звездный десант» (16+)
23.10 Т/с «агенты Щ.И.Т.7(16+)
04.10 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАС-

СНИКИ, ЛЮБОВЬ »(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (16+)
09.40, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Волшебная «Техни-

ка» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похо-

жий на...» (16+)
00.00 События
00.35 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
04.30 Д/ф «Пять историй про любовь» 

(12+)
05.15 Д/с «Экополис. Дорога в буду-

щее» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[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» 

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

пенко» [16+]
11.00 Д/ф «Душа в наследство» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» [16+]
22.00 Т/с «Граница времени» [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Москва. День и ночь» [16+]

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

все» [16+]
11.30 Д/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/с «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 Т/с «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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

[16+]
01.30 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

[16+]
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00, 00.30 «Гонение» (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.40, 23.00 Т/с «Временщик. Спасти 

Чапая!» [16+]
10.25, 00.40 «Эволюция» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
12.30 Большой футбол (12+)
12.50, 13.20 «Опыты дилетанта» (12+)
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
15.30 Т/с «Схватка» [16+]
19.20, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА - ЦСКА
22.05 «Сухой. Выбор цели» (16+)
02.05 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» [16+]

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.45 «Женская лига»
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

3» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (12+)
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+)
13.30 «Красуйся, град Петров!» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 Литературное Переделкино. Ли-

дия Чуковская (12+)
15.40 Искусственный отбор» (12+)
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут» (12+)
17.15 Избранные фортепианные кон-

церты. И. Брамс (0+)
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.50 Д/ф «Звезды о небе» (12+)
21.20 Власть факта. «Лучшие друзья 

бриллиантов» (12+)
23.00 Д/ф «Нефертити» (16+)
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров»(16+)
07.00 М/с «Смешарики»(0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 04.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 12.50, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео»
11.00, 00.30 Х/ф «День дурака» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
02.20 Х/ф «РЕЙД» (18+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)
10.05 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Человек, похо-

жий на...» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясни-

ков» (16+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[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» 

[16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 Д/ф «Неприменимые способно-

сти» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
21.40 Т/с «Граница времени» [16+]
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» 

[16+]
00.00 «Москва. День и ночь» [16+]

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

все» [16+]
11.30 Д/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/с «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 Т/с «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 «РАДИОВОЛНА» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Лариса Михайлова

Какие работы 
нужно провести 
на огороде в се-
редине марта?

Не смотря на то, что сейчас 
в продуктовых магазинах 
представлен огромный вы-
бор, горожане с большим 

удовольствием сами выра-
щивают овощи, фрукты и 
ягоды на садовом участке. 
Облегчит работу, сгладит 
температурные перепа-
ды и украсит ваш участок 
теплица.
Если вы еще не заказали 

теплицу, самое время это 
сделать. Начиная с апреля, 
желающих как можно бы-
стрее обзавестись тепли-
цей будет очень много, и 
выбрать удобный день для 
установки будет сложнее.
Помните, что период схо-

да снега считается очень 
благоприятным для внесе-
ния удобрений. А из всех 
сезонных подкормок на-
иболее важна именно ве-

сенняя, особенно для де-
коративных и цветущих 
растений.
Для растений с обширной 

корневой системой лучше 
будет вносить органиче-
ские и минеральные удо-
брения как раз по талому 
снегу. К тому же, в качестве 
удобрения можно посыпать 
нерастаявший снег золой, 
которая существенно уско-
рит его таяние.
С середины марта начи-

найте выращивание геор-
гинов, гладиолусов, бего-
ний. Как только появятся 
всходы, ящики с сеянцами 
перенесите в отапливаемое 
помещение и разместите на 
подоконниках.

Страничка садовода (0+)
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Товары для сада и огорода

т.: (8362) 74-18-91, 74-18-96
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 18
www.w-pack.ru

Анти-
кризисные 

цены
2014 
года
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Оксана Брик:
Ботинки с легинсами сочета-
ются, необычно вы-
глядывает белый 
цвет. А пуховик 
надо поменять на 
куртку или ме-
ховую жилетку!

Фото Павла Платова

а

Виктория 
Свешникова, 
24 года, журналист

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Пуховик Savage – 
7000 рублей;

Ботинки Centro
700 рублей;

8 900 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка Kari 
1200 рублей;

Проект «Районы Йошкар-Олы» (6+)

В Березове ходили за водой с коромыслом и ведрами

Жители Березова рассказали о проблемах района:

Зинаида Крутик, 67 лет, 
пенсионерка:

–У нас плохое освещение, вечером 
вообще ничего не видно, прихо-
дится идти на ощупь. Возмущает, 
что детские площадки разрушают 
и за этим никто не следит.

Леонид Антонов, 79 лет, 
пенсионер:

– Устраивает, что все магазины в 
шаговой доступности. Надеюсь, что 
дороги отремонтируют и все будет 
хорошо. В целом, меня устраивает 
Березово, очень спокойный район.

Людмила Бастракова, 28 лет, 
домохозяйка:

– Транспорт очень плохо ходит, 
утром вообще не на чем уехать. 
Да и дороги в ужасном состоя-
нии, что тоже никак не является 
плюсом.

Анна Борисова, 26 лет, 
домохозяйка:

– Живу в этом районе не так дав-
но, но могу сделать вывод, что тут 
очень грязно. Молодежь здесь не-
воспитанная, бьют бутылки прямо 
на детских площадках, .

Деревня Березово
В годы Первой мировой 
войны здесь размести-
ли 10 семей беженцев из 
Холмской и Гродненской 
губерний, занятых немца-
ми. А в Великую Отечест-
венную войну жители ра-
ботали на эвакуированных 
предприятиях. Деревня от-
носилась к приходу Воскре

сенского собора Царе-
вококшайска , 

кото -

рый располагался от Бере-
зова в 3 верстах. До наших 
дней сохранилась часовен-
ка, которую поставил мест-
ный священник Дмитрий.

Школа открыта как 
земское начальное учили-
ще 5 февраля 1895 года, в 
Березово переведена в сен-
тябре 1905 года. 1917 год за-
помнился страшным пожа-
ром. Край поля, где сейчас 
улицы Анникова и Баумана, 
загорелся, из-за чего были 
уничтожены 30 домов.

Хоронили односельчан 
на Березовском кладбище, 
ныне это территория Парка 
Победы в Йошкар-Оле.

На Духов день в дерев-
ню приезжали из других 
деревень, города. На Ро-
ждество молодежь ходила 
ряжеными, а по выходным 
центром отдыха становил-
ся клуб. 5 августа 1963 года 
Березово включено в чер-
ту города. В конце 1960 го-
дов выросли первые дома 9 
микрорайона.

Вид на застраивающийся микрорайон Березово

С чем у вас ассоциируется микрорайон Березово?
24,8% – ТЦ «Березово» – 268 человек

22,5% – Гопники – 243 человека

15,1% – Школа №19 – 163 человека

6,9% – ТЦ0 «Кристалл» – 75 человек

3% – Дом ночного пребывания – 32 человека

2,1 % – ТЦ «Фестивальный» – 23 человека
(1081 человек опрошенных)

25,6% 

– Лужа на улице Анникова 

– 277 человек

Екатерина 
Кильгуткина
телефон
304-315

Все, что вы хотели уз-
нать о Йошкар-Оле

Газета «Pro Город» продолжает 
вспоминать историю Йошкар-Олы 
и отдельно каждого из микрорай-
онов. В этом номере  мы расска-
жем, как возводился микрорайон 
Березово. 
Раньше  была деревня Березо-

во. Сейчас ее не существует. Воз-
никла она в связи с основанием 

Царева града на Кокшаге в 1584 
году. В архивных документах 1646 
года упоминается деревня Бере-
зовская, в которой было целых 14 
дворов. Жители выделялись пред-
приимчивостью. В начале 20 ве-
ка известным на всю округу был 
сапожник Николай Степанович 
Инягин, годовой доход которого 
составлял от 50 до 70 рублей. Он 
делал сапоги и другую кожаную 
обувь, которая сбывалась на рын-
ке в Царевококшайске. 

Фото Павла Платова и из архива Му-
зея истории Йошкар-Олы

 Историю других районов 
города читайте на
www.pg12.ru

Анна Камаева, жительница района

На месте района Березово были одни по-
ля, застраиваться район начал в 1980-х 
годах с улицы Баумана. Первые постро-
енные дома были панельными, потом уже 
постепенно начали возводить кирпичные. 
В квартирах было нормальное обустрой-

ство, пожаловаться тут не на что. 19 шко-
лу построили в 1992–1993 годах. Я пом-
ню, как люди, которые жили на Чкалова, 
ходили с коромыслом и ведрами за водой 
для питья в Березово, а на полях живот-
ные паслись.»

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

Гриша Чер-
нозем, 2 года: 
«Юный моряк»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Про сауны
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «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»(16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00  «Частные армии. Бизнес на вой-

не» (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 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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.40, 22.35 Т/с «Временщик. Янтарная 

комната» [16+]
10.25 «Эволюция» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
11.50 Большой футбол (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины
13.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
16.05, 18.45 Большой спорт (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Сибирь» - «Ак 
Барс»

19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
[16+]

00.15 «Эволюция» [16+]

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

5» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ОПАСНЫЕ» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-

на» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 Литературное Переделкино. Бо-

рис Пастернак (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут» (12+)
17.15 Избранные фортепианные кон-

церты. Ф. Шопен (0+)
18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Ветряные мельницы Кин-
дердейка» (12+)

18.15 «Острова»
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (12+)
20.50 Д/ф «Звезды о небе» (12+)
21.20 «Культурная революция»
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 

(12+)

СТС
06.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео»
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
00.30 28-я торжественная церемония 

вручения национальной кинема-
тографической премии «Ника» 
(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-

НА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Дело мясни-

ков» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Кто убил 

Япончика?» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» (6+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[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» 

[16+]
09.00 Д/ф «Проклятие великого маги-

стра» [16+]
10.00 Д/ф «Грибные пришельцы» [16+]
11.00 Д/ф «Хранители тонких миров» 

[16+]
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00, 01.00 Х/ф «ПОД ОТКОС» [16+]
21.40 Т/с «Граница времени» [16+]
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» 

[16+]
00.00 «Москва. День и ночь» [16+]

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

все» [16+]
11.30 Д/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/с «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 Т/с «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 «АТАКА ПАУКОВ» [16+]
01.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Матадор» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10, 21.00 «Главная сцена» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «Мы из будущего» [16+]
10.50 «Эволюция» [16+]
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Т/с «Котовский» [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. Кхл. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА
22.05 Т/с «Схватка» [16+]
01.55 «Эволюция» (12+)
03.20 «Человек мира» (16+)

ТНТ
06.00 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
07.00, 07.50, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Религиозная программа (0+)
07.55 Музыка (16+)
08.25 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

туры
10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 

(12+)
11.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари» (12+)

12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский» (12+)

12.50 «Письма из провинции» (12+)
13.20 Документальная камера. «Кино и 

поэзия. Пересечение параллель-
ных» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 Литературное Переделкино. Бо-

рис Пастернак (12+)
15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жа-

ждут» (12+)
17.20 Избранные фортепианные кон-

церты. С. Прокофьев (0+)
17.50 Смехоностальгия. Евгений Ве-

сник (12+)
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылек» (12+)
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трам-

вая» (12+)
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
22.35 «Линия жизни» (12+)
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ» (12+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео»
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
18.30 «Провинция» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть I (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель - никому (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Ху-

деем В тесте (16+)
23.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
01.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
01.35 «Судебный детектив» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.55 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальная Россия. Кто убил 

Япончика?» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [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» [16+]
09.00 Д/ф «Марсианские хроники» 

[16+]
10.00 Д/ф «Эликсиры древних богов» 

[16+]
11.00 Д/ф «День Апокалипсиса» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» [16+]
01.50 «Москва. День и ночь» [16+]]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» [16+]
11.30 Д/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

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

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 Т/с «Громкие дела [12+]
19.00 Д/с «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

[16+]
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» [16+]
00.30 Д/с «Городские легенды» [12+]
01.00 «Европейский покерный тур» 

[18+]
02.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10  «Горько!» (16+)
14.10  «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»(0+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»(16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время. Ве-

сти-Марий Эл
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 «Ничто не вечно... Юрий Наги-

бин» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)
16.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
00.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал
10.45, 16.45, 23.15 Большой спорт (12+)
10.55 Биатлон. Открытый кубок России. 

Марафон. Женщины
12.55 Биатлон. Открытый кубок России. 

Марафон. Мужчины
14.00 «24 кадра» [16+]
14.30 Т/с «Курьерский особой важно-

сти» [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Ак Барс» - «Си-
бирь»

19.15 Т/с «Смерш. Скрытый враг» [16+]
23.35 Баскетбол. Единая лига втб. 

Уникс - «Химки»

ТНТ
06.00 Х/ф «ХОР» - «РОЛЬ, ДЛЯ КОТО-

РОЙ ТЫ БЫЛ РОЖДЕН» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»(12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.55, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» 

(12+)
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа» 

(12+)
12.35 Большая семья (12+)
13.30 Пряничный домик. «Бурятский ко-

стюм» (12+)
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.25 Д/ф «Все можно успеть» (12+)
15.05 «Маскарад» (12+)
17.20 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
19.40 «Романтика романса» (12+)
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображе-

ние» (12+)
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
22.35 «Белая студия». Михаил Ефре-

мов (12+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»(0+)
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы и всадники олуха 

»(6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 М/ф «Коты не танцуют »(0+)
12.55 М/с «Том и Джерри»(0+)
15.00, 16.30 Т/с «Это любовь» (16+)
16.00 «Провинция» (12+)
17.05 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.10 Х/ф «ИГРА »(16+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» 

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
02.50 Дикий мир (0+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 Абвгдейка (0+)
07.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
09.25 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Мой герой» (12+)
12.50, 14.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 Линия защиты (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Умножающий печаль» [16+]
09.40 «Чистая работа» [12+]
10.40 «Это - мой дом!» [16+]
11.10 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» [16+]
19.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» [6+]
20.20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» [0+]
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» [12+]
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

[18+]

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
10.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» [0+]
12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [12+]
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

[16+]
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» [16+]
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

3» [16+]
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

4» [16+]
00.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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КУДА ПОЕХАТЬ?
4.04. Болгары за советом. Дивеево-Муром, Валаам 01.05-10.05. Москва «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Впервые! Тур на Sensation 2015 в Москву. Главное танцевальное собы-

тие планеты. Выезд из Йошкар-Олы от 7000 руб. 
«Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Ран. брон. Турция, Греция, Египет. Автобусные туры к морю. Визы «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

За бугром (12+)

«В Турции за сезон посетил  
десяток экскурсий»

 Хотите стать героем 
рубрики? Пишите на
www.pg12.ru

Екатерина 
Кильгуткина
телефон
304-315

Йошкаролинец 
рассказал о сво-
ем путешествии

Денис Москвичев прорабо-
тал в Турции около полуго-
да. За это время у молодого 
человека сформировалось 
свое мнение о стране и о 
местных жителях. 

1Где побывали в 
Турции?
– Побывал в крупных го-

родах, таких как Стамбул, 
Измир, Анталия. Посещал 
мечеть Иса Бея, базилику 
Апостола Иоанна Богосло-
ва, древнегреческую дерев-
ню Шириндже, где изго-
тавливают вина, и в Музее 
оливкового масла.

2 Что запомнилось в 
путешествии? 

– Запомнилось госте-
приимство турков, кухня 

и необыкновенная красота 
самой страны. Также по-
бывал в одном из семи чу-
дес света – Храме Артеми-
ды. Хотя, конечно, от храма 
осталась лишь одна колон-
на из-за постоянных земле-
трясений. Этот вид немного  
разочаровывает.

3 Какие там цены?
– Цены практически 

не отличаются от наших. В 
основном зависят от того, 
в каком районе находится 
магазин. 

4 Что нового из блюд 
попробовали? 

– Попробовал много на-
циональных блюд: кофте, 
кокореч, настоящий ту-
рецкий завтрак из разно-
образных продуктов, чор-
бу. Турецкая пища острая.  
Турки во время обеда или 
ужина съедают по острому 
перцу – я сьесть не смог.

Фото из архива героя, на фо-
то Денис Москвичев

Стамбул. 

Голубая мечеть

Милли-парк – наци-ональный заповедник 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению» - 60 лет»
00.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ПОВОРОТ» (16+)
07.20 Вся Россия (0+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта (6+)
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время. Вести-Ма-

рий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-

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

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка» (12+)
08.50 «Главная сцена» (12+)
11.15 Большой спорт (12+)
11.40 Биатлон. Гонка чемпионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
14.00, 00.30 Биатлон. Гонка чемпионов
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА- ЦСКА
20.15 Т/с «Смертельная схватка» [16+]
23.45 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко» (12+)
02.05 «За гранью». Перекроить плане-

ту (16+)

ТНТ
06.00, 08.30 Мультфильмы (12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.25 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (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+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное Воскресе-

нье
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
12.05 «Легенды мирового кино» (12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.00 Гении и злодеи. Осип Сенков-

ский (12+)
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки» (12+)
14.25 «Пешком...» Москва деревен-

ская (12+)
14.55 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Неаполь - город контра-
стов» (12+)

15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна» (12+)
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Инна Макарова - крупным пла-

ном» (12+)
19.45 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа» 

(12+)
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (16+)
23.25 Золотая маска-2015. Вечер бале-

тов Иржи Килиана (12+)
01.15 Д/ф «Поднебесная архитектура» 

(16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья 

»(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники олу-

ха»(6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть I (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Зенит» - 
ЦСКА

16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)

ТВЦ
05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
07.30 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

[16+]
05.30 «Дорогая передача» [16+]
06.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» [16+]
08.50, 18.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [16+]
12.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» [6+]
14.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» [0+]
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» [12+]
22.00 «Добров в эфире» [16+]
23.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы [0+]
07.00 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
07.30 Д/с «Вокруг света» [16+]
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» [0+]
10.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [12+]
12.15 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ-

ПОЙ» [12+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

3» [16+]
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

4» [16+]
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» [16+]
21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» [16+]
23.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

[16+]
01.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

18 марта на улице Черны-
шевского в Йошкар-Оле ав-
томобиль органов правопо-
рядка попал в неприятную 
ситуацию – УАЗ провалился 
в лужу. Как рассказала йош-
каролинка Екатерина Поп-

лавская, проходившая ми-
мо, это не первый подобный 
случай. 
– Около 17:00 рядом со зда-
нием налоговой инспекции 
полицейский УАЗ решил 
проехать лужу и застрял в 

яме. Своими силами он вые-
хать не смог, — рассказала 
Екатерина.

Фото Екатерины Поплавской, 
Евгения Царегородцева 

Полицейский УАЗик 
провалился в лужу (12+)

 Присылайте фото на
www.pg12.ru
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Про 
друзей
(0+) Приз – 
пригласитель-
ный билет

«Выступаю 
в цирке»

Победитель Андрей Сафронов. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@
pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор – ООО 
«Город 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Доставка
Суши-Роллы

Тел. 430-404

Бесплатная 
доставка 
пиццы

Прием заявок 
с 10.00 

до 21.00
Без выходных
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Тел. 304-310

Доставка 
вашей рекламы в 

каждый ящик

Работаем
с 8.30 до 18.00

сб., вс. – выходной

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

(16+)

Тел. 990-800

доставка 
бесплатно*

РОЛЛЫ,
ВОК

* При заказе от 500 руб.
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«Бригадный Подряд» (18+)
3 апреля, 19.00, клуб «Чаплин», Карла Маркса, 109

Фото предоставлено организаторами мероприятий, а также с сайтов 
www.teatrkukolmariel.ru, www.rusdramtheatre.ru, www.kinopoisk.ru

3 апреля, 18.30
Squat , или Париж-
ская коммуна (0+) 
Русский театр драмы 
им. Константинова

29 марта, 11.00 и 13.00
Теремок (3+)
Республиканский театр 
кукол. Приходите всей се-
мьей. Будет интересно!

30 марта, 20:00
Концерт Василия Уриевско-
го и Михаила Гардина (16+) 
Рок-кафе «Жигули». Номинант 
музыкальной премии Russian 
MusicBox 2014, в номинации 
«Лучший креатив года», хэд-
лайнер МетаФест-2014 и Жел-
той горы-2015 представит ни 
на что не похожие песни.

29 марта, 11.00
Принц и чудовище (6+)
Марийский республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи
Приходите всей семьей!

Про кино

Про театр

Про события

Искатель воды (16+)
(драма, военный)
Действие фильма развора-
чивается в 1919 году. Это 
история об австралийце, 
который отправляется на 
полуостров Галлиполи, где 
во время Первой мировой 
войны проходила ожесточен-
ная битва, чтобы разыскать 
тела своих погибших сыно-
вей. И неожиданно для себя 
он обретает надежду там, 
где и не мыслил ее найти.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь». Под-
робнее на www.rcrosia.ru

Афиша

Битва за Севастополь (12+)
(военный, мелодрама) 
Любовь под нескончаемым 
огнем противника, дружба с 
Элеонорой Рузвельт, высту-
пление на конференции, по-
влиявшее на исход Второй ми-
ровой войны, желание жить 
и страх потерять любимого 
человека – справится ли со 
всем этим хрупкая женщина? 
Это реальная история леген-
дарной женщины-снайпера.
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий». Подроб-
нее на www.rcrosia.ru

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
28 марта-3 апреля
29 марта, 11.00 
«Принц и чудовище»(6+)
31 марта, 16.00
«На дне» (16+)
По пьесе Максима Горького.
Приходите всей семьей! 
Будет интересно! 

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

«Эрвий», т. 56-57-59
26–31 марта
«Дом» (6+) 11.00, 
14.30, 16.50, 18.00
«Барашек Шон» (6+) 09.20, 
10.00, 12.50, 16.20, 17.0
«Призрак» (6+) 11.00, 
14.40, 19.10, 23.10
«Счастье – это...» (6+) 12.00

«Октябрь» 
26–31 марта
«Инсургент» 3D (16+)
11.40, 16.30, 18.50, 21.10
«Барашек Шон» (0+)
10.50, 14.30, 20.00
«Призрак» (6+) 09.10, 11.30, 
13.50,16.10, 18.30,20.50,23.10

«Бри
3 апр

«Дом» (6+)
(мультфильм)
Захватив Землю, раса 
пришельцев Був тут же 
начинает заниматься ее 
благоустройством и реор-
ганизацией. «Не стоит бла-
годарности!» – заявляют 
они землянам, собранным 
на время в отдельных ре-
зервациях. Находчивая и 
рисковая девочка по имени 
Дар встречает на своем пути 
самого раздражающе опти-
мистичного Бува по имени О.
Смотрите в кинотеа-
тре «Эрвий», т. 56-57-59
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Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по решению 
Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана Луч-
шим Целителем России.

– Марина Евгеньевна,  мож-
но ли расстаться с алкоголем?

– Я занимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел избавиться 
от зависимости.  Многие при-
ходят ко мне не сами. Их при-
водят родные, друзья, коллеги. 
Кто-то просто устает от такой 
жизни, кто-то боится потерять 
семью; что уволят с работы, на-
конец, что здоровье не выдер-
жит. Я предлагаю избавление от 
алкогольной зависимости от 3 
месяцев до 5 лет. Все пациенты, 
кто избавляется от зависимости, 
проходят бесплатные контр-

ольные сеансы в течение всего 
периода через 1,3, 6 месяцев и 
далее через один год. Конечно, 
абсолютно анонимно. Но чтобы 
пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку. 

– В чем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его,  когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон - это и есть транс. 
Главное, что в это время вы от-
дыхаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, 
предварительной подготовки 
не требуется, главное – это ваше 
желание.

 – Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавлива-
ется нервная система, улучша-
ется общее состояние, омолажи-
вается организм.

– Что Вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь есть 
возможность избавиться от них.

Вернуть радость жизни
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель Международной 

категории. Профессор народной медицины.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Эффективность 
передовой 
технологии – 
90-96 процентов
В клинику «Врачебная практика 
Джаннис» часто обращаются 
пациентки с вопросом: «У меня 

проб лема (недержа-
ние мочи),  которая 
доставляет серьез-
ные неприятности. 
Отчего это?» К со-
жалению, пробле-
ма возникает у 
30-40 процентов 
женщин. После 
40 лет каждая вто-
рая женщина отме-
чает непроизволь-

ное выделение мочи. 

Каковы причины недержания 
мочи?
Основная причина - несостоя-
тельность уретрального сфин-
ктера. Этому спосособствуют: 

1) опущение передней стенки 
влагалища, матки; 

2) перенесенные операции по 
удалению матки;
 
3) недостаток половых гормонов; 

4) генетические дефекты соеди-
нительной ткани; 

5) инфекционные заболевания 
мочеполовой сферы.

Какие существуют методы 
лечения?
- Консервативная терапия  
при невыраженных симпто-
мах (тренировки тазового дна, 
гормонональные препараты). 
- Оперативные (ТОТ-слинг, 
введение объемо-образую-
щих препаратов).
Какой метод эффективнее?
К сожалению, в большинст-
ве случаев консервативная 
терапия малоэффективна.
Способ устранить причину 
- хирургическая операция! 
Операция с использовани-
ем нитей (TVT, ТОТ-слинг) 
- передовая методика и «зо-
лотой стандарт» лечения 
недержания мочи у женщин. 
Эффективность операции с 

использованием нитей (TVT, 
ТОТ-слинг) - 90-96 процентов!

Преимущества современ-
ной методики:
1. Выполняется амбулаторно, 
под местной анестезией. 2. 
Длительность операции  - 30 ми-
нут. 3. На следующий день 
женщина возвращается к при-
вычному образу жизни.  Про-
тивопоказания:
- планирование беременно-
сти;
- аутоимунные заболевания;
- заболевания, связанные со 
свертываемостью крови;
- острые, инфекционные за-
болевания почек, мочевого 
пузыря.
Метод введения объемо-

образующих веществ (гелей) 
в подслизистый слой моче-
испускательного канала или 
периуретрально. В резуль-
тате просвет мочеиспуска-
тельного канала сужается и 
моча удерживается. Метод 
выполняется под местной 
анестезией, амбулаторно. 
По эффективности 
уступает хирурги-
ческому, так как 
требует повто-
рения введения 
геля. Показан 
женщинам, пла-
нирующим бере-
менность и роды. 
�

Фото предоставлено клиникой
 «Врачебная практика Джаннис»

Современные методики помогают решить 
проблему недержания мочи всего за 1 день

Контакты
г. Казань
ул. Тельмана, 23
т. (843) 230-47-30,
230-46-30 
Часы работы:
пн-сб: 09:00-20:00 
e-mai: djannis@mail.ru
www.djannis.ru

Лицензия №ЛО-16-01-002357
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Народный корреспондент (16+)

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

Ирина Александрова

Он рассек мне 
бровь, когда я раз-
носила газеты
Мужчина с бензопилой на-
бросился на меня в подъезде, 
когда я разносила газеты. Я 
работаю курьером давно, но 
никогда не подумала бы, что 
эта работа не такая безопа-
сная, как кажется.
Когда я раскладывала га-

зеты по ящикам, мимо про-

ходящий мужчина с бензо-
пилой в руках возмутился 
количеством мусора в подъ-
езде, стал разговаривать со 
мной на повышенных тонах, 
укорял, что я развожу грязь в 
подъезде. И хотя с виду этот 
дядечка был вполне адекват-
ным, видно, что не маньяк, 
он все же замахнулся на ме-
ня своей пилой со словами 
«У, мусоришь мне тут!». Я не 
испугалась, подумала, что не 
всерьез. Потом он второй раз 
мимо проходил уже без пилы 

и снова начал выводить меня 
на конфликт, а потом неожи-
данно ударил кулаком в глаз. 
Ударил и ушел, я даже среа-

гировать не успела. Потом по 
лицу пошла кровь, оказалось, 
что бровь рассечена. Поеха-

ла в больницу, на рану нало-
жили шов. Таких людей надо 
изолировать от общества.

Карикатура Владимира Коновалова

«На меня напал 
мужчина 
с бензопилой»

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

Прохожий покалечил женщину и ушел

Из всех видов артроза 
коксартроз (артроз та-
зобедренного сустава) 
и течет тяжелее, и бы-
стрее инвалидизиру-
ет больного. Поэтому 
лечение должно быть 
своевременным, ком-
плексным и максималь-
но эффективным.

Коксартроз - деформи-
рующий артроз тазобе-
дренного сустава, за-
болевание являющееся 
лидером среди артрозов 
по частоте диагностики, 
тяжести лечения и тяже-
сти последствий при от-
сутствии необходимых 
лечебных мероприятий. 
Как и многие другие забо-
левания, артроз тазобе-
дренного сустава успеш-
но лечится без оператив-
ного вмешательства на 
начальных стадиях. Но, к 

сожалению, многие боль-
ные не стремятся сразу 
же начинать лечение, иг-
норируют слабые боли, а 
тем временем заболева-
ние прогрессирует.
Главным признаком кок-
сартроза и основной жа-
лобой, с которой боль-
ные обращаются к врачу, 
является боль. Характер, 
продолжительность, ин-
тенсивность и локализа-
ция боли зависят от ста-
дии заболевания. Боль 
появляется уже при пер-
вых шагах и стихает лишь 
в состоянии покоя. Боль-
ной начинает прихрамы-
вать, припадая при ходь-
бе на больную ногу. Мыш-
цы бедра атрофируются 
- усыхают и уменьшаются 
в своем объеме.
Кстати, атрофия мышц 
бедра становится при-
чиной болей в области 

колена (в местах прикре-
пления сухожилий). При-
чем боли могут быть до-
вольно сильными и могут 
быть неверно истолкова-
ны, как артроз коленного 
сустава (гонартроз). 
ЛЕЧЕНИЕ КОКСАРТРОЗА
При запущенной фор-
ме коксартроза (III-
IV степени) лече-
ние – хирургическое 
(эндопротезирование). 
При I и II степени коксар-
троза лечение проводит-
ся комплексно консерва-
тивными методами. Ис-
пользуются следующие 
средства:
• Лекарственные препа-
раты (таб-летки, инъек-
ции и мази – симптомати-
ческие средства);
• Физиотерапия (очень 
эффективна);
• Лечебная физкультура 
(с осторожностью, только 
специальные комплексы);
• Вытяжение (необходим 
хороший специалист)
• Коррекция образа жиз-
ни (снижение веса, хо-
ждение с тростью, избе-
гание лишних нагрузок). 
Очень полезно плавание.

Отдельно остановлюсь 
на физиотерапии, так как 
при любых видах артро-
за, и особенно при кок-
сартрозе, физиотерапия 
должна стать пожизнен-

ным, периодически по-
вторяющимся лечением, 
направленным на улуч-
шение кровообращения 
в тазобедренном суставе 
и снятие мышечных спаз-
мов вокруг него.
Тазобедренный сустав 
относится к суставам 
глубокого залегания, и 
не всякий физический 
фактор подходит. Мож-
но применять магнито-
терапию, но от техники, 
позволяющей получать 
максимальную глубину 
проникновения, чтобы 
достать до сустава. 
Кроме того, воздейст-
вие магнитным полем 
нужно одновременно 
проводить на сегментар-
но-рефлекторную зону 
– пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника и на 
сам больной сустав. Та-
кое воздействие много-
кратно повышает эффек-
тивность лечения.
В заключение еще раз за-
острю внимание, что при 
артрозе тазобедренного 
сустава лечение долж-
но быть комплексным, 
сбалансированным и 
начинаться, как можно 
раньше для того, чтобы 
избежать его тяжелых 
осложнений.                          

Н.А. СТИЦЕНКО, 
к.м.н., врач-ортопед

ЛЕЧЕНИЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛИДЕР СРЕДИ АРТРОЗОВ 
– КОКСАРТРОЗ

с 31 марта по 4 апреля в г. Йошкар-Оле

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 
• АРТРОЗ • АРТРИТ • ОСТЕОХОНДРОЗ
• ГИПЕРТОНИЯ • ВАРИКОЗ • АТЕРОСКЛЕРОЗ
• ЯЗВЕННАЯ  
БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 
И 12-ПЕР.КИШКИ и др. 

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

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

АС «ИНТЕРФАРМ» 

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ПАНАТЭК
Ленинский пр.,39, ул. Строителей,44, 
ул. Свердлова,32, п. Медведево, ул. Советская,14

АС «НАША АПТЕКА»

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ  АВИЦЕННА
ул. Советская, 89, 
ул. Мира, 99а
ул. Первомайская, 86,
ул. К. Либкнехта,66

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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. 

Заводские цены! Скидки по дисконтам!
Подарите здоровье себе и своим близким!

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13  (звонок бесплатный)
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• КОКСАРТРОЗ • ЛИМФЕДЕМА 
•ПОЛИАРТРОЗ • ПОЛИАРТРИТ 
• ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ   
  И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
• ИШЕМИЧЕСКАЯ 
  БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА и другие.

Физиотерапия у вас дома
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ПОСТУПКИ СКАЖУТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГРОМКИЕ СЛОВА
«Добрый день! У меня имеются сбережения, и по привычке я всегда 
хранил их в банке. Скоро мне выходить на пенсию, и  нужен допол-
нительный источник дохода, а банковский процент таковым особо 
не назовешь. Сын посоветовал инвестировать в какую–нибудь  сбе-
регательную компанию, но за последнее время большинство поза-
крывалось. Из оставшихся только ваша внушает доверие. Как я могу 
быть уверен, что мои сбережения будут надежно сохранены?»

– Действительно, только за последнее время (2014-2015 г) закры-
лось много организаций, которые принимали сбережения под про-
центы, обещая невероятно высокий доход. Закрылись они по раз-
ному ряду причин, но всех объединял сравнительно короткий срок 
работы на финансовом рынке - буквально 2-3 года. К сожалению, 
такая ситуация провоцирует панику и подрывает доверие людей к 
инвестированию. Мы же, со своей стороны, хотим отметить, что не 
стоит всех ставить на одну доску. Наша компания, к примеру, рабо-
тает уже более 9 лет на рынке управления и сбережения финансами, 
и нужно понимать, что это совсем другой уровень. В то время, ког-
да те же молодые финансовые организации внезапно закрывались, 
мы открывали новые представительства в Красноярске, Йошкар-
Оле, Новосибирске и запускали новые программы. Трудно конку-
рировать с компаниями, которые зазывают людей, давая громкие 
обещания - ведь сказать можно все что угодно, правда, что делать 
потом клиентам с этими пустыми обещаниями, непонятно. Наша 
компания – это компания дела, а не слова. Несмотря на экономи-
ческую ситуацию в стране, мы не только выполняем свои обяза-

тельства перед клиентами, но и движемся вперед по намеченному 
плану. В ближайшее время мы открываем второй офис в Набереж-
ных Челнах. Все потому, что есть четко разработанная стратегия и 
налаженная схема работы.
Если вы хотите не потерять, а преумножить свои накопления – 
воспользуйтесь вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Что касается надёжности, то вексель – это ценная 
бумага, регулируемая законодательством РФ, процентная ставка 
по которой более чем в два раза превышает средневзвешенную 
ставку по большинству банковских вкладов. Также наш гарант – это 
собственный резервный фонд, который обеспечивает гарантиро-
ванную возвратность денежных средств. Наша компания контр-
олируется всеми надлежащими государственными органами, вся 
наша деятельность регулируется российским законодательством. 
Вексель, который приобретают клиенты, это юридически полно-
ценный документ, подтверждающий наши обязательства. И нема-
ловажный факт – уже более 6400 наших клиентов доверяют нам 
свои сбережения. Эти цифры говорят сами за себя. 
Для оформления векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную информацию можно в офи-
се 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.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ........................................................................52-52-52
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг.до 20т. ............617-000, 319-000

Новая газель Некст, фургон 3м. ..................................33-03-33

Грузчики. Газели. Опыт.............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 3м.  ...................................................... 8-927-871-04-07
Газель-тент высокий, 6 мест. 

Услуги грузчиков по РМЭ и Рф .......................... сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ............... 8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  .........................................................246-206
ЗИЛ Бычок (будка) 3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. 

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

ГАЗ-53 Самосвал. Вывоз мусора. .................................992-666
ГАЗ-самосвал, 

вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. ...........91-90-19
ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ И РФ. ОПЫТ ....77-00-30
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М, ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. ......................39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. 

Грузчики.Переезды ....................................................39-45-08
Газель+грузчики. Высота 2,1м,длина 3м,ширина 1,95м. ....32-03-48
Газель-фермер 6 мест 1,5т.

ЗИЛ-БЫЧОК 3,5т. ........................... 799-788, 8-987-731-88-83
Газель. Грузчики.Опы

т..................................................37-45-91

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ НЕ ДОРОГО 90-88-00 ..... 908800, 700581
Грузчики и газели от 100руб. .......................................29-26-08

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ (любые переезды). 
Опыт. От 200руб/час.......................43-43-10

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

ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. .....................43-45-90
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 

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

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

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

Свадьбы, коллективные выезды, развозы, TV. .......77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ..........391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ... 89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .....518-412

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. 

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

АВТОСЕРВИС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 

ПОКРАСКИ.....................................8-927-888-70-22, 32-80-24
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .77-88-74

Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.
Ш/монтаж .....................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб, 

наращивание гелем(акрил) 600 руб. ........................94-94-63
НАРАЩ-Е НОГТЕЙ, ШЕЛЛАК. ХУД.РОСПИСЬ. МАНИКЮР, 

ПЕДИКЮР. ВЫЕЗД НА ДОМ......................................960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. ........208-555

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Дорого. Честно. ................... 89603060960, 89170644981
Б/у КамАЗы и запчасти. ...... 8-917-289-03-72, 8-917-863-39-57
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-х комн. квартиру. ...............50-73-73
1-2 комн.кв. 9-ймкр, Гомзово, Нагорный,Дубки........33-89-80
Зем.участок под строительство дома, не мен. 8 сот...33-89-80
Квартиру, дом, земельный участок. ............................47-67-67
Квартиру, комнату .........................................................27-07-30

ПРОЧИЕ
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. ....................................... ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Цветной лом. ДОРОГО ..................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .............900-009

ТЕХНИКА
Куплю микроскоп МБС (ОГМЭ-П). .................. 8-911-600-51-73

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Изгот.корпусной и мягкой мебели,

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

Изготовление корпусной мебели на заказ.
Замена фасадов. ........................................................77-00-10

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

Сборка/разборка 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
Дизайн., перетяжка, изгот.,ремонт мягк.мебели.Дешево. 900-604
Корпусная мебель на Заказ:

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

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

Док-ты, гарант. ............................................................. 290372
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани.Пенсионерам скидки!..24-90-13

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1комнт. Л.Толстого, новый дом,отл.сост. 2100т.р.,торг ..52-51-33

2к.кв. «м-н Нагорный», S общ/кух. - «55/9» ,»45 п», хор.
сост.2млн.руб.Срочно!..........................................75-10-14

Зем.уч-к 45сот, 3км от Кокшайска, рядом дорога.Водоем.
Недор. .................................................................. 89613773159

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

Сад в с/т Гигант. Дом,баня,гараж,эл-во. .... 52-43-34, 45-57-02
Участок в д.Загуры 6,5сот, 400т.р. без посредников ... 99-99-23
Участок, д.Загуры 30сот,газ, эл/во асфальт, 800 т.р. 33-87-28

ОБОРУДОВАНИЕ
Идеально работающий компьютер,4г., новейш. 

ПК.Подробности ..........................................................717-730

АВТО
Toyota corolla 

2011 г/в пробег 110 т. км. черн. автом.  ...... 8-905-182-17-47

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. 
Вывоз мусора и тд. ..........................................................26-26-15

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

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

ПРОЧИЕ
Веники - береза. 25руб/шт.  ........................................20-97-20
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка!  .....24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Вагонка от10 руб, пол, имитация бруса. .....................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. .......706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова 14 .....32-93-38
Имитация бруса  ...........................................................34-60-01
Оградки, столбы для забора ж/б, доставка . ............29-27-52
П/м любой, строим дома, 

бани, беседки от А до Я ..................................... 89027450999

БИЗНЕС
Продается фирма по ремонту обуви, 

ТЦ «Эко Рынок» с оборудованием. ............. 8-937-932-90-01
Салон красоты.Центр 280 т.р Торг. ........................... 96-34-64

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Магазин,офис в центре, отдель.вход, санузел, 26кв.м. 

900т.р.Срочно!Торг................................................75-12-14

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Детская «Железная дорога СТРЕЛА» 

155 элементов.2000р. ................................................. 445 447

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...52-70-26
Адм.  ................................................................... 8-927-684-00-41
Администратор  ............................................... 8-987-710-74-10
Администратор без опыта работы. . .........................76-82-36
Администратор (вечерняя смена) 14т.р. ...................... 546021
Администратор, секретарь ..........................................  488-142
АДМИНИСТРАТОР. 

Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. .................... 366109
Администратор в крупную комм.орг.

без опыта с обучением ..............................................90-40-17
Администраторы в салон от 18000руб.  ...... 8-987-704-26-93
Брендовый магазин косметики. 

Продавец-консультант, знание ПК, оформл.по ТК РФ, 
з/п 14000руб. .................................................. 8-960-093-03-11

В кафе треб.официант дневной смены.
График 2/2 с 11 до 19 .................................................45-22-50

Вакансии с обучением. .................................................24-16-28
Водитель категории С  ........................................ 89177005134
Водитель на Газель от 22000 руб.  ............... 8-987-704-26-93
Водитель на Газель з/п 23000руб. ...................... 89177078938
Водитель на трактор МТЗ 82 для работы в лесу.

З/п сдельная ....................................................... 89600984940
Воспитатель в дом.дет.сад. Опыт.Возм.пенсионер. .355-209
Высокооплачиваемая работа(100т.р.) в Казани 

(подработка).Гибкий график. Жилье. .......... 8-960-054-54-99 
(массаж)

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

Газель 3м. Дешево. ........................................................  335339
Горничная з/п 20000руб.  ................................ 8-917-716-32-70
Горничные 20000руб.  .......................................... 89177182911
Грузчик с ежедневной оплатой от 1000руб/день ..8-917-718-29-11
Грузчики и разнорабочие. 

От 800руб/день, оформл.по ТК РФ ...........................43-18-41
Грузчик на склад 1000руб/день ........................... 89177078938
Дизайнер корпусной мебели  ....................................39-31-36
Дизайнер 

корпусной мебели. 89603060960@mail.ru ....... 89603060960,  
89170644981

Зам. директора по организационным вопросам ...89177015801
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). ..32-02-45
Курьеры от 1200 руб/день  .................................. 89877042693
Кухонный рабочий 15000руб. ............................... 89177078938
Машинист грейдера  ............................................ 89177005134
Молодая бизнес -леди ищет помощников  ................... 364898
Офис-менеджер, доход 30т.р.  ...................................98-19-39
Охранники, зарплата достойная ..................... 8-927-479-92-49
Охранники день/ночь от 700 руб/смена  ............. 89177182911
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 ..8-917-701-28-38
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ...33-21-10

Ритуальные
услуги
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Подсобные рабочие от 1200руб/день  ......... 8-987-704-26-93
Подсобные рабочие з/п 1000руб/день ............... 89177163270
Помощник руководителя. СРОЧНО! ............ 8-987-725-34-26
Помощник руководителя ..............................................35-30-67
Приглашаем на работу в Московскую область 

фасовщиков.( до 45 лет) Опыт работы не требуется. 
З/п от 18000 руб. и выше. Проживание и питание за счет 

компании.Звонить с 9:00 до 18:00.................89037912503 

Продавец на чулочно-носочные изделия ....... 8-917-702-00-19
Разнорабочие на стройку 1200руб/день ........... 89177078938
Разнорабочие от 1200руб/день, 

выплаты ежедневные .................................... 8-917-718-29-11
Сборщики корпусной мебели ..........8-906-138-49-71, 45-88-43
Сварщик  ........................................................... 8-927-887-05-67
Секр.Адм.Вод.Дир.Бух.Пов.Грузч.

на полдня в офис.20т.р. ....................... 48-61-62 КЦ «Пчела»
Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.

Не агентст. ..................................................................39-20-88
Уборщики на несколько часов от 14000 руб. ...8-987-704-26-93
Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2  ....30-64-55
Упаковщики 800руб/смена  ................................. 89877042693
Упаковщик канцтоваров з/п 18000руб. ............... 89177163270
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. ..............................................................75-15-80
Фасовщики на совмещение от 18000 руб. ..... 8-917-718-29-11
Фасовщица на 4-5 часов з/п 1000руб/день ........ 89177163270
Художники росписи по дереву. ............................ 89177153463 
Швеи, кеттельщицы з/п сдельная 15т.р. и более ......99-78-78
Электрик ................................................................ 89278870567
Электрик-Дворник, з/п 19500руб.  .............................36-16-11

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Торг. помещ. 21 век 4эт, до 60кв.м. Недорого. ...8-987-703-72-62

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
Квартиру, комнату  .......................................................32-16-62
Уют.1к.со вс.уд. за 7т.руб. Мира 66 б.п.  ...... 8-987-703-72-62

ПОСУТОЧНО

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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,СОМБАТХЕЙ. 
КОМАНДИР.ДОКУМ. ...................................... (8362)35-35-44

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

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

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

1 К.КВАРТИРА 
9 М-Н ЧАС,НОЧЬ,СУТКИ НЕДОРОГО 95 11 33 .......  931133

1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й. .......................78-06-20
Кв. час, сутки  ................................................................90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  ..........................................432-777

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, комнату, гостинку. ........... 700961
Семья. Квартиру, комнату, дом 

без посредников.......................................................99-10-30

Порядочная, чистоплотная семья снимет 1,2-х. кв-ру ....432-777
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату 

на длительный срок ...................................................90-05-60
Семья из 2х человек 

в браке квартиру от хозяина. ....................... 8-987-718-77-48
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .....333-142
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .....75-50-49
3-х комн.кв. , семья. Центр. ............................. 8-961-377-72-14
Квартиру, комнату  .......................................................27-07-30
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-х комн.кв,жилье без посред. ....54-26-80
Семейная пара снимет 1-2 ком.кв,

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

СРОЧНО! ....................................................................... 651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., от хозяев в люб.р-не.. 67-33-20

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиру, комнату ..........................................................  270730

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Любые работы. Недорого. ......98-08-53
«Ремонт квартир. Опыт  ..............................................95-56-65
«Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Линолеум. .... 37-82-66
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .33-75-40

Ванная, туалет, все виды работ. 
Стаж 10 лет.....................33-25-01

Ванная,туалет под ключ.  ............................................33-23-41
Ванная, туалет «под ключ» ...........................................95-53-75

Ванная, туалет под ключ...................92-30-20

Ванная, туалет под ключ. ................................. 8-987-725-23-98
Все виды отделочных работ:

шпакл.покрас.обои,плитка ....................... 20-47-86, 98-96-02
Все по отделке: сантех.,электр.,плитка, ГКЛ и тд. 

Скидки .........................................................................28-28-34
Выравн. стен,потолков 

Шпакл.,покраска,обои. .......................67-23-19 89877006424
Вырав-ие стен, потолков, шпаклевка, покраска, обои. ...76-48-30
Дом.мастер. Сборка , разборка мебели  ..................43-08-53
Домашний мастер, плотник, сантехник,электрик.  .939-777
Домашний мастер. 

Все виды работ+ электрика, сантехника. ...............43-75-35
Мастер на все руки 

Работы по дому и в офисных помещениях. .............47-05-04

Мастер по дому. 
Любые виды работ.Шумоизоляция помещений ......51-19-98

Мелкий ремонт помещений. 
Перегородки.Наливные полы. ...................................50-76-38

Ремонт кв-р, 
все виды отделоч.работ, укладка плитки. ... 8-927-876-06-46

Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ..433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ....51-19-98
Ремонт квартир под ключ.Все виды. ..........................27-27-30
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. ..............98-51-16 ИП Лебедев Б.П

Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .....................32-77-59
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других помещений. .. 61-19-79
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои .......39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ ................................71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. .........................33-23-41
Сантехник, электрик.  ...................................................939-888
Стяжка,наливной пол, ламинат, линолеум ................90-56-19
Туалет, ванная под ключ. ..............................................33-70-40
Универсальный мастер: 

плотник, сантехник, электрик ............................ 89177044442
Штукат.,шпатл., обои, плитка. 

Туалет под ключ ............................32-61-81, 8-960-095-12-41
Штукатурка шпатлевка, обои .......................................61-19-79
Штукатурка, обои,шпатлевка,окраска ........... 8-902-430-98-50

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКАНОВ. ДЕШЕВО. .............................33-53-14
Обшивка балконов.  ........................................8-927-872-41-83
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ...........................................52-62-77
Установка межкомнатных дверей ............................50-76-38

САНТЕХНИКА
Водосчетчики, Смесители, замена труб,батарей. ......291-266

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

Смесители, водосчетчики, замена труб,батарей. ......32-89-26
«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. 

установит и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, 
канализации и отопления. ........................................... 324140

32-89-90. Сантехник. Без посредников. Гарантия. ........ 328990
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики. 

Напольные покрытия. .................................................625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ..99-19-74

Водосчетчики. Установка. 
Качество .........................92-30-20

Восстановление эмали ванн.
Частичный ремонт, сколов. .......................................32-64-54

Все виды сантехработ.
Опыт,гарантия.Монтаж труб......................... 8-961-378-68-92

Все виды сантех. работ,пропилен, электрика.............51-19-98
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

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

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

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

Опломбировка водосчетчиков, 
оформление документов .............................. 8-937-934-84-47

Отопление, водопровод,канализация.Опыт ...............66-76-91
сантех.раб. любой сложности.

уст вод.счет.опломбировка. ........................................ 391518
САНТЕХМАСТЕР: В/СЧЕТ.,ОТОПЛЕНИЕ,В/ПРОВОД И ДР. 

Э/СВАРКА ...................................................................70-70-96
Сантехник. 

Консультация и выезд мастера бесплатно . 8-927-871-97-99
Сантехника, отделка  ...................................................48-05-90

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. 

Генератор. ............................................33-08-01 89278735944
Любые сварочные работы.  ...........8-937-115-67-08, 77-55-23
Сварщик-отопление, водоснабжение.Гарантия.Качество. . 50-15-15

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...39-43-64
Услуги электрика.  ........................................... 8-927-871-86-01
Электрик ........................................................................70-53-22
Электрик, опыт. Константин ................................. 89877306041
Электрик. Все виды работ. ...........................................43-75-35

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарантия. ....92-19-50
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ........................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР  ................................................................27-26-36
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ...32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. ...............................54-25-45

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

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

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

Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. .......................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. 

Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому ..........52-44-20
Телеремонт на дому.Без выходных.  ........................39-07-22

СТРОЙКА
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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,терраск
и.Кроем крыши.
Недорого,пенсионерам скидка 25%....54-72-54 Алексей

Бригада выполнит любые строительные работы:строим 
дома дачные и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,
терраски,кроем крыши.Недорого, 
пенсионерам скидка 30 %....................35-47-42 Дмитрий

Бриг.стр., каменные,кровельные раб. 
любой сложности,жестянщики ................. 93-29-92, 65-45-09

Бригада выполнит любые строительные 
работы: строит дома дачные и жилые,бани,

заборы,веранды,терраски.Кроем крыши.
Недорого,

пенсионерам скидка 25%........36-50-36 Артем

Бурение скважин .............................................. 8-902-431-84-44
Замена кровли, домов, балконов. 

Установка заборов. ..................................................32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ......................................332-007
Любые фундаменты, кладка.

Качество.Гарантия.Скидки ................................ 89379337670
Скважины РМЭ  .............................................................62-83-15
Сложу печи,камины,барбекю.  ... 89877051543, 89278786703
Ставлю печь ,камин,барбекю,тандыр.

Ремонт,чистка труб, ...................................................67-85-85
Строит-во фундаментов, 

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

РЕМОНТООТДЕЛКА
Арки, стены и перегородки ИЗ ГКЛ и ПВХ, 

электрика. ...................................................................77-25-11
Бригада каменщиков, кровельщиков. ........................97-59-02
Водопровод, отопление, канализация. 

Качество. Гарантии. ...................................................33-23-41
Выполняем все виды строительных 

и кровельных работ. ...................................................48-04-97
Домашний мастер. Электрика и сантехника..............92-00-03
Отделочные работы квартир, домов 

«Под ключ». ........................................................ 89027450999
Печи, камины, барбекю. ...............................................97-59-02
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений.

Все виды работ. ..........................................................71-22-45
Ремонт, замена кровли крыш. 

Установка заборов...................................................33-70-75

Ремонт.Ванная, туалет под ключ. 
Скидки.Быстро и качественно ...................................200-739

Утепление, обшивка балконов.
Совмещение с комнатой и ремонт ...........................48-25-20

Шкафы-купе, кухни. 
Мебель под заказ. Алексей .......................... 8-967-758-05-40

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. 

Все виды работ.Гарантия. ..................  527716, 89177162666

САНТЕХНИК
Монтаж отопления,в/провод,канал/я.

Септики, выгреб. ямы .................................................. 656494
Сантехник  ........................................................................ 397668

СТРОЙКА
Срубы домов и бань под заказ. 

Установка под крышу. ........................................ 89877293677
Строительство крыш любой сложности, 

кровельная работа. ............................................ 89877293677

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:
СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ, ВЫПУСКНЫХ. ..........................711-714

Аниматор, г.Й-Ола пол м/ж, 21-30 лет, з/п 20000руб ....35-40-80
Видеосъемка, выпускные, свадьбы, юбилеи и др. ...36-26-10
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
Тамада Елена - весело и недорого. ... 61-37-07, 8-917-717-48-95
Фокусник с попугаем. ...................................... 8-987-723-01-11
Юбилей, корпорат.,в/съемка.Недорого ...8-902-358-60-41, 98-60-41

МАГИЯ
Научу понимать карты Таро, 

индивид.,дистационно. ....................................ART-TARO.RU
Прошлое, настоящее, будущее. 

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

восстанавливаю энергию. ........................................... 261248
Целительство.  ................................................................ 999961

Экстрасенс А.Р.Дыдынский ....................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Услуги автокрана. 25тн, 28м. .......................... 8-937-111-28-08

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.

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

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

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ,

НОУТБУКОВ....................91-08-18

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

Домашний доктор вашего ПК, ноутбука .....................32-15-77
Комп. помощь на дому. 

Качественно. Недорого...................................89877112987

РЕМОНТ И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ ....................................................................703-303

Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал интернет? 
Недорого. ....................................................... 8-927-684-75-35

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бух.услуги, все виды налогообложения. .....................35-03-13
Ведение бух.,нал.учета 

все виды налогообл.Регистр.ООО, ИП. ...... 8-960-096-40-00
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .. 333512

ФИНАНСОВЫЕ

Помощь в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, 
ООО (ИП Яшков В.М ..................................................32-06-62

Займы (ИП Печенников Е.В.)  ..............тел 35-77-57, 31-31-13
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ...32-11-32

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

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

2)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» прав потребителей, 
автовладельцев, дольщиков...................................299990

Абсолютно все виды юр. услуг. ДТП,
споры,страховки.....................................................54-72-72

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

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

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

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

ДТП,ОСАГО. ................................... 312-412, 8-987-722-48-60
Консультации по вопросам банкротства юр. лиц, ИП и 

физ. лиц., анализ финансового состояния, степени 
закредитованности ....................................................51-32-32

ООО Юридическая компания «ЛоГард» 
-помощь в ОСАГО
-военный билет законно
-семейные,трудовые,земельные споры
Консультации бесплатно.......................................77-46-46 
ул.Комсомольская 125а,оф 50

ОСАГО, без дополнительного страхования. ... 8-987-724-73-77
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ...70-77-72
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, 

купля-продажа, приватизация, наследство .............62-72-16
Служба поддержки пенсионеров. Консультируем по 

погашению кредитов и сохранению пенсии. 
Закон № 476-ФЗ..........................................................313-545

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

Юрист. Все виды споров.  .......................... 31-04-09, 48-04-04
Юристы, бесплатные констультации по телефону. ....97-86-10
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр 

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

ПРОЧИЕ

Ключи д/фон., 50 р.Локальные,Сомбат. .. б.Чавайна 19-153(д/

фон). 

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив 

одежды из ткани, кожи и меха ..................................41-47-63

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

перепланировка. .........................................................32-02-45

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). 

Гарантия.  ....................................................... 8-917-716-61-03

Услуги электрика, 

ремонт, электромонтаж......8-964-860-78-04

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. 

и др. ДЕШЕВО ............................................................71-71-17

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

Детский сад на Эшпая.  ...............................................98-08-06

Дипломы, курсовые. Опыт  ........................................96-20-77

Дипломы. 

Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ..........66-92-86

Дом.дет.сад (Прохорова 50) 

приглашает детей с 1,5 лет .......................................93-76-11

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

Курсы кройки и шитья, 

батик, рисунок живописи, лепка ...........................47-00-13

Математика 5-9 ГИА, индвид. ......................... 8-987-719-88-92

УТЕРИ
Пропала собака чихуахуа. Девочка д/ш, белая с 
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Марина Али-
мова читает 
газету «Pro Го-
род» с сыном-
суворовцем в 
Московском 
военно-музы-
кальном учили-
ще Министер-
ства обороны

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», акция 
до 31.12.15, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, о 
правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.


