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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 38-34-39, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod21

После майских 
праздников 
в заливе плавал 
контейнер 
(6+) стр. 2

Ветеран: 
«Осколок 
в груди дает 
о себе знать»
(6+) стр. 6

хэштег #progorod21

В Чувашии начали 
продавать единые 

билеты в Крым

Фото из архива «Pro Город»

В Чувашии начали 
продавать единые 

билеты в Крым
С 1 мая их можно купить в железнодорожных кассах республики. 

Горожанин Даниил Ермолаев собирается в Феодосию (0+) стр. 3
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Рекламные щиты заменили 
на портреты героев (0+)
Ко Дню Победы чебоксар-
ские улицы украсили плака-
ты с портретами ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, проживающих в Чува-
шии. Фронтовики представ-
лены на фотографиях в парад-
ных костюмах с орденами и 
медалями. 

- Портреты установлены по 
улице Калинина. Всего пред-
ставлено 26 фотографий, - 
сообщают в администрации 
Чебоксар.

Фото Марии Соловьевой

 

Наши спортсмены приняли 
участие в Кубке мира 
по спортивной ходьбе (0+)
В субботу, 3 мая, в китайском 
Тайцане стартовал Кубок ми-
ра по спортивной ходьбе, в 
котором принимают участие 
350 спортсменов из 48 стран.

- В составе российской сбор-
ной 7 представителей Чува-
шии, - сообщают в Минспорта 
Республики. - В первый день 
россиянам удалось завоевать 
пять медалей и два команд-
ных кубка. В Китай отправи-
лась и делегация из Чувашии 
для принятия флага Кубка 
мира. Следующие соревнова-
ния состоятся в 2016 и 2018 го-
дах в Чебоксарах.

+16 +27
Четверг 

15 мая

+15 +25
Среда 
14 мая

+14 +22
Понедельник 

12 мая

+10 +23
Вторник 

13 мая

+17 +17
Пятница 

16 мая

+11 +21
Суббота 

17 мая

+18 +23
Воскресенье 

18 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостейКорреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Как заработать до двух тысяч рублей? Звоните 
на тел. 38-34-39, отправляйте СМС на номер 
8-927-668-34-39. Пишите на e-mail:
red@pg21.ru, а также ждем ваших писем 
по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402

Роман Соловьев за фото мяса (стр. 2) - 
300 руб.; Андрей Лукин за фото лисы 
(стр. 2) - 300 руб. Гонорары за матери-
алы на pg21.ru: Александр Александ-
рин за новость о найденном теле в лесу 
и фото - 400 руб.; Елена Худанина за 
новость о ДТП и фото - 300 руб.; Игорь 
Счетчиков за новость о мужчине - 
350 руб.; Евгений Силов за видео и но-
вость о водителях - 400 руб.; Татьяна 
Малеева за новость о ДТП - 150 руб.

Гонорар выдается по пятницам. Не-
обходимы паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство.

Отключат горячую воду (0+)
С 12 по 16 мая отключат горячую воду в Северо-За-
падном районе. С 13 по 15 мая в Юго-Западном рай-
оне, а с 14 по 16 мая ситуация повторится в Новоюж-
ном районе.

- Котельные остановят для гидравлических испы-
таний магистральных и квартальных теплосетей, - 
сообщают в пресс-службе Минстроя Чувашии.

Карикатура Марии Бочаровой

В залив бросили бак с мусором
!  Народная новость (6+)

Анастасия 
Коновалова
телефон
64-06-10

Он наполнился водой 
и пошел ко дну

Недавно в Чебоксарах прошли 
массовые субботники. Но на май-
ских праздниках в городе снова 
появился мусор. Гуляя по Заливу, 
Михаил Баранов увидел, как в во-
де плавал контейнер с мусором. 

Отходы из ящика расплылись по 
воде, а часть пошла ко дну. «Гуляя 
по Заливу увидел, как там плыл 
мусорный бак, - делится Михаил. - 
Мало того, что в воде рыбы дохнут, 
так еще и люди кидают мусор. На 
дне, наверное, вместо ила свалка!».

Водолазы проверяют дно перед 
купальным сезоном. «Оттуда они 
обычно достают бутылки и стака-
ны, - сообщают в пресс-службе ГУ 
МЧС России по Чувашии. - Иногда 
попадаются золотые украшения, 
сотовые телефоны, кошельки и 
другие ценные вещи».

В администрации города со-
общили, что контейнеры вылови-
ли из воды в этот же день. Город-
ские власти надеются, что подоб-
ное не повторится.

Фото Михаила Баранова

Контейнер, переполненный мусором, выловили
 в этот же день

!  Народная новость #progorod21 (6+)

!  Народная новость (6+)

Ася Петрова

Так продавец 
делала ревизию 
в отделе 
Ситуация произошла в одном из 
магазинов Новоюжного района.

Роман Соловьев увидел, что 
2 мая в магазине проводили реви-
зию и выгружали мясо на пол. «По-
сле его складывали в морозилку», - 
говорит он.

В Роспотребнадзоре по Чувашии 
сообщили, что за это нарушение 
продавца могут привлечь к адми-
нистративной ответственности.

Фото Романа Соловьевой

Любовь Семенова

Хищница может быть 
опасна для жителей

В конце апреля на набережной Ан-
дрей Лукин заметил лису. По его 

словам, животные часто выходят 
в город. В Госохотрыбслужбе Чу-
вашии говорят, что поведение лис 
непредсказуемо. «Власти должны 
предпринять меры по их отлову», - 
сообщают в ведомстве. 

Фото Андрея Лукина

В городе гуляла лиса

Лотки с пола позже 
попадут на прилавки

Кстати
Михаил Баранов прислал фо-
то и новость о мусорном баке 
на сайт pg21.ru в раздел «До-
бавить новость». За это он по-
лучает 300 рублей.

Мясо кидали на пол

Лиса вышла из небольшой рощи

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 12 мая, 
пройдет прямая линия с 
заместителем директора 
МУП «Ритуальные услу-
ги» Евгением Владимиро-
вым. Он ответит на инте-
ресующие вас вопросы: 

 Какими услугами могут 
воспользоваться родст-
венники усопшего?

 Во сколько обойдется ор-
ганизация похорон?
Эти и другие вопро-
сы вы можете задать 
по телефону 64-06-10, 
прислать СМС на но-
мер 8-927-668-34-39 
либо на адрес элек-
тронной почты red@
pg21.ru. �

Фото Марии Соловьевой

Евгений Владими-
ров ждет вопросов 

В понедельник, 12 мая, 

МУП «Ритуальные услу-
ги» Евгением Владимиро-
вым. Он ответит на инте-

воспользоваться родст-

 Во сколько обойдется ор-

Эти и другие вопро-
сы вы можете задать 
по телефону 64-06-10, 
прислать СМС на но-

либо на адрес элек-

Татьяна Любаева: «На днях ходили с сестренкой в магазин 
одежды покупать джинсы. По возвращении домой заме-
тили, что на чеке вместо слова «джинсы», было написано 
«ждинсы». В кассу, конечно же, ввели неверную информа-
цию, но было очень смешно!» 

Фото Татьяны Любаевой

Купили «ждинсы»
Кадр недели (0+)

Купили «ждинсы»
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Алена 
Иванова
телефон
77-81-11

Открылась продажа 
единых билетов 

Горожанин Даниил Ермолаев оче-
редной отпуск хочет провести в 
Крыму. Раньше многие добира-
лись через Украину, но теперь лю-
ди не хотят рисковать и ищут аль-
тернативные пути. 

В четверг, 1 мая, началась про-
дажа единых билетов в города 
Крымского полуострова с исполь-
зованием железнодорожного, ав-
томобильного и морского тран-
спорта. ОАО «РЖД» является 
перевозчиком по маршруту сле-
дования железнодорожным тран-
спортом до Анапы и Краснодара 
и в обратном направлении. «За-
тем перевозки пассажиров осу-
ществляются другими видами 
транспорта: водным - через Кер-
ченский пролив до городов крым-
ского побережья - и автомобиль-
ным», - сообщают в пресс-службе 
РЖД.

Пассажиру для проезда в Крым 
необходимо купить в кассе желез-
нодорожного вокзала билет на по-

езд дальнего следования и талон 
на оказание услуги по перевозке 
другими видами транспорта. Би-
лет на поезд оформляется от стан-
ции отправления пассажира до 
станции пересадки. Талон можно 
приобрести только с одновремен-

ным оформлением проездного 
документа на поезда дальнего сле-
дования. Стоимость его из Анапы 
и Краснодара в города Крымского 
федерального округа в зависимо-
сти от дальности поездки состав-
ляет от 150 до 830 рублей.

Даниил Ермолаев обрадо-
вался тому, что можно добраться 
до Феодосии не только на самоле-
те. «Моя девушка боится высоты, 
поэтому мы долго думали, каким 
образом попасть на любимый ку-
рорт, - говорит юноша. - Придется 

распланировать отпуск так, чтобы 
успеть отдохнуть с учетом време-
ни, которое уйдет на дорогу».

Для удобства жителей Чу-
вашии открылись два железно-
дорожных рейса. «Поезд № 697, 
отъезжающий в 00.50 и прибыва-
ющий в 22.24, и поезд № 103, отъ-
езжающий в 11.47 и прибывающий 
в 06.55, следуют до Краснодара по 
четным дням, - комментируют в 
сервисном центре чебоксарского 
железнодорожного вокзала. - Про-
дажа единых билетов в Чебокса-
рах началась».

По подсчетам на официальном 
сайте российских железных дорог, 
стоимость из Москвы до Анапы 
в плацкартном вагоне составит 
2797,6 рубля, талон до Симферо-
поля - 350 рублей. В результате 
пассажир заплатит за поездку в 
Крым 3147,6 рубля. 

Фото Марии Соловьевой

Как добраться 
из Чувашии в Крым?(0+)

Даниил Ермолаев: «Рад, что стоимость билетов в Крым невысокая»

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Владимир», через них не проходят 
маршруты поездов, на которых 
можно попасть на полуостров. Но 
билеты на них можно приобрести 
на железнодорожном вокзале го-
рода, а отправиться в путешествие 
из Москвы.Горожанин Даниил Ермолаев оче-

редной отпуск хочет провести в 
Крыму. Раньше многие добира-
лись через Украину, но теперь лю-
ди не хотят рисковать и ищут аль-

 1 мая, началась про-
дажа единых билетов в города 
Крымского полуострова с исполь-
зованием железнодорожного, ав-
томобильного и морского тран-

Даниил Ермолаев: «Рад, что стоимость билетов в Крым невысокая»

Горожанин Даниил Ермолаев оче-
редной отпуск хочет провести в 
Крыму. Раньше многие добира-
лись через Украину, но теперь лю-
ди не хотят рисковать и ищут аль-

 1 мая, началась про-
дажа единых билетов в города 
Крымского полуострова с исполь-
зованием железнодорожного, ав-
томобильного и морского тран-

Даниил Ермолаев: «Рад, что стоимость билетов в Крым невысокая»

Крым

Чувашия

На остановке «Роща» перевернулся автомобиль (12+)
В воскресенье, 4 мая, в Чебоксарах произошло 
крупное ДТП на кольце в районе остановки «Ро-
ща». Столк нулись два автомобиля, один из которых 
перевернулся и оказался прямо на пешеходном 
переходе. 

- Я находилась неподалеку и увидела, что на коль-
це стоит пожарная машина и отъезжает реанима-
ция, - говорит очевидец Елена Худанина. - Когда по-

дошла поближе, на месте ДТП работали сотрудники 
дорожной полиции, производили расчеты и замеры.

В УГИБДД по Чебоксарам сообщили, что погибших 
нет. 

- Авария произошла около 19 часов в Северо-За-
падном районе города, - сообщают в ведомстве. - Уже 
установлено, что погибших нет, виновник уточняется. 

Фото Елены Худаниной 

самолет из Москвы
 примерно 2 800 рублей

поезд из Москвы 
примерно 3 150 рублей

Чувашия
самолет из Москвы

 примерно 2 800 рублей2 800 рублей

поезд из Москвы 
3 150 рублей

поезд из Москвы 
примерно 3 150 рублей
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СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

Крестина Дедушкина ждет 
ваших СМС-жалоб по теле-
фону 8-927-668-34-39 или 
на электронную почту red@
pg21.ru. Также вы можете 
сообщать новости по теле-
фону 64-06-10.

Ответы (0+)

В Альгешево, по ули-
це Гоголя, 51 поч товые 
ящики в ужасном состо-
янии, а стены в подъезде 
нуждаются в покраске.

На улице Мичмана Павло-
ва от места, где расположен 
торговый центр, не хватает 
около 100 метров тротуара. 

Пять бродячих собак 
бродят на остановке 
«Улица Сапожникова».

На Волге в районе Ка-
занской набережной 
среди белого дня брако-
ньеры проверяют сети.

Возле остановки «Дет-
ский мир» по проспекту 
Ленина, 26 не соблюдается 
знак«Въезд запрещен».

От ТД «Москва» до 
аэро порта не предусмо-
трен почему-то ни один 

прямой маршрут обще-
ственного транспорта. 

В доме 19/1 по улице Ле-
нина соседи все время 
стучат в стены ровно в 
23.00. Хотя у нас телеви-
зор негромко работает. 

Стало противно хо-
дить в праздники на 
Залив, так как звучит 
очень громкая музыка и 
люди пьют алкоголь. 

Постоянно нет горячей 
воды в доме 14/1 по про-
спекту Тракторостроителей. 

В некоторых мага-
зинах отказываются 
принимать мелочь, а 
ведь это тоже деньги.

По улице Богдана Хмель-
ницкого, 119 под окнами 
со стороны поля маши-
ны паркуют на газоне. 

Служба дорожной раз-
метки создает большие 
пробки! Может, стоит де-
лать свою работу ночью?

Новую парковку около до-
ма 17 по улице Гастелло от-
дали дому 19, так как жиль-
цы против нее в своем дворе.

Распивающие спирт ное 
собираются в 6-м подъе-
зде дома 20 по проспекту 
9-й Пятилетки и шумят.

Жалко крокодила в 
цирке, которому закле-
ивают скотчем пасть.

Под мостом при его ремонте должны были установить барьеры

? С постамента рядом с 
остановкой «Ботани-

ческий сад» исчез танк, 
который стоял там мно-
го лет. Почему и куда его 
увезли?

- Танк Т-34 сняли с по-
стамента, чтобы провезти 
на платформе во время 
парада Победы девято-
го мая. Но до этого его 
нужно помыть и покра-
сить, - отвечает замести-
тель главы администра-
ции Ленинского района 
города Чебоксары Нико-
лай Прокопьев. - После 
парада танк вернут на 
пьедестал. Хотелось бы 
отметить, что памятник 
становится украшением 
на городском параде уже 
второй год.

? При окраске Московского моста взвесь красок падает на головы и одежду проходя-
щих под ним людей. Почему нарушаются правила благоустройства?

- Подрядчик должен ограничить доступ посторонних людей к месту проведения ра-
бот, установив барьеры. Если нет предупредительных знаков, ответственных лиц ждет 
дисциплинарная ответственность, - сообщают в МБУ ЖКХ и благоустройства города.

Фото Марии Соловьевой

Мысли 
на ходу

(6+)

Ольга Сергеева, менеджер по рекламе 
газеты «Pro Город», назначает встречу

Мысли 
на ходу

#Настроение Сегодня день задался с самого утра. Во-
первых, за окном солнечная погода. Во-вторых, успела 
договориться о встречах с несколькими нашими рекла-
модателями. Вот и сейчас хочу позвонить, чтобы рас-
сказать нашему новому рекламодателю о специальном 
проекте. 

#Работа В компанию «Pro Город» я пришла работать 
два года назад. Решила попробовать свои силы в новой 
для себя сфере и осталась здесь. Мне нравится общаться 
с людьми.  

#Коллектив Здесь работают молодые и амбициозные 
люди. Коллектив у нас очень дружный. Можно подойти 
к любому из коллег и попросить помощи, если что-то не 
получается. Новым сотрудникам помогают освоиться, 
обучают азам продаж в сфере рекламы. 

#Увлечение Люблю проводить время с книгой. Читаю 
произведения самых разных жанров. Сейчас у меня на 
очереди роман «50 оттенков серого» английской писа-
тельницы Эрики Леонарды Джеймс. 

#Планы После работы поеду домой. Хочу приготовить 
на ужин жареный стейк с картофелем и салатом. 

Беседовала Анастасия Коновалова

Фото Марии Соловьевой

Письмо читателя (6+)
С прошлого года жильцам 
дома 39 по улице Сельской 
не дает покоя построенная 
перед самым их домом до-
рога. Теперь здесь проез-
жают автомобили, стоит 
сильный запах выхлопных 
газов, поднимается пыль. 
Жильцы не могут открыть 
окна, чтобы проветрить 
помещение. Но хуже всего 
то, что дорога расположена 
близко к подъезду. Детям 
не оставили места для игр, 
к тому же это небезопасно! 

Виталий Кашин, 
г. Чебоксары
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Вера Коврова

Завод «Планета 
свет» предлагает 
только качествен-
ную продукцию

В чем разница между ино-
маркой и машиной россий-
ского автопрома? Отличия в 
конструктивных особенно-
стях, в расходных материа-
лах и в производстве. Каче-
ственное окно сродни хоро-
шей иномарке. И прослужит 
в разы дольше дешевого 
окна.

Легко ли живется ок-
ну? Представьте, что ваше 
окно работает без отдыха 24 
часа в сутки. Его нагрева-
ет солнце и морозит стужа. 
Оно сдерживает порывы ве-
тра. На него давит тяжелый 
стеклопакет. Регулярно в 
разных режимах открыва-
ется и закрывается створка. 
Как будет себя чувствовать 
ваше окно, зависит от каче-
ства профиля, от сборки и 

установки. Много лет завод 
«Планета Свет» работает с 
профилем VEKA. С ним вы 
забудете, что такое проду-
вание и проблемы с закры-
ванием створки. 

Секретные разработ-
ки немецкого концер-
на. Секрет долгой службы 
окна из профиля VEKA - в 
конструкции профиля.

Благодаря уникальной 
геометрии профиля вес сте-
клопакета распределяется 
равномерно и профиль не 
деформируется. Двойная 
фиксация фурнитурного 
паза существенно повыша-
ет срок службы фурнитуры 
окна. Равномерная толщина 
внешних и внутренних сте-
нок профиля придает про-
чность углам створок и рам. 
Особую прочность придает 
изготовленный из прочной 
оцинкованной стали усили-
тель замкнутого сечения.

Ручная сборка или ав-
томатическая линия? 
«Планета Свет» работает 

на автоматическом обору-
довании. Роль пресловуто-
го человеческого фактора в 
производственном процессе  
минимальна. А это сводит 
на нет и число ошибок. 

Окна завода «Планета 
Свет» имеют идеальную ге-
ометрическую форму, кото-
рая появляется благодаря 
точности большинства опе-
раций. Это в разы увели-
чивает надежность работы 
фурнитуры, сбережение те-
пла; обеспечивает долговеч-
ность и безопасность окна. 

Можно ли испортить 
окно монтажом? Важ-
ным этапом в приобретении 
пластикового окна является 
монтаж. Небольшая ошиб-
ка в технологии монтажа 
может привести к промер-
занию оконного проема за-
имой и запотеванию летом.

Вместе с окнами завода 
«Планета Свет» вы получа-
ете монтаж, который про-
изведут специалисты высо-
кого класса с соблюдением 
всех правил и ГОСТов.

Окна завода «Планета 
Свет» прослужат вам более 
50 лет. Закажите окно и убе-
дитесь в этом сами!  �

Фото предоставлено за-

водом «Планета Свет»

«Товар года»
В 2012 году окна завода «Планета Свет» 
признаны «Лучшим товаром года». Поку-
пайте у профессионалов!

Какое окно прослужит дольше?

Окна завода «Планета Свет» прослужат вам больше 50 лет

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 21-16-56, 21-16-86
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 22-28-43, 38-96-41
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-10-89
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-16-98
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 24-02-39, 21-18-54
www.planetasvet.ru

• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
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Солдаты кричали: 
«Мама!» - и 
бежали под пули

Социальный проект (12+)

Что для вас значит Великая Победа? (6+)

Денис Васильев, 29 лет, 
сварщик:
- Победа - наше все! Совер-
шив ратный подвиг, деды за-
щитили свободу и мир.

Елена Овчинникова, 
42 года, педагог:
- Наша Победа - это наша 
святыня, наша гордость. И 
нельзя о ней забывать!   

Манзуркина Татьяна, 
34 года, воспитатель:
- Великая Победа - это вели-
кий день для всего россий-
ского народа.

 
Алена
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 77-81-11

Ветераны 
рассказали, какой 
ценой досталась 
Победа

В этом году мы отмечаем 69 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Но с каждым годом участ-
ников становится все мень-

ше. Из 1657 ветеранов Ново-
чебоксарска осталось всего 
117. «Pro Город» встретился 
с некоторыми из них. Они 
рассказали о нелегком во-
енном времени. Доставая к 
9 Мая свои ордена, ветера-
ны не скрывали волнения, 
тяжело вздыхали. У них 
дрожали руки ...

Елизавета Глазова, 
85 лет, труженица ты-
ла. «Всю войну я трудилась 
в прядильном цехе, - делит-
ся Елизавета Глазова. - На-
ша продукция уходила на 
фронт. Работали много. Но 
никто не ныл и не говорил, 
что тяжело. Главной зада-
чей была помощь нашим 
солдатам».

Владимир Водеников, 
89 лет, связист-те-
лефонист. «Я попал на 
фронт 1 сентября 1943 го-

да, - рассказывает ветеран. - 
Приходилось нелегко: связь 
поддерживали под канона-
ду, под взрывы бомб. Сол-
даты кричали: «Мама!» - и 
бежали под пули. Смерти 
не боялись - шли к Победе!»

Фото Елены Загорской,

Марии Соловьевой

1. Владимир Водеников: 
«На войне помогала вера»

2. Берегут ветераны 
военные билеты

3. Владимир Водени-
ков в молодости

4.Книги о войне - любимые

5. Елизавета Глазова рабо-
тала по 15 часов в день

6. Горожанке вручили 
орден «Знак почета» 

7. Ветераны награды до-
стают ко Дню Победы

8. Елизавета Глазова, гля-
дя на медали, считает, что 
жизнь прожита не зря

117
участников Великой 
Отечественной 
войны проживает 
в Новочебоксарске

Георгий Борков, 90 лет, служил связи-

стом-артиллеристом. Прошел войну от Ста-

линграда до Берлина. 

- На фронт был призван в 18 лет, в августе 1942 

года, - рассказывает с волнением ветеран. - Сразу 

пришлось взять в руки автомат и защищать Родину. 

Много друзей осталось на поле боя. Благодаря им 

мы сейчас живы. На Украине был ранен осколоком в 

грудь и госпитализирован в 1945 году. Осколок меж-

ду легким и сердцем практически не бес-

покоит, только в плохую погоду 

дает о себе знать. Глав-

ное, мы победили!

грудь и госпитализирован в 1945 году. Осколок меж-

ду легким и сердцем практически не бес-

покоит, только в плохую погоду 

дает о себе знать. Глав-
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Овраг 
превращается 
в помойку

Народный корреспондент (6+)

Ни один субботник не помог пол-
ностью вычистить овраг

Алексей Иванов

Чебоксарцы на-
деются, что его 
скоро очистят
В овраге, который находит-
ся между улицами Хевеш-
ской и Ленинского Комсо-
мола, лежит огромное коли-
чество мусора. Там бутылки, 
бумажки, предметы личной 
гигиены и прочие отходы. 

Самое обидное, что никому 
нет дела до этого захлам-
ленного участка. Мы неод-
нократно звонили в управ-
ления ЖКХ и экологии, но 
ничего не поменялось. А 
сейчас в городе проводятся 
экологические субботники. 
Может, стоит обратить вни-
мание и на этот овраг, чтобы 
проходящие здесь люди ра-
довались красоте? 

Фото Алексея Иванова

Алексей Иванов прислал фото и новость на почту 
red@pg21.ru. Он получает 300 рублей. Присылайте 
свои статьи по адресу: улица Гагарина, 55, 4 этаж, 
офис 402 или по e-mail. 

Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Мы узнали стои-
мость жилья 
в разных районах 
города

Жилищный вопрос - острая 
проблема для многих семей 
Чебоксар. Сегодня мы рас-
скажем, где можно выгодно 
приобрести жилье. 

- Стоимость зависит от ме-
ста расположения объекта 
недвижимости, от плани-
ровки квартиры, от первич-
ности или вторичности жи-
лищного фонда, - делится 
специалист по недвижимо-
сти Светлана Викторова. 

Инфографика Наталии Макаровой 

*Данные предоставлены ООО «Группа 
компаний «МИР» и действительны на 

конец апреля (стоимость в рублях)

В новостройке купить 
квартиру дешевле (6+)

Кстати
- Сейчас спросом поль-
зуются квартиры в но-
востройках, - говорит 
специалист по недви-
жимости Светлана Вик-
торова. - Узнать больше 
вы можете по адресу 
Ярославская, 72, офис 
89 либо по телефонам: 
37-54-37, 48-06-44. �

Примерная стоимость 
1-комнатной кварти-
ры площадью до 35 
квад ратных метров 

1. Первичное жилье
2. Вторичное жилье

Центр

Новоюжный район

Северо-
Западный 
район

Новый город

Южный

Альгешево

Юго-Запад-
ный район

1 700 000*
1 850 000

1 500 000
1 700 000

2 050 000 
1 950 000

1 480 000 
1 600 000

1 630 000 
1 600 000

1 600 000 
1 800 000

1 570 000
1 800 000

Ольга Белова

Чему следовать 
при выборе 
кредитного 
кооператива

Сегодня существует  множе-
ство организаций, предлага-
ющих людям инвестировать  
свои средства и получить 
прибыль. Как понять, кому 
можно доверить свои сбере-
жения? Об этом расскажет  
Анна Макрушева, директор 
КПК «Чебоксарский центр 
сбережений».

Очень важен опыт рабо-
ты компании на финансовом 
рынке. Чем дольше компа-
ния существует, тем  выше 
оценивается ее профессио-
нальный уровень. Также все 
кооперативы обязательно 
должны быть членами само-
регулируемой организации. 
Иначе они не смогут продол-
жать свою деятельность. 

Еще нужно обратить вни-
мание на то, чтобы процен-
ты по сберегательным про-
граммам в КПК не превы-
шали банковские на 10-15 %. 
Лучше и разумнее доверять 
деньги тем, кто предлагает 

не слишком «вызывающие» 
ставки, то есть не превышаю-
щие банковские аналоги бо-
лее  чем вдвое.

Если вы хотите со-
хранить и приумножить 
свои сбережения, восполь-
зуйтесь предложениями 
КПК «Чебоксарский центр 
сбережений». 

- Сберегательные програм-
мы позволяют клиентам уве-
личить свои накопления или 
накопить на что-нибудь, - 
рассказывает Анна Макру-
шева. - Процентная ставка 
доходит до 24% годовых*!  И 
чем дольше «работают» вло-
женные клиентом средства, 
тем выше сумма, которую в 

конечном счете, он сможет 
получить. �

Фото предоставлено КПК «Че-
боксарский центр сбережений»

*Процентная ставка - от 15 до 24%
годовых в зависимости от программы 

и срока размещения средств. Срок дого-
вора - от 1 до 12 месяцев. Минимальная 

сумма внесения - 10000 руб. В соответ-
ствии с действующим законодательст-

вом из суммы выплаченных процентов 
удерживается НДФЛ. Частичное снятие 
средств и капитализация процентов не 
предусмотрены. Услуги предоставляют-
ся только пайщикам кооператива. Для 

физ. лиц вступительный взнос - 50 руб., 
обязательный паевой взнос - 100 руб.

ИНН 2130113707 
ОГРН 1132130000386

Надежность 
познается с годами

Анна Макрушева:  «Поздравляем 
с великим праздником 9 Мая!»

Адрес

г. Чебоксары, 
ул. Ленинградская, д. 23, 
тел. 23-79-80
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Спортсменка Али-
на Прокопьева 
пригласила «Pro 
Город» в гости

Легкоатлетка Алина Проко-
пьева недавно приехала из 
японского Нагано. Она вы-
играла золото в марафоне. 
Сейчас дома восстанавли-
вается после соревнований. 
Скоро девушка выступит на 

чемпионате России по лег-
кой атлетике. 

1. Шкаф. Здесь все мои 
кубки и медали, которые я 
выигрывала на соревнова-
ниях различного уровня. 
Сколько их? Я не считаю. 
Это плохая примета. Во вре-
мя уборки всегда протираю 
их от пыли. 

2. Рабочий угол. Я веду 
спортивный дневник, куда 
ежедневно записываю вре-
мя и интенсивность трени-
ровок, результаты, свое са-
мочувствие. Дневник иног-
да проверяет мой тренер.

3. Кровать. Ее купили 
пос ле свадьбы. Она большая 
и удобная. Лежа на ней, чи-
таю книги, свежую прессу.

4. Кухня. Когда приходят 
гости, мы сидим на кухне и 
пьем чай. Из поездок при-
вожу сладости. Вот в Нагано 
купила японский шоколад. 

5. Прихожая. У меня под-
писан контракт с компаний 
Nike, поэтому на соревнова-
ниях я всегда в их одежде. В 
прихожей практически вся 
полка для обуви заполнена 
кроссовками. 

Фото Марии Соловьевой

В гостях у звезды (6+)

«Считать медали - 
плохая примета»

1

2 3 4 5
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Чебоксарка Ольга 
Иванова рассказа-
ла о своем 
увлечении

Горожанка Ольга Иванова 
около двух лет занимается 
декупажем. До этого она по-
пробовала много разных ви-
дов декоративно-приклад-
ного искусства: вышивание 
бисером и крестиком, со-
ставление букетов. Но деку-
паж крепко запал в ее душу.

Начало творчества. 
Технику декупажа чебок-
сарская мастерица открыла 
в то время, когда была в де-
кретном отпуске со вторым 
ребенком, сыном Виктором.

- Именно тогда я увлеклась 
декупажем, - делится Оль-
га. - К сожалению, у меня не 
было учителя. Всю необхо-
димую информацию нахо-
дила в Интернете. Не все да-
валось легко с первого раза. 

О материалах. Для твор-
чества подходит практиче-
ски любая старая вещь. 

- Эта техника может пода-
рить им вторую жизнь, - рас-
сказывает горожанка. - Для 
творчества я использую 
разные предметы: лампы, 
тарелки, шкатулки, хлеб-
ницы, часы... Я попробова-
ла разные виды декупажа. 
Обычно новички использу-
ют салфетки или специаль-
ные декупажные карты. Но 
на самом деле можно взять 
любую картинку. Сама лю-
блю работать с распечат-
ками: нахожу картинку в 
Интернете и печатаю ее на 
фотобумаге.

Про вдохновение. Че-
боксарка старается как мож-
но больше времени прово-
дить с детьми.

- Я счастливая мама двух 
замечательных детей. Они   
источник моего вдохнове-
ния, - делится она. - Быва-
ет, что работа на очередном 
этапе перестает нравить-
ся, тогда я откладываю ее, 
чтобы не испортить, берусь 
за другую. А спустя время 
возвращаюсь.

Планы. Сейчас Ольга го-
товится к городской выстав-
ке, которая пройдет в нача-
ле июня. 

- Летом хочу освоить оче-
редную технику декупажа - 
браширование, - говорит 
Ольга. - Это интересная тех-
нология искусственного со-
старивания древесины. Уже 
приоб рела специальный 
аппарат. 

Фото Марии Соловьевой

Для души (0+)

Мастерица: «Для декупажа использую 
тарелки, хлебницы, часы...»тарелки, хлебницы, часы...»

Ольга Иванова: «Для декупажа можно взять любую картинку»

тарелки, хлебницы, часы...»тарелки, хлебницы, часы...»
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Татьяна Семенова

Мероприятие приуро-
чили ко дню рожде-
ния каталога «Семья» 
Во вторник, 29 апреля, в театре 
оперы и балета каталог покупок 
«Семья» отпраздновал двухлетие. 

- Мы устроили модный показ 
весна-лето 2014, - рассказывает 
главный редактор каталога Татья-
на Семенова. - Поздравить издание 
пришли наши друзья. Вечер про-
ходил под чарующие звуки скрип-
ки и голоса вокалистов. В финале 
торжества гостей угостили тортом. 

Фото Станислава Дергунова

1, 3. Диана Иванова приме-
рила на себя платье и купаль-
ник из новых коллекций.

2. Модель Ольга Краснова: «Мне 
очень понравилось участвовать 
в дефиле для каталога «Семья».

4. Татьяна Макарова: «Я в вос-
торге от этого образа».

5. Екатерина Волкова: «Наш 
театр с удовольствием вы-
ступил на мероприятии»

6. Татьяна Семенова (слева) и Ната-
лья Ведина: «Все сотрудники были 
в стиле каталога: в красно-белом».

Прошел модный показ весна-лето 2014Прошел модный показ весна-лето 2014
1 2 3 4

5 6
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«Вавилон 
нашей эры» 
(16+), сб., 
ТВ3, 17.00

«Миссия 
невыполнима - 
2» (16+), вс., 
СТС, 13.40

«Остров» 
(12+), вс., 
ТНТ, 16.55

«Ральф» (6+), 
сб., СТС, 19.30

Ральф - второстепенный персонаж восьмибитной 
компьютерной игры, и ему надоело находиться в тени 
мастера на все руки Феликса, который всегда появляется, 
чтобы «исправить» ситуацию! После тридцати лет добро-
совестной работы в роли злодея, в течение которых все 
похвалы выпадали на долю Феликса, Ральф больше не 

хочет быть плохим. Он решает отправиться в путешест-
вие по аркадным играм разных жанров, чтобы доказать 
всем, что и он тоже может быть героем. На своем пути 
Ральф встречает героев разных игр. Наконец-то ему вы-
падает шанс показать, что он умеет не только разрушать! 

Фото с сайта kinopoisk.ru

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

                            В
          конце срока
с капитализацией
                            В
          конце срока
с капитализацией
                            В
          конце срока
с капитализацией

             ПОБЕДНАЯ**
50 000 руб. - 1 000 000 руб.

FRESH

* Действует с 1 апреля по 31 мая

  Сбережения принимаются на основании договора займа. НДФЛ с дохода 13%.
      Каждый клиент получает полис страхования финансовых рисков.

                      г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, д. 30 
Тел. (8352) 21 37 38    (остановка «ДК тракторостроителей»)

пн. - пт. с 9.00 до 19.00     сб. -вс.  с 10.00  до 15.00
8 800 700 14 68 (звонок по России бесплатный)

Сроком на 1 год,
выплата процентов  раз в полгода.
С возможностью частичного снятия без потери процентов.
Сумма от 100 000 руб. до 1 000 000 руб.
(частичное снятие не может превышать 20% суммы договора)

ВЫГОДНАЯ(с довложением)**
100 000 руб. - 1 000 000 руб.

яа
жев

С*
адог 4102 яам 13 од теувтсйед **

Условия программы «Выгодная»: максимальная сумма ежемесячного довложения - 30 000 руб.
Довложение возможно в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

«                »

*
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Иду на таран» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 

(16+)
04.15 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
01.30 Д/ц «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 

(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

СТС
06.00, 06.25, 07.30, 05.20 Мульт фильмы (6+)
06.50 Мульт фильмы
07.00 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 21.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» (18+)
03.35 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ - 3» 

(16+)
05.40 «Музыка на «СТС»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ ЗА-

ВАРУШКА» (16+)
02.40, 03.30 Т/с «Под прикрытием - 2» 

(16+)
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 03.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00, 10.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» (18+)
01.15 «Секреты Лос-Анджелеса» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости культу-

ры»
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 «Берет Фиделя Кастро»
13.15, 01.40 Д/с «Великие строения древ-

ности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 «Эти таинственные эктоны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Георгий Гачев и Светлана Се-

менова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Ступени цивилизации»
23.00 «Автор театра»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.15, 04.55 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол» 

(12+)
23.05 «Напитки с пузырьками» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что выращи-

вать в XXI веке?» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» (12+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
12.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)
18.30 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» (12+)
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 04.25 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.05 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 
06.25, 07.25, 11.55, 14.05, 17.40, 19.10, 
19.50, 22.30, 23.40 «День пельменей ». 
06.30, 07.15 «Просыпайся со спортом». 
07.30 «Рейтинги. The best» (12+). 07.55, 
16.10, 20.15 «Столица в лицах» (6+). 08.00, 
22.35 «Горько!» 08.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+). 10.30, 16.15, 19.15 Т/с 
«Континуум» (16+). 12.00, 18.15, 23.05 Т/с 
«Фарфоровая свадьба» (16+). 13.00 «Бит-
ва стилистов. Твой выбор» (12+). 14.10 Х/ф 
«В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+). 17.15, 19.55, 
23.45 «Hand made» (6+). 17.45, 00.05 Д/ц 
«Человек-эпоха». 20.30 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ЛЮБВИ» (16+). 00.35 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГ-
НИ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия». 10.30, 11.25, 12.30, 
13.45 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+). 
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» (16+). 19.00, 19.30, 20.00, 
01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 20.35, 21.15, 
22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 «Момент 
истины» (16+). 00.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
14.30 Мульт фильмы (6+). 07.00, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Мульт-
фильмы. 11.10 Мульт фильмы. 11.25 
«Это мой ребенок?!» 12.30 М/ф «Братец 
медвежонок». 17.30 Т/с «Подопытные» 
(6+). 18.00, 03.50 Т/с «Два короля» (6+). 
18.30, 03.20 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 
на борту» (6+). 19.00 Т/с «Лив и Мэд-
ди» (6+). 19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (6+). 
21.30, 22.00 Т/с «H2O: просто добавь во-
ды» (12+). 22.30 «Путешествие единоро-
га» (12+). 23.25, 23.55, 02.15, 02.40 Т/с 
«Гвен джонс - ученица Мерлина» (12+). 
00.20, 01.20 Т/с «Охотники за древностя-
ми» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» (16+). 
12.30 «Китайский гороскоп» (12+). 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+). 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+). 
01.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН» (16+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. 11.00, 03.15 Авто и Мо-
тоспорт. 11.15 Чемпионат мира в классе 
Туринг. 11.45 Супербайк. 12.15 Супербайк. 
Чемпионат мира. 13.00, 19.00 Футбол. 
Чемпионат Европы для игроков до 17 лет. 
15.00, 00.30 Велоспорт. 16.00, 17.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы для игроков до 17 
лет. 19.45 Футбол. Чемпионат Европы для 
игроков до 17 лет. 21.45 Футбол. 22.30, 
03.00 Футбол. 22.45 All sports. Тележурнал 
Watts. 23.00, 23.30 Про рестлинг. 01.00 Ве-
лоспорт

РОССИЯ 2
04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+). 
07.00 Живое время. Панорама дня. 08.45 
Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии. 10.55, 02.20 «24 кадра» (16+). 
11.30, 02.45 «Наука на колесах». 12.00, 
17.15, 21.00 Большой спорт. 12.20 Т/с «В 
зоне риска» (16+). 16.15, 16.45 «Полигон». 
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 21.40 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия - США. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 00.05 Хоккей. 
Чехия - Канада. Трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.25 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 Мульт-
фильмы. 09.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 11.55, 20.40 Т/с «Бальза-
ковский возраст, или Все мужики - сво…» 
(16+). 13.55 «Выхожу тебя искать» (16+). 
17.00 «Гардероб навылет» (16+). 18.00, 
23.00 «Одна за всех» (16+). 18.10, 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+). 22.35 
Д/ц «Звездные истории» (16+). 23.30 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+). 
01.15 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Американский чоппер». 06.50, 
11.20 «Выживание без купюр». 07.40, 
19.35 «Как это устроено». 08.10, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» 08.35, 09.05 
«Что у вас в гараже?» 09.30, 23.55 «Top 
Gear». 10.25 «Не пытайтесь повторить». 
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 «Махинаторы». 
13.10, 02.55 «Быстрые и громкие». 14.05, 
14.30 «Беар Гриллс». 16.20, 16.50, 02.05, 
02.30 «Охотники за реликвиями». 17.15 
«Невероятный небоскреб». 18.10, 18.40 
«Круче не придумаешь». 20.00 «Реаль-
ные дальнобойщики». 21.00 «Смертель-
ные острова». 22.00 «Голые и напуган-
ные». 23.00, 04.10 «Будущее с Джейм-
сом Вудсом». 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты». 01.40 «Молниеносные ката-
строфы»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Самые необычные собаки»
01.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Анжелика Балабанова. Русская 

жена для Муссолини» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Под грохот канонад: «Синий пла-

точек»
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.20 Т/с «Закон и порядок - 19» (16+)
04.15 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 

(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

СТС
06.00, 07.30, 05.25 Мульт фильмы (6+)
06.45 Мульт фильмы
07.00 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 «Секс по дружбе» (18+)
03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» 

(18+)
02.25, 03.20 Т/с «Под прикрытием - 2» 

(16+)
04.10, 04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10, 06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30, 03.50 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

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

туры»
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 01.55 Д/с «Великие строения 

древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.20, 20.40 Х/ф «. ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ И 

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА»
17.05 Оркестр де Пари
18.10 «Эти таинственные эктоны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Битва за жизнь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Д/с «Ступени цивилизации»
23.00 «Автор театра»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Любовь Соколова» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ШУТКА» (12+)
13.40 «Напитки с пузырьками» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 «События. 25-й час»

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» (12+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
10.20 Т/с «Судьба барабанщика» (6+)
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)
19.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
20.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 04.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.15 «Музыка» 
(16+). 05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 
19.45, 22.25, 23.35 «События» (12+). 
05.25, 06.25, 07.25, 11.55, 14.05, 17.40, 
19.25, 19.50, 22.30, 23.40 «День пельме-
ней». 06.30, 07.15 «Просыпайся со спор-
том». 07.30, 17.05, 23.45 «Горько!». 08.00 
«VOLKSWAGEN FASHION GREEN NIGHT. 
ТЕЛЕДНЕВНИК» (16+). 08.30 Х/ф «ВСЕ 
ПРОСТО» (16+). 10.30, 00.15 «Битва сти-
листов. Твой выбор» (12+). 11.30, 12.00, 
18.45 Т/с «Континуум» (16+). 12.30, 17.45, 
22.35 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+). 
13.30 «Рейтинги. The best» (12+). 13.55, 
20.25 «Столица в лицах» (6+). 14.10 Х/ф 
«ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+). 16.15 Д/ц 
«Человек-эпоха». 16.45 «Hand made» (6+). 
19.30, 22.10 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 19.55 «Дивы бродвея» (12+). 20.30 
Х/ф «ОТ ВИНТА». 01.15 Х/ф «КРОВЬ И 
ШОКОЛАД» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30, 
15.00 «Место происшествия». 10.30, 
11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «Без права 
на выбор» (16+). 16.00 «Открытая сту-
дия». 16.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+). 19.00, 19.30, 20.00, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.05 Т/с «Детективы» (16+). 20.35, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+). 00.00 
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
12.00, 14.30 Мульт фильмы (6+). 07.00, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30 Мульт фильмы. 11.10 Мульт-
фильмы. 12.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (6+). 
17.30 Т/с «Подопытные» (6+). 18.00, 
03.50 Т/с «Два короля» (6+). 18.30, 03.20 
Т/с «Все тип-топ, или жизнь на борту» 
(6+). 19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+). 19.30 
Х/ф «ДИНОЗАВРИК УРМЕЛЬ» (6+). 
21.30, 22.00 Т/с «H2O: просто добавь во-
ды» (12+). 22.30 «Путешествие единоро-
га» (12+). 23.25, 23.55, 02.15, 02.40 Т/с 
«Гвен джонс - ученица Мерлина» (12+). 
00.20, 01.20 Т/с «Охотники за древностя-
ми» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» (16+). 
12.30 «Китайский гороскоп» (12+). 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+). 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 Х/ф 
«КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 19.30 Футбол. Евроголы. 11.15, 
20.15 Футбол. Бразилмания. 11.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы для игроков до 
17 лет. Мальта. Групповой этап. Англия 
- Турция. 12.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы для игроков до 17 лет. Мальта. 
Групповой этап. Мальта - Нидерланды. 
13.15 Футбол. Чемпионат Европы для 
игроков до 17 лет. 14.15 Конный спорт. 
14.30 Велоспорт. 15.30 Велоспорт. На-
циональный тур. Тур Италии. 3-й этап. 
16.30, 00.30 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 4-й этап. 20.30 «Ролан 
Гаррос». 20.45 All sports. Тележурнал 
Watts. 21.00 Спидвей. Швеция. 23.00, 
03.00 Чемпионат мира в классе Туринг. 
23.30 Мотокросс. Чемпионат мира. Бу-
дет объявлено позже. 00.00 Автогонки

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+). 07.00 
Живое время. Панорама дня. 08.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия - США. Трансля-
ция из Белоруссии. 10.55, 02.20 «Моя ры-
балка». 11.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке». 
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт. 16.15 
«24 кадра» (16+). 16.45 «Наука на коле-
сах». 17.40, 21.40, 00.05 Хоккей. Трансля-
ция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.55, 
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво…» (16+). 13.55 «Вы-
хожу тебя искать» (16+). 17.00 «Гарде-
роб навылет» (16+). 18.00, 23.00, 05.50 
«Одна за всех» (16+). 18.10, 19.00 Т/с 
«Не родись красивой» (16+). 22.35 Д/ц 
«Звездные истории» (16+). 23.30 Х/ф 
«ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 20.00 «Быстрые и громкие». 06.50, 
07.15, 11.20, 11.45 «Беар Гриллс». 07.40, 
19.35 «Как это устроено?» 08.10, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» 08.35, 09.05 
«Охотники за реликвиями». 09.30, 00.50 
«Top Gear». 10.25 «Будущее с Джеймсом 
Вудсом». 12.15, 15.00, 15.25, 21.00 «Ма-
хинаторы». 13.10, 02.55 «Пятая пере-
дача». 14.05 «Речные монстры». 16.20, 
16.50, 02.05, 02.30 «Багажные войны». 
17.15 «Смертельные острова». 18.10 
«Голые и напуганные». 22.00 «Новая 
жизнь хот-родов». 23.00, 04.10 «Биогра-
фия Стивена Хокинга» (12+). 01.40 «На-
стоящие аферисты»
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Хотим отправить 
сыновей и внуков

Долг 
Родине своей 
отдать сполна,

Не думая 
о сложностях и муках,

Что им готовит жизни 
новая волна. 

Пусть государство, 
наш «святой отец»,

Не пожалеет своих 
средств и сил,

Чтобы в службе 
воинской боец

Все с честью 
трудности сносил.

Призывников здоровье 
надо лучше проверять

И Родины защиту
только сильным 
доверять.

На службу призвано 
90-х поколенье,

А это все ж 
особое явление:

Досталось лихо 
их отцам и матерям,

Так где же взять
здоровья сыновьям?

И даже согласится 
наш военкомат:

Отчизну защитит 
здоровый, 
подготовленный солдат.

Отрадно было б думать: 
у военкомата

Стоят лишь крепкие, 
отборные ребята.

Спокойно будут спать 
родители, страна,

Ведь армия России 
здорова и сильна.

Людмила Варносова

Ново-
стишье
(6+) Победитель 
получает 
сувенирную 
продукцию

Людмила  Варносова откликнулась на статью «Чебоксарца 
забрали в армию с пороком сердца» в № 2 (177)

Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании стихотворений. Редакция вправе отказать в пуб-
ликации любому участнику, исправить по своему усмотрению произведение без согласования с авторами. Редакция имеет право ис-
пользовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым 
возможным способом. Количество подарков ограниченно. Подробности по телефону 38-34-39. Конкурс продлится до 31.05.2014.  

Людмила  Варносова получает приз от редакции «Pro Город»

Без названия

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.20 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

России - сборная Казахстана. Пря-
мой эфир из Минска

00.10 «Политика» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и сле-

зы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
23.50 «Русский след Ковчега завета» 

(12+)
00.45 «Охотники за ураном. Красноярс-

кое дело геологов» (12+)
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок - 19» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.30 «Севилья»
00.40 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 

(16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

СТС
06.00, 07.00, 07.30 Мульт фильмы (6+)
06.45 Мульт фильмы
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» (16+)
04.05 «Герой супермаркета» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.35 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.45, 03.35 Т/с «Под прикрытием - 2» 

(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

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

ры»
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Битва за жизнь»
16.20 Д/ф «Георгий Гачев и Светлана Се-

менова»
17.05 5 лет Московскому международно-

му фестивалю
17.55, 21.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.10 «Париж. ХIХ век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.20 Д/ф «Гений из «Шарашки»
22.05 Д/с «Ступени цивилизации»
23.00 «Автор театра»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
13.40 «Удар властью» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.50 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
20.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.30, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 04.05 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 02.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 02.45 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 
07.25, 11.55, 14.05, 17.40, 19.15, 19.50, 
22.30, 23.40 «День пельменей». 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом». 06.45, 
22.35 Д/ц «Человек-эпоха». 07.30 «Hand 
made» (6+). 07.50 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 08.00, 10.30, 00.10 «Горько!» 
08.30 Х/ф «ОТ ВИНТА». 10.10 «Чувашия 
все включено». 11.00, 19.55 «Дивы брод-
вея» (12+). 11.30, 16.35, 18.45, 19.20 Т/с 
«Континуум» (16+). 12.00 Х/ф «В СТРА-
НЕ ЖЕНЩИН» (16+). 14.10 Х/ф «ВСЕ 
ПРОСТО» (16+). 16.05 «Volkswagen fashion 
green night». Теледневник (16+). 17.05, 
23.45 «Рейтинги. The best» (12+). 17.30, 
20.25 «Столица в лицах» (6+). 17.45, 23.05 
Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+). 20.30 
Х/ф «СЫЩИК» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30, 
15.00 «Место происшествия». 10.30 «От-
ряд особого назначения» (12+). 12.30 Х/ф 
«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+). 16.00 
«Открытая студия». 16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+). 19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+). 20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+). 01.40 «Без особого риска» 
(16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
12.00 Мульт фильмы (6+). 07.00, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30 
Мульт фильмы. 11.10 Мульт фильмы. 
12.30 М/ф «Динозаврик Урмель» (6+). 
14.30, 04.25, 04.45 Мульт фильмы (12+). 
17.30 Т/с «Подопытные» (6+). 18.00, 
03.50 Т/с «Два короля» (6+). 18.30, 03.20 
Т/с «Все тип-топ, или жизнь на борту» 
(6+). 19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+). 19.30 
Х/ф «ИМПИ - СУПЕРСТАР!» (6+). 21.30, 
22.00 Т/с «H2O: просто добавь воды» 
(12+). 22.30 «Путешествие единорога» 
(12+). 23.25, 23.55, 02.15, 02.40 Т/с «Гвен 
джонс - ученица Мерлина» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+). 12.30 «Китайский гороскоп» (12+). 
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+). 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 Х/ф 
«УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.30 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Италии. 4-й этап. 11.30, 14.30 Вело-
спорт. Национальный тур. 3-й этап. 12.30 
Чемпионат мира в классе Туринг. 13.00, 
03.00 Спидвей. Швеция. 16.30, 00.05 Вело-
спорт. 19.30, 20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы для игроков до 17 лет. Мальта. Груп-
повой этап.: Англия - Турция. 21.25, 23.55 
All sports. Избранное по средам. 21.30 Кон-
ный спорт. Фехтование. Кубок наций Люм-
мен. 21.45 Конный спорт. Новости конно-
го спорта. 21.50, 22.55 All sports.Лучшее 
за месяц. 21.55 Гольф. Тур PGA. Гольф. 
The Players Championship. 23.00 Гольф. 
Европейский тур. Женщины. 23.15 Гольф. 
Гольф-клуб. 23.20, 23.50 Парусный спорт

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+). 07.00 
Живое время. Панорама дня. 08.45 Хок-
кей. Чемпионат мира. Норвегия - Швеция. 
Трансляция из Белоруссии. 10.55, 02.15 
«Диалоги о рыбалке». 11.30, 02.45 «Язь 
против еды». 12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт. 16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова. 
17.40 Хоккей. Прямая трансляция из Бело-
руссии. 21.40 Хоккей. Прямая трансляция 
из Белоруссии. 00.05 Хоккей. Трансляция 
из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
06.00 «Джейми у себя дома» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 Мульт-
фильмы. 09.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 12.00, 20.40 Т/с «Бальза-
ковский возраст, или Все мужики - сво…» 
(16+). 13.55 «Выхожу тебя искать» (16+). 
17.00 «Гардероб навылет» (16+). 18.00, 
23.00 «Одна за всех» (16+). 18.10, 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+). 22.40 
Д/ц «Звездные истории» (16+). 23.30 Х/ф 
«ДВА БЕРЕГА» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Пятая передача». 06.50 «Речные 
монстры». 07.40, 19.35 «Как это устро-
ено?» 08.10, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» 08.35, 09.05 «Багажные войны». 
09.30, 23.55 «Top Gear». 10.25 «Биог-
рафия Стивена Хокинга» (12+). 12.15, 
15.00, 15.25, 17.15, 05.05 «Махинаторы». 
13.10, 02.55 «Мотореставрация». 14.05, 
14.30 «Рыбацкие легенды Якуба Вагне-
ра». 16.20, 16.50, 02.05, 02.30 «Охотники 
за складами». 18.10 «Быстрые и гром-
кие». 20.00, 20.30 «Охотники за релик-
виями - ломбард». 21.00, 21.30 «Игры в 
ломбарде». 22.00, 22.30 «Ликвидатор». 
23.00, 04.10 «Пятерка лучших». 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты». 01.40 
«Молниеносные катастрофы»

Пройдите лечение 
межпозвонковых грыж
Владимир Юманов

Не так страшна 
болезнь, как без-
действие

Что такое межпозвонковая 
грыжа? Это процесс, при 
котором содержимое меж-
позвонкового диска раздав-
ливается и оболочка диска 
выпячивается наружу. При 
этом корешки нервов, от-
ходящих от спинного моз-
га, могут раздражаться 
или сдавливаться, вызывая 
сильную боль, отдающую в 
ноги или руки.

Это происходит при на-
рушении обмена веществ в 
связочно-мышечном аппа-
рате позвоночника из-за пе-
регрузок, падающих на него 
в течение жизни. Оболочки 
межпозвонковых дисков 
при этом становятся слабы-
ми, неэластичными, теряют 
упругость. Перегружает-
ся позвоночник по разным 
причинам: из-за большого 
веса, физически тяжелой 
работы, длительных стати-
ческих перегрузок мышц 

спины, шеи, поясницы (при 
сидячей работе у бухгал-
теров, офисных работни-
ков и специалистов других 
профессий). 

Во всех случаях про-
исходит сжатие и укора-
чивание мелких мышц и 
связок между позвонками. 
Если крупные мышцы мы 
можем размять, растянуть 
при помощи массажистов 

и мануальной терапии, то 
короткие мышцы, сдавли-
вающие позвонки между 
собой и способствующие 
образованию межпозвонко-
вых грыж, можно растянуть 
только на специальном вы-
тяжном аппарате. Когда 
расстояние между позвон-
ками увеличивается, то вы-
давленное содержимое ди-
ска, втягиваясь обратно, пе-
рестает сдавливать нервные 
корешки. И боль уходит.

Чем раньше вы про-
консультируетесь со 
знающим специалистом, 
тем быстрее справитесь с 
болезнью. С уважением, 
Владимир Юманов. �

Фото предоставлено 
Владимиром Юмановым

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

Медицинский центр 
«Гармония» 
пр. Ленина, 13,
остановка «Националь-
ная библиотека»
тел. 62-38-93 (с 8 до 20 ч.) 

Лиц №10 ЛО-52-01-
001066 от 01.04.2010
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В понедельник, 5 мая, в Чебоксарах состоялся проме-
жуточный конкурс в проекте «Мисс Чувашия - 2014» - 
«Мисс Спорт». «Этот конкурс проходил в три этапа, - ком-
ментирует организатор конкурса Владимир Ильин. - 
Сначала девушки пробежали дистанцию 200 мет ров 
на скорость, затем занялись спортивной дисциплиной 
кросс-фит. Участницам предстояло на время прыгать 
со скакалкой, отжиматься и поднимать гантели. В итоге 

титул «Мисс Спорт» достался новочебоксарке Юлии Бе-
лорусовой (на фото)». 

В этот же день выбрали «Мисс Интеллект» (ею стала 
Анна Михайлова) и «Мисс Дружба» (Ирина Игнатьева).

Финал конкурса «Мисс Чувашия - 2014» состоялся 
8 мая. Подробный фотоотчет и интервью с победитель-
ницей смотрите и читайте на портале pg21.ru

Фото Марии Соловьевой

В среду, 21 мая, состоится выступление автора-испол-
нителя Мая Порецкого, приуроченное ко дню рождения 
артиста. 

Всех друзей и поклонников певца ожидает интерес-
ная концертная программа «Корабль детства», в кото-
рой Май Порецкий представит не только старые песни, 
но и свои новые композиции, и, как всегда, только в 
живом звуке.

- Артист приезжает к нам не впервые, и каждый раз 
публика встречает его неизменно тепло, - отмечает орга-
низатор концерта Вера Соловьева.

Выступление состоится в ДК имени П. Хузангая по адресу: 
улица Зои Яковлевой, 54а. Начало мероприятия в 18.30. 
Телефоны для справок: 38-48-42, 8-905-344-53-14, 
8-927-841-81-02, 38-51-42. �

Фото предоставлено организаторами концерта

В городе выбрали самую спортивную девушку (0+)В Чебоксарах пройдет концерт Мая Порецкого (0+)
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Экзотические фрукты: авокадо добавляют 
в салат, а карамболу - в коктейль (0+)

Комментарий 
специалиста

- Местные фрукты по полез-
ным свойствам не уступают 
экзотическим. А вырастить 
виноград и абрикос можно 
и у нас, - прокомментировал 
садовод Леонид Васкинов.

Вкусом и запахом напоминает 
нечто среднее между клубни-
кой и киви, а некоторые чувст-
вуют еще и привкус ананаса.

Цена: 210 рублей / 
килограмм

Имеет кисло-сладкий освежа-
ющий вкус и содержит много 
жидкости, тем самым отлично 
утоляет жажду.

Цена: 110 рублей / 
килограмм

Мякоть дозревшего авокадо 
зеленовато-желтого оттенка, 
очень маслянистая и по вкусу  
напоминает грецкий орех.

Цена: 50 рублей / 
штука

Плод со сладким вкусом и уни-
кальным запахом смолистых 
и терпких тонов. В нем очень 
много аскорбиновой кислоты.

Цена: 700 рублей / 
килограмм

Имеет очень приятный аромат, 
сладкий вкус. Рамбутан назы-
вают «волосатиком» или воло-
сатым фруктом.

Цена: 570 рублей / 
килограмм

По вкусу немного напоми-
нает обычную дыню. Водя-
нистая, с приятным запахом, 
но не такая сладкая.

Цена: 270 рублей / штука

Может быть сладким или пи-
кантно-кислым. Едят его с ко-
жицей: она тонкая и обладает 
терпковатым вкусом.  

Цена: 180 рублей / 
килограмм

Салат из фейхоа
Отварите свеклу в кожу-
ре, остудите, очистите и 
нашинкуйте на крупной 
терке. Фейхоа очистите 
от кожицы и измельчи-
те. Грецкие орехи осво-
бодите от скорлупы и 
также измельчите. Все 
подготовленные ингре-
диенты смешайте, до-
бавьте соль и раститель-
ное масло, перемешайте.

Коктейль с 
карамболой
Ром темный, ром свет-
лый, сахарный сироп, 
лимонный сок и сок 
маракуйи вместе с куби-
ками льда встряхните 
в шейкере и перелейте 
в бокал. Края бокала 
украсьте кружочка-
ми киви и карамболы. 
Подавать рекоменду-
ется с соломинкой.

Салат с манго
Отварите рис до готовно-
сти. Креветки сварите в 
подсоленной воде. Ман-
го очистите и порежьте 
кубиками. Смешайте все 
ингредиенты, заправьте 
майонезом. Приправь-
те зеленью и остуди-
те в холодильнике.

Салат из авокадо
Очистите авокадо и на-
режьте кубиками. Мелко 
измельчите вареное ку-
риное филе. В салатнице 
смешайте авокадо и май-
онез. Добавьте курицу. 
Затем свежую зелень 
и немного лимонного 
сока. Перемешайте. 

Варенье из 
пепино
Разрежьте пепино на 
небольшие кусочки. За-
сыпьте сахаром и лимон-
ной кислотой. На боль-
шом огне доведите смесь 
до кипения и оставьте 
остывать. Через полчаса 
все повторите. И так че-
тыре раза, пока варенье 
(или даже джем) не ста-
нет золотистого цвета. 

Салат из 
рамбутанов
Смешайте рамбутаны 
(свежие или консервиро-
ванные), нарезанные кра-
бовые палочки и отварной 
рис. Смесь заправьте май-
онезом, перцем и зеленью. 

Коктейль с 
кумкватом
Смешайте клюквенный 

сок и сахарный сироп, 

добавьте кумкват и пять 

ягод малины. Подавать 

рекомендуется со льдом.

КарамболаМангоАвокадоДыня пепиноРамбутанКумкват Фейхоа

- Местные фрукты по полез-
ным свойствам не уступают 
экзотическим. А вырастить 
виноград и абрикос можно 

Анастасия Конова-
лова: «Манго - самый 
дорогой из экзотов»
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Новый конкурс!
Конкурс кондитерской 
фирмы «Смак» продолжа-
ется. Победителями прош-
лой недели стали Петр и 
Мирослава Шемурановы. 
Спешите участвовать и 
вы! Пришлите в редакцию 
«Pro Город» (konkurs_
pg21@mail.ru) фотографию 
своего сладкоежки с тор-
том от кондитерской фир-
мы «Смак». Еженедельно 
будет выбираться главный 

любитель вкусненького, 
который получит сладкий 
презент. Фотографии по-
бедителей публикуются 
в газете, а также на сай-
те pg21.ru. Конкурс про-
должится до 1 июня 2014 
года, когда будет выбран 
абсолютный победитель. 
Подробности узнавайте 
по телефону 640-610. �

Фото из архива семьи Шемурановых.
*Присылая фото в редак-

цию, вы даете согласие на
его публикацию

Петр и Мирослава в предвкушении 
сладкого угощения

«Слад кий 
кадр!» 
(0+) 

«Слад кий 
кадр!»
(0+) 

Анастасия Коновалова

Как есть фейхоа и дыню 
пепино, разбирался 
корреспондент «Pro Город»
На прилавках чебоксарских супермаркетов 
много разных фруктов со всего света. И если к 
бананам и ананасам все уже привыкли, то не-
обычные рамбутан и кумкват вызывают инте-
рес, и появляется много вопросов. 
Корреспондент «Pro Город» выяснила, какие 
экзотические плоды продают в Чебоксарах, а 
повар Елена Илларионова рассказала, какие 

блюда из них можно приготовить.
Фото Марии Соловьевой
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Вкус победы. Вертикаль Сергея 

Павлова»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
00.45 «Живой звук»
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
04.05 Т/с «Закон и порядок - 19» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2013/2014
00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 

(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

СТС
06.00, 07.00, 07.30, 04.55 Мульт фильмы 

(6+)
06.45 Мульт фильмы
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД!» (18+)
03.10 «Дети ветра» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-

БЫ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» (16+)
02.25 Т/с «Хор» (16+)
03.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.30, 04.20 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ» (16+)

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

туры»
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 01.55 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 5 лет Московскому международ-

ному фестивалю
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 «И.С. Тургенев: любовь, природа 

и мироздание»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Мотылек»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.00 «Автор театра»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
09.45, 11.55 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.40 Х/ф «ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ. СЧАСТ-

ЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
17.00 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
08.20 Т/с «Воскресенье: половина 

седьмого» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
21.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 03.35 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 02.10 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.05 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 
07.25, 11.55, 14.05, 17.40, 19.10, 19.50, 
22.30, 23.40 «День пельменей». 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом». 06.45, 
07.30, 17.05, 19.15 «Горько!». 08.00, 16.35, 
23.05 «Рейтинги. The best» (12+). 08.25, 
17.00 «Столица в лицах» (6+). 08.30 Х/ф 
«СЫЩИК» (16+). 10.30, 11.30, 16.05, 18.45, 
20.55 Т/с «Континуум» (16+). 11.00 «Дивы 
бродвея» (12+). 12.00, 19.55, 23.45 «Битва 
стилистов. Твой выбор» (12+). 13.00, 21.55, 
22.35 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+). 
14.10 Х/ф «ОТ ВИНТА». 15.50 «Чувашия: 
все включено». 17.45 Д/ц «Человек-эпо-
ха». 18.15 «Volkswagen fashion green night». 
Теледневник (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30, 
15.00 «Место происшествия». 10.30 «Без 
особого риска» (16+). 12.30 «Подвиг 
Одессы» (12+). 16.00 «Открытая студия». 
16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.35, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА» (16+). 02.40 «Игра без пра-
вил» (12+). 04.20 «Оцеола: Правая рука 
возмез дия» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
12.00, 14.30 Мульт фильмы (6+). 07.00, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30 Мульт фильмы. 11.10 Мульт-
фильмы. 12.30 Х/ф «ИМПИ - СУПЕР-
СТАР!» (6+). 17.30 Т/с «Подопытные» 
(6+). 18.00, 03.50 Т/с «Два короля» (6+). 
18.30, 03.20 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 
на борту» (6+). 19.00 Т/с «Лив и Мэдди» 
(6+). 19.30 Х/ф «ЛИС И ПЕС - 2». 21.30, 
22.00 Т/с «H2O: просто добавь воды» 
(12+). 22.30 «Путешествие единорога» 
(12+). 23.25, 23.55, 02.15, 02.40 Т/с «Гвен 
джонс - ученица Мерлина» (12+). 00.20, 
01.20 Т/с «Охотники за древностями» 
(16+). 04.25, 04.45 Мульт фильмы (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+). 12.30 «Китайский гороскоп» (12+). 
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+). 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 Х/ф 
«УЖАС ИЗ НЕДР» (16+). 00.45 «Боль-
шая игра» (18+). 02.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 04.00 Х/ф 
«УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.30 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 5-й этап. 11.45, 14.45 
Велоспорт. Национальный тур. 4-й 
этап. 12.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 17 лет. Мальта. 
Групповой этап. Англия - Нидерланды. 
16.30, 00.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 6-й этап. 19.30 «Ро-
лан Гаррос». 19.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 17 лет. Мальта.
Групповой этап. Португалия - Германия. 
22.45 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP - GP2

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+). 07.00 
Живое время. Панорама дня. 08.45 Хок-
кей.  Трансляция из Белоруссии. 10.55, 
16.15, 02.15, 11.30, 16.45, 02.45 «Полигон». 
12.00, 17.15 Большой спорт. 17.40 Хоккей. 
Прямая трансляция из Белоруссии. 20.05 
«Золотой матч». 21.40 Хоккей. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 00.05 Хоккей. 
Трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.55, 
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво…» (16+). 13.55 «Вы-
хожу тебя искать» (16+). 17.00 «Гарде-
роб навылет» (16+). 18.00, 23.00, 05.50 
«Одна за всех» (16+). 18.10, 19.00 Т/с 
«Не родись красивой» (16+). 22.40 Д/ц 
«Звездные истории» (16+). 23.30 Х/ф 
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Мотореставрация». 06.50, 07.15, 
11.20, 11.45 «Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера». 07.40, 19.35 «Как это устро-
ено?» 08.10, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» 08.35, 09.05 «Охотники за скла-
дами». 09.30, 23.55 «Top Gear». 10.25 
«Пятерка лучших». 12.15, 15.00, 15.25, 
05.05 «Махинаторы». 13.10, 13.35, 02.55, 
03.20 «Классика с Южного Пляжа». 
14.05 «Парни с Юкона». 16.20, 16.50, 
02.05, 02.30 «Ликвидатор». 17.15, 17.45 
«Охотники за реликвиями - ломбард». 
18.10, 18.40 «Игры в ломбарде». 20.00, 
21.00 «Золотая лихорадка». 22.00 «Зо-
лото льдов». 23.00, 04.10 «Переломный 
момент». 00.50, 01.15 «Настоящие афе-
ристы». 01.40 «Молниеносные катастро-
фы»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и Бе-

ата»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТ-

ВИЯ» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.05 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 

(16+)
04.35 Т/с «Патруль» (16+)

СТС
06.00, 07.00, 07.30, 05.25 Мульт фильмы (6+)
06.45 Мульт фильмы
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 
18.30, 19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» 
23.30 «Ленинградский Stand UP клуб» 

(18+)
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» (16+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)
04.00 Мульт фильмы
05.40 «Музыка на «СТС»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 

(16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

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

ры»
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к рево-

люции»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 5 лет Московскому международно-

му фестивалю
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 «Тайна Сергиева Посада»
22.15 «Линия жизни»
23.35 «Культ кино»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один» (12+)
11.10, 02.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
13.40 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» (12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
08.40 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
13.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
16.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ»
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник летчика-

испытателя» (12+)
19.15 Х/ф «ГАРАЖ»
21.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ»
22.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

(6+)
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 04.20 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.40 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 
07.25, 11.25, 14.05, 17.40, 19.10, 19.50, 
22.30, 23.40 «День пельменей». 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом». 07.30, 
16.05 «Битва стилистов. Твой выбор» 
(12+). 08.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 
(16+). 10.30, 18.15 Д/ц «Человек-эпо-
ха». 11.00, 18.45, 19.15 Т/с «Континуум» 
(16+). 11.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+). 13.30 
«HAND MADE» (6+). 13.50, 20.25 «Столи-
ца в лицах» (6+). 14.10 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+). 17.05 «Горько!» 17.45 Т/с 
«Фарфоровая свадьба» (16+). 19.55, 00.40 
«Самое время» (12+). 20.30 Х/ф «КРОВЬ 
И ШОКОЛАД» (16+). 22.35 «Дивы брод-
вея» (12+). 23.45 «Volkswagen fashion green 
night». Теледневник (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас». 
06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 «Утро 
на «5» (6+). 09.35 «День ангела». 10.30 Х/ф 
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+). 12.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» (12+). 14.00 «След Сокола» 
(12+). 16.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+). 
16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+). 18.00 
«Место происшествия». 19.00 Т/с «Защита 
Метлиной» (16+). 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25, 00.15, 01.00, 01.45, 02.35 Т/с 
«След» (16+). 03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-
РА» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
12.00, 03.40, 04.05, 04.30 Мульт фильмы 
(6+). 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30 Мульт фильмы. 
11.10 Мульт фильмы. 12.30 Х/ф «ЛИС 
И ПЕС - 2». 13.50 Мульт фильмы (12+). 
19.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (6+). 21.25 Х/ф 
«ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАНДОЛАН» (6+). 23.05, 00.05, 00.55, 
01.50 «Путешествие единорога» (12+). 
02.40, 03.10 Т/с «Подопытные» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+). 12.30 
«Китайский гороскоп» (12+). 13.30, 18.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «БЛЭЙД» (16+). 22.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
(16+). 00.45 «Европейский покерный тур» 
(18+). 01.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (16+). 
04.00 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 6-й этап. 11.30 Велоспорт.
Национальный тур. 5-й этап. 12.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы для игроков до 
17 лет. Мальта. Групповой этап. Португа-
лия - Германия. 14.00, 20.45 All sports. Те-
лежурнал Watts. 15.00, 21.00, 03.00 Ралли. 
ERC. День 1. 16.30, 00.35 Велоспорт. Наци-
ональный тур. Тур Италии. 7-й этап. 19.30 
Конный спорт. Фехтование. Кубок наций La 
Baule. 20.30 Конный спорт. Скачки. Обзор 
недели. 22.00 «Ролан Гаррос». 22.15 Бокс. 
Чемпионат Всемирной боксерской орга-
низации. Чемпионат Европы. N. Seferi - 
T. Lodi. 01.00 Велоспорт. Национальный 
тур. 6-й этап

РОССИЯ 2
03.45 Т/с «В зоне риска» (16+). 07.00 Жи-
вое время. Панорама дня. 08.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. Канада - Дания. Тран-
сляция из Белоруссии. 10.55, 15.45, 02.15, 
11.30, 16.45, 02.45 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт. 
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+). 17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казахстан. Прямая трансля-
ция из Белоруссии. 21.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Белоруссии. 00.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Белоруссии. 03.15 «Моя 
планета»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми у себя дома» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 «Тайны 
еды» (16+). 08.55 Д/ф «Любовь без гра-
ниц» (16+). 09.55 «Галина» (16+). 18.00 
Д/ц «Звездные истории» (16+). 19.00 Т/с 
«Бальзаковский возраст, или Все мужи-
ки - сво… Пять лет спустя» (16+). 22.45, 
23.00 «Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф 
«БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Классика с Южного Пля-
жа». 06.50, 11.20 «Парни с Юкона». 
07.40, 19.35 «Как это устроено?» 08.10, 
19.05, 03.45 «Как это сделано?» 08.35, 
09.05 «Ликвидатор». 09.30, 23.55 «Top 
Gear». 10.25 «Переломный момент». 
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 «Махинаторы». 
13.10, 02.55 «Американский чоппер». 
14.05 «Выживание без купюр». 16.20, 
16.50, 02.05, 02.30 «Что у вас в гараже?» 
17.15, 18.10 «Золотая лихорадка». 20.00 
«Пятерка лучших». 21.00 «Невероятный 
небоскреб». 22.00 «Крупнейший в мире 
корабль». 23.00, 04.10 «Не пытайтесь 
повторить». 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты». 01.40 «Молниеносные ката-
строфы»



18 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ | 2117 мая СУББОТА |

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «ГАРФИЛД». Окончание
06.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера малень-

кие, но по три…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не спраши-

вайте меня о романах» (12+)
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
16.05 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КОВ» (12+)
02.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
00.35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
01.55 «Авиаторы» (12+)

СТС
06.00, 09.35 Мульт фильмы
07.45, 08.05, 08.30, 09.00, 04.55 Мульт-

фильмы (6+)
11.15 «Семья 3d» (16+)
12.15, 18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.30 М/ф «Ральф» (6+)
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (16+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 

(16+)
02.55 «Мальчики-налетчики» (16+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.30, 00.30 Х/ф «ТАКОЕ!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 22.00 «Камеди Клаб» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «ПОПУГАЙ CLUB» (12+)
23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
04.05 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
06.00 Т/с «Фаталисты» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 К 75-летию Романа Карцева. 

«Большая семья»
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.05 «Красуйся, град Петров! Боль-
шой Дворец в Петергофе»

15.35 Д/ф «Актриса на все времена»
16.15 «Кошки-мышки»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия»
22.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)
01.30 Мульт фильмы

ТВ ЦЕНТР
05.46 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Мульт фильмы
07.05 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия»
09.25 Х/ф-сказка. «САДКО» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 23.00 «События»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» (12+)
12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 «Временно доступен. Владимир 

Урин» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
07.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 «Путешествия дилетанта» (6+)
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
02.00 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
07.50 Мульт фильмы
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30, 14.30 «Будущее» (16+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
18.15 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
20.20 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «BadComedian» (16+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)

21+
05.00, 02.10 «Музыка» (16+). 06.30, 08.40 
«Просыпайся со спортом». 06.40 Х/ф «В 
СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+). 08.50, 13.30, 
23.00 «События» (12+). 09.00 «Битва сти-
листов. Твой выбор» (12+). 10.00 «Рей-
тинги. The best» (12+). 10.25, 18.35 Д/с 
«Роль, изменившая мою жизнь» (16+). 
10.55 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
11.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+). 
13.00, 19.55, 23.40 «Горько!» 13.40 Х/ф 
«ВСЕ ПРОСТО» (16+). 15.35 Д/ц «Ста-
рое фото» (6+). 16.05 «Volkswagen fashion 
green night». Теледневник (16+). 16.35 Т/с 
«Фарфоровая свадьба» (16+). 18.05 «Дивы 
бродвея» (12+). 19.05 «Hand made» (6+). 
19.25 «Самое время» (12+). 20.25 «Столи-
ца в лицах» (6+). 20.30 Х/ф «ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ» (16+). 23.10 Д/ц «Человек-эпо-
ха»

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы. 09.35 «День анге-
ла». 10.00, 18.30 «Сейчас». 10.10, 10.55, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с «След» (16+). 
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 
00.50, 01.45 Т/с «Слепой» (16+). 02.40 
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 10.05, 11.15, 11.40, 12.05, 
12.30, 17.40, 04.05, 04.30 Мульт фильмы 
(6+). 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
08.50, 09.20, 09.50 Мульт фильмы. 10.10 
Мульт фильмы. 10.35 «Мама на «5+». 
13.00 «Устами младенца». 13.40 Х/ф 
«ГЕРКУЛЕС» (6+). 15.35 Х/ф «ВЕДЬ-
МА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДО-
ЛАН» (6+). 18.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ - 2». 19.30 Х/ф «СНЕЖИНКА» 
(6+). 21.05 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
(6+). 23.05 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.30 Х/ф 
«КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». 11.15 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+). 13.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+). 
15.00 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ ВО-
ИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» (16+). 17.00 
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+). 
19.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+). 20.45 Х/ф 
«БЛЭЙД-3» (16+). 23.00 Х/ф «ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+). 00.45 
Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Национальный тур. 
6-й этап. 11.15, 14.15 Велоспорт. На-
циональный тур. Тур Италии. 7-й этап. 
12.15 Гребля на байдарках и каноэ.
Спринт. Кубок мира. Чехия. 14.00 «Ро-
лан Гаррос». 15.00, 21.00, 03.30 Рал-
ли. ERC. День 2. 16.00, 02.30 Вело-
спорт. Национальный тур. Тур Италии. 
8-й этап. 19.30 Спидвей. Швеция. 22.00 
Боевые искусства. Бойцовский клуб. 
23.45 Конный спорт. Скачки. Обзор 
недели. 00.05 All sports. Тележурнал 
Watts. 00.30 Велоспорт. Национальный 
тур. 7-й этап

РОССИЯ 2
03.45, 04.10, 04.40, 05.00, 05.30, 05.55, 
06.25, 07.55, 02.25, 03.25 «Моя планета». 
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 Большой спорт. 
07.20 «Диалоги о рыбалке». 08.25 «В ми-
ре животных». 09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. Трансляция из 
Белоруссии. 12.35 «24 кадра» (16+). 13.10 
«Наука на колесах». 13.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Россия - Латвия. Прямая тран-
сляция из Белоруссии. 16.05 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Команды. Прямая трансляция из Бол-
гарии. 17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Германия. Прямая трансляция 
из Белоруссии. 20.00 «Арсенал». 21.55 
«Боруссия». 00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мульт фильмы. 07.00, 07.30, 
06.00 «Джейми у себя дома» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 09.15 Х/ф 
«Д’ АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
3 серии (16+). 14.15 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво… Пять 
лет спустя» (16+). 18.00 Д/ц «Звезд-
ные истории» (16+). 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+). 22.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+). 23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» (16+). 01.20 «Маленький сви-
детель» (16+). 03.55 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено». 06.25, 18.10 
«Реальные дальнобойщики». 07.15, 
12.40 «Быстрые и громкие». 08.10, 01.40 
«Голые и напуганные». 09.05, 16.20 «Зо-
лотая лихорадка». 10.00, 10.25, 05.05, 
05.35 «Ликвидатор». 10.50, 11.20 «Охот-
ники за реликвиями - ломбард». 11.45, 
12.15, 04.10, 04.40 «Игры в ломбарде». 
13.35 «Новая жизнь хот-родов». 14.30 
«Махинаторы». 15.25, 15.55 «Круче не 
придумаешь». 17.15, 02.30 «Золото 
льдов». 19.05 «Смертельные острова». 
20.00 «Парни с пушками». 21.00, 21.30 
«Федеральная полиция Австралии». 
22.00 «Мафия районов». 23.00 «Неверо-
ятный небоскреб». 23.55 «Крупнейший в 
мире корабль». 00.50 «Пятерка лучших». 
03.20 «Молниеносные катастрофы». 
03.45 «Как это сделано?»

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 

КОШЕЧЕК»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 

КОШЕЧЕК». Окончание
06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
14.50 «Виталий Соломин. Между Ватсо-

ном и «Зимней вишней» (12+)
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

России - сборная Германии. Пря-
мой эфир из Минска

00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+)
14.20 «Местное время. Вести»
17.00 «Один в один»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

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

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)

СТС
06.00 Мульт фильмы
07.45, 08.05, 08.30, 09.00, 09.35, 10.05, 

04.40 Мульт фильмы (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 2» (16+)
16.30, 22.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(16+)
19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Ленинградский stand UP клуб» 

(18+)
00.00 «Большой вопрос»
00.30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
02.35 «Невидимка» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС»

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05, 06.00, 06.30 Мульт фильмы (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-

форс» (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
14.00, 22.30 «Stand UP» (16+)
15.00 Мульт фильмы
16.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.30, 02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
06.40 Т/с «Против течения» (16+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной Максимов-

ской (16+)

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

ардом Эфировым
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Пешком…»
13.25 «Что делать?»
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.00 Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ»

16.55 «Линия жизни»
17.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
18.00 «Контекст»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 Х/ф «АЛЕКСЕЙ САЛТЫКОВ. НА 

ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ ЖИЗНЬ»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один 

день и вся жизнь»
23.10 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
01.05 Д/ф «Белый медведь»

ТВ ЦЕНТР
05.42 Х/ф «САДКО» (6+)
07.05 Мульт фильмы
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
10.25 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
07.50 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
16.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (6+)
18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
20.55 Т/с «Забытый» (16+)
01.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

ПЕРЕЦ
06.00, 02.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (16+)
08.40 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска - 2» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают риелторы?» (16+)
14.30 «Что скрывают автосервисы?» (16+)
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)
18.00 «Фанаты» (16+)
18.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
20.20 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «BadComedian» (16+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)

21+
05.00, 03.45 «Музыка» (16+). 06.30, 08.50 
«Просыпайся со спортом». 06.40 Х/ф «ПО-
РОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+). 08.40, 11.50, 
16.15, 19.00, 00.00 «События» (12+). 08.45 
«Столица в лицах» (6+). 09.00, 12.55 «Ку-
ча мала. Лучшее». 09.30 Х/ф «ОТ ВИНТА». 
11.10 «Чувашия: все включено». 11.30, 
17.45 «Hand made» (6+). 11.55 Д/ц «Чело-
век-эпоха». 12.25 «Самое время» (12+). 
13.25 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+). 
15.20 Д/ц «Старое фото» (6+). 15.50, 16.20 
Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+). 17.15, 
00.05 «Горько!» 18.05, 00.35 «Дивы брод-
вея» (12+). 18.35, 19.05, 19.55 Т/с «Конти-
нуум» (16+). 19.30 «Рейтинги. The best» 
(12+). 20.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 20.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+). 
23.00 «Битва стилистов. Твой выбор» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.05 Х/ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУ-
КА ВОЗМЕЗДИЯ» (12+). 08.05 Мульт-
фильмы. 10.00 «Сейчас». 10.10 «Исто-
рии из будущего». 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с «Сле-
пой» (16+). 18.00 «Главное». 19.00, 19.55, 
20.50, 21.50, 22.35, 23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
«Слепой-2» (16+). 02.15 Х/ф «СЛЕД СО-
КОЛА» (12+). 04.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 10.05, 11.15, 11.40, 12.05, 
12.30, 17.50, 04.05, 04.30 Мульт фильмы 
(6+). 06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 09.45 Мульт фильмы. 08.45 М/ф 
«София Прекрасная: История принцес-
сы». 10.10 Мульт фильмы. 10.30 «Устами 
младенца». 13.00 «Это мой ребенок?!» 
14.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ - 2». 
15.40 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+). 
18.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (6+). 19.35, 20.35, 21.25, 22.20 «Де-
сятое королевство» (12+). 23.15 Х/ф 
«СНЕЖИНКА» (6+)

ТВ3
06.00, 05.15 Мульт фильмы. 08.45 Х/ф 
«ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА». 11.30 Х/ф 
«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 13.00 Х/ф 
«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+). 15.00 
Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+). 16.45 Х/ф «ГО-
РОД АНГЕЛОВ» (12+). 19.00 Х/ф «1408» 
(16+). 21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+). 23.00 Х/ф «ТЫ 
С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?» (16+). 01.00 Х/ф 
«БЛЭЙД-2» (16+). 03.15 Х/ф «ХИРОКИН: 
ПОСЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕ-
РИИ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 14.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. 7-й этап. 11.00, 15.15 Вело-
спорт.Национальный тур. Тур Италии. 
8-й этап. 11.45 Гребля на байдарках и 
каноэ: Спринт. Кубок мира. Чехия. 13.00 
All sports. Тележурнал Watts. 13.15 «За-
калка». 16.30, 02.15 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Тур Италии. 9-й этап. 19.30, 
22.30 Футбол. Чемпионат Европы для 
игроков до 17 лет. Мальта. 1/2 финала. 
21.30 Футбол. Чемпионат Европы для иг-
роков до 17 лет. Мальта. Групповой этап. 
Португалия - Германия. 00.30 Велоспорт. 
Национальный тур. 8-й этап. 02.00 Авто- 
и мотоспорт. Мотоспортивный журнал

РОССИЯ 2
04.00 Смешанные единоборства. 06.00, 
06.25, 02.35, 03.00, 03.30 «Моя планета». 
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 Большой спорт. 
07.20 «Моя рыбалка». 07.50 «Язь против 
еды». 08.25 «Рейтинг Баженова» (16+). 
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Латвия. Трансляция из Белоруссии. 
12.55 Х/ф «ШПИОН» (16+). 15.00 Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Первенство в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из Болгарии. 
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Швеция. Прямая трансляция из Бело-
руссии. 20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия. Трансляция из Бело-
руссии. 21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия. Прямая трансляция из 
Белоруссии. 00.05 Большой футбол

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.45 Мульт фильмы. 07.00, 07.30, 
06.00 «Джейми у себя дома» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.30 Х/ф «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» (12+). 
09.55 «Главные люди» (16+). 10.25 «На-
следство сестер Корваль» (16+). 18.00 
Д/ц «Звездные истории» (16+). 19.00 Х/ф 
«КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+). 
21.05 «Испытательный срок» (16+). 
23.00 «Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф 
«АДЕЛЬ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 07.40 «Как это устроено». 06.25, 
06.50 «Игры в ломбарде». 07.15, 03.45 
«Как это сделано?» 08.10 «Смертель-
ные острова». 09.05, 09.30 «Ликвида-
тор». 10.00, 10.25, 20.00, 20.30 «Круче не 
придумаешь». 10.50 «Пятерка лучших». 
11.45 «Крупнейший в мире корабль». 
12.40, 15.25, 16.20, 17.15 «Невероятный 
небоскреб». 13.35, 14.30 «Золотая лихо-
радка». 18.10 «Разрушители игрушек» 
(12+). 19.05 «Разрушители легенд». 
21.00, 22.00, 01.40, 02.30 «Клондайк». 
23.00 «Парни с пушками». 23.55, 00.25 
«Федеральная полиция Австралии». 
00.50 «Мафия районов». 03.20 «Мол-
ниеносные катастрофы». 04.10 «Новая 
жизнь хот-родов». 05.05 «Махинаторы»
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Другая женщина 
(16+)
Ной 3D (12+)
Реальная белка 3D (0+)

Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение 3D (6+)
Кухня в Париже (12+)
22 минуты (12+)

Блондинка в эфире (12+)
13-й район: Кирпичные 
особняки 
(16+)

Про кино

Про события

Годзилла 3D (12+)
(боевик / фанта-
стика / триллер)
Человечество случайно раз-
будило чудовищное древнее 
гигантское существо. Это по-
влекло за собой ужасающие 
последствия… Теперь Земле
угрожает реальная опа-
сность от гигантского 
радио активного ящера 
по прозвищу Годзилла. 
В прокате с 15 мая

Люди Икс: Дни минув-
шего будущего (12+)
(фантастика / боевик)
В будущем - лагерь, где 
живут мутанты, лишив-
шиеся свободы. В настоя-
щем - непрекращающееся 
противостояние с Братством 
злых мутантов во главе с 
Мистиком. В прошлом - воз-
можность предотвратить 
господство Стражей. 
В прокате с 22 мая

Малефисента 3D (12+)
(фэнтези)
Юная волшебница Малефи-
сента вела уединенную жизнь 
в зачарованном лесу, окру-
женная сказочными сущест-
вами, но однажды все изме-
нилось…В ее мир вторглись 
люди, которые принесли с со-
бой разрушение и хаос, и Ма-
лефисенте пришлось встать 
на защиту своих подданных. 
В прокате с 29 мая

17 мая, 11.00. «Тысяча и 
одна ночь», балет в 2-х дейст-
виях. Вход: 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр-т, 1, справки по 
телефону 58-00-96. (12+)

14 мая, 12.00. «Дюймо-
вочка», музыкальная сказ-
ка. Вход: 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр-т, 1, справки по 
телефону 58-00-96. (0+)

14 мая, 18.30. «Цена чес-
ти». Вход: 120-200 рублей.
Чувашский драматический 
театр им. К. Иванова, Крас-
ная площадь, 7, справки по 
телефону 62-46-16. (16+)

Выставка песчаной скульп-
туры, посвященная истории 
чувашского народа. Вход: 50-
80 рублей. Ежедневно с 9.00 
до 22.00 на площади Речни-
ков. Тел. 21-34-74. (0+) �

16 мая, 18.30. «Бабуш-
ка Праски внука женит». 
Вход: 120-200 рублей.
Чувашский драматический 
театр им. К. Иванова, справ-
ки по телефону 62-46-16. (12+)

Афиша

21 мая, 18.30. 
«Без вины 
виноватые», 
комедия 
в 3-х действиях.
Вход: 150-200 
рублей.
Русский драма-
тический театр, 
ул. Гагарина, 14, 
справки 
по телефону 
57-29-83. 
(12+)

13 мая, 18.30. 
«В деревне», 
драма в 2-х дей-
ствиях. Вход: 
120-200 рублей.
Чувашский госу-
дарственный ака-
демический дра-
матический театр 
им. К. Иванова, 
Красная площадь, 
7, справки по теле-
фону 62-46-16. (16+)

Православный молодежный бал «Вдохновение».
25 мая, 15.00. Вход: 100 рублей. ЧГХМ, ул. Калинина, 
60, справки по телефону 8(919)659-66-21. (6+)
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Афиша
Православный молодежный бал «Вдохновение».
25 мая, 15.00. Вход: 100 рублей. ЧГХМ, ул. Калинина, 
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Гороскоп 
с 12 по 18 мая (6+)

Овен
В делах не прояв-
ляйте спешки и 

будьте осторожны. В этом 
вам сейчас способна помочь 
интуиция. К середине не-
дели возможно радостное 
известие, которое заставит 
изменить планы. 

Телец
Благодаря новым 
идеям и компетент-

ности вы можете стать ли-
дером, что приведет к успе-
ху и увеличению дохода. В 
середине недели состоятся 
перспективные встречи, ко-
торые повлияют на карьер-
ный рост.  

Близнецы
На этой неделе луч-
ше вести размерен-

ный образ жизни. Выдвину-
тые второпях идеи из-за не-
продуманности не одобрят 
окружающие, поэтому при-
дется доказывать и отстаи-
вать свою точку зрения. 
 

Рак
В начале этой неде-
ли наступит время 

доказать всем, в том числе 
и себе, способность само-
стоятельно решать любые 
вопросы. Выходные луч-
ше провести в уединении - 
с книгой или любимым 
человеком. 

 Лев
В понедельник 
ожидайте подво-

ха от недругов, поэтому по-
старайтесь проявить расто-
ропность. В конце недели 
хороший отдых в компании 
близких и друзей позволит 
набраться сил.

Дева
Если вы решили за-
ключить выгодную 

сделку, то следует выбрать 
для этого понедельник. 
Вам стоит избегать двусмы-
сленности, иначе появятся 
сложности в общении с лю-
бимыми. К уикенду ждите  
подарки и комплименты.

Весы
Удачными будут 
деловые контакты, 

поездки и любая общест-
венная деятельность. Если 
вы чувствуете, что на преж-
нем месте достигли потолка, 
самое время задуматься о 
поиске новой работы. 

Скорпион
Эта неделя будет 
удачной для парт-

нерских отношений, по-
скольку ваш магнетизм бу-
дет притягивать противо-
положный пол. Выходные 
будут благоприятны для 
любых приобретений, раз-
ных мероприятий. 

Стрелец
Осмотрительность 
поможет изба-

виться от множества не-
приятных проблем. У вас 
появится хорошая возмож-
ность расслабиться и пого-
ворить с близкими о своих 
переживаниях. 

Козерог
С начала недели на-
ступит период твор-

ческого взлета, появится 
хороший шанс реализовать 
все свои креативные начи-
нания. Постарайтесь мень-
ше нервничать, так как вас 
могут спровоцировать на 
агрессию. 

Водолей
Кто-то начнет чи-
нить препятствия 

вашему развитию, поэтому 
внимательно присмотри-
тесь к окружению. Если со-
здадите четкий график ра-
боты на эти семь дней, успе-
ете сделать много важного.

Рыбы
На этой неделе надо 
ловить миг удачи и 

работать на успех. Вы не по-
жалеете о затраченном вре-
мени, так как плоды ваших 
усилий проявятся довольно 
быстро. Излишняя актив-
ность может спровоцировать 
проблемы со здоровьем. 

Мария Мыльникова

Специалисты 
«Клиники докто-
ра Шумакова» по-
могут справиться 
с проблемой

Суставы - одна из важней-
ших частей организма и их 
подвижность очень важна. 
Если их движение ограни-
чено по каким-либо причи-
нам, например в результате 
травм или гипса - сустав пе-
рестает двигаться, и соответ-
ственно, у него нарушается 
питание и начинается про-
цесс разрушения. 

В таких случаях эффек-
тивную помощь окажет ма-
нуальная терапия. Специа-
лист с помощью специаль-
ных манипуляций не только 
восстановит подвижность 
суставов, но и уберет мышеч-
ные спазмы и боль. 

Клиника Шумакова 
уже 14 лет занимается лече-
нием самых сложных забо-
леваний позвоночника и су-
ставов. Порядка 50 процен-
тов приезжают на лечение 
в клинику с других городов 

России. Благодаря большому 
опыту производится успеш-
ное лечение как детей с ме-
сячного возраста, так и по-
жилых людей. 
 
Кроме мануальной те-
рапии в клинике активно 
применяется такое аппарат-
ное лечение, как вытяжение 
на тракционном американ-
ском столе, а также лечение 
на кинезиоаппарате. 

Такое комплексное ле-
чение позволяет вернуть 
подвижность суставам и вы-
лечить даже такие патоло-
гии и осложнения, как меж-
позвонковые грыжи, остео-

хондроз и артрозы. Многие 
пациенты восстанавливают-
ся после сложных травм. Ма-
нуальный терапевт поможет 
вам быстро прийти в форму, 
восстановит подвижность 
и облегчит боль. Помните, 
здоровье -  это самое дорогое, 
что у нас есть! � 

Фото предоставлено
«Клиникой доктора Шумакова»

Как восстановить 
подвижность в суставах?подвижность в суставах?

Доктор Шумаков объясняет 
причину болей в спине

Адреса

• Улица Николаева, 5
т. 55-47-47
• Проспект Максима Горь-
кого, 38/2 
т. 41-10-10 
Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013
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Подробности по 
тел. +7 987 12 75557 

Как спланировать свою  
беременность?
Успех беременности во мно-
гом зависит от подготовки 
и раннего лечения. Как ми-
нимум за 3 месяца до зача-
тия необходимо подойти к 
гинекологу, который соста-
вит индивидуальный план 
обследования и по показа-
ниям проведет необходимое 
лечение. В первую очередь 
нужно:
1) посетить гинеколога, те-
рапевта, окулиста, эндо-
кринолога и других специ-
алистов по показаниям для 
выявления и лечения забо-
леваний, препятствующих 
вынашиванию беременно-
сти и родам;
2) обследоваться на инфек-
ции, передаваемые половым 
путем;
3) определить уровень поло-
вых гормонов и щитовидной 
железы;
4) начать прием витаминов.

В нашей клинике вам 
помогут пройти все виды 
обследований.

Кабинет Наталии Макси-
мовой (акушерство-гинеко-
логия, эндокринология) �

ЛО-21-01-000046, ООО «Симилия»

Наталия 
Максимова
врач акушер-
гинеколог 

Марина Евгеньевна - потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 2010 
годах по решению Российской 
профессиональной медицин-
ской ассоциации специалистов 
традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана  
лучшим целителем России.

- Марина Евгеньевна, 
можно ли расстаться с ал-
коголем?

- Я занимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости бо-
лее 20 лет. Знаю, что помочь мож-
но каждому. Главное, чтобы чело-
век захотел избавиться от зависи-
мости.  Многие приходят ко мне 
не сами. Их приводят родные, 
друзья, коллеги. Кто-то просто 
устает от такой жизни, кто-то 
боится потерять семью; что уволят 
с работы, наконец, что здоровье 
не выдержит. Я предлагаю избав-
ление от алкогольной зависи-
мости от 3 месяцев до 5 лет. Все 
пациенты, кто избавляется от 
зависимости, проходят бесплат-

ные контрольные сеансы в тече-
нии всего периода, через 1, 3, 6 
месяцев и далее через один год. 
Конечно, абсолютно анонимно. 
Но чтобы пациент не забывал, ког-
да он прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку. 

- В чем заключается ваш 
метод?

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

- Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

- Специальной выдержки, 
предварительной подготовки не 
требуется, главное – это ваше же-
лание.

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

- Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

- Что вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребля-
ет алкоголем?

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

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТ А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – целитель международной категории, 
профессор народной медицины, лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Вернуть радость жизни

ул. Текстильщиков, д. 8, оф.106 
тел.: 640-689, 22-99-96
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Восстановим зрение 
всей вашей семье!

Директор Центра лазерной медици-
ны Валерий Робертович Васильев

Адрес

Центр лазерной 
медицины
Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 1
Телефон 31-12-20

Лиц. № ЛО-21-01-000749 от 
10.08.2012 выдана МЗиСР ЧР

Мария Мыльникова

Верните былую 
зоркость быстро 
и без госпитали-
зации

Какое это счастье - открыть 
утром глаза и без очков и 
контактных линз увидеть 
вокруг себя прекрасный 
четкий мир! Об этом меч-
тают не только бабушки и 
дедушки, мамы и папы, но 
также подростки и малы-
ши. Теперь вернуть зрение 
всей вашей семье просто 
и не требует больших уси-
лий. Опытные специалисты 
Центра лазерной медици-
ны успешно оказывают по-

мощь не только взрослым, 
но и детям. Ведь какие ро-
дители не мечтают, чтобы 
их ребенок избавился от оч-
ков и обрел отличное зре-
ние? Благодаря тому, что в 
клинике отлично развита 
детская офтальмология, те-
перь маленькие пациенты в 
надежных руках.

Все, что нужно для 
начала, - обратиться в 
клинику по всем вопросам, 
касающимся зрения. Здесь 
вы получите полную ин-
формацию о состоянии ва-
ших глаз у врача высокой 
квалификации. В течение 
часа будет произведен пол-
ный мониторинг. По его 
результатам вы получите 

подробную информацию 
о причинах снижения зре-
ния и возможных решениях 
проблемы.

Долгое время в кли-
нике успешно осуществ-
ляется лечение таких забо-
леваний, как близорукость, 
косоглазие, дальнозор-
кость, катаракта и глаукома. 
Все эти нарушения можно 
эффективно устранить. Во 
время лечения зрения вы не 
будете испытывать никаких 
болезненных ощущений. 
Что немаловажно - возмож-
ность восстановить зрение 
в нашей клинике не требу-
ет госпитализации. В этот 
же день сможете вернуться 
к своим повседневным де-

лам: смотреть телевизор и 
работать на компьютере. 
Отсутствие очередей, высо-
кое качество обслуживания 
и доступные цены на лазер-
ное восстановление зрения 
в нашей клинике вас прият-
но удивят. 

Мы всегда рады видеть 
вас в нашем центре! �

Фото предоставлено 
Центром лазерной медицины

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О КО Н С УЛ ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С ТО М

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод»
Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Телефон бесплатной 
горячей линии 8-800-200-01-13. Телефон представителя завода 8-987-672-33-70

в аптеке «Максавит» 
по адресам:
▶ пр-т Ленина, д. 24
▶ пр-т Московский, д. 38 (ТЦ«Березка»)
▶ ул. Энтузиастов, д. 27а
▶ ул. Привокзальная, д. 1д

в сети аптек «Терра Биони» 
по адресам:
▶ ул. Гоголя, д. 3
▶ Московский пр-т, д. 10
▶ ул. Калинина, д. 100
▶ ул. Гладкова, д. 22
▶ пр-т Ленина, д. 19
▶ пр-т М. Горького, д. 10

в сети аптек «Будь здоров» 
по адресам:
▶ пр-т Ленина, д. 57
▶ ул. Энтузиастов, д. 29
▶ пр-т Тракторостроителей, д. 63/21 
▶ ул. Ашмарина, д. 59
▶ Эгерский б-р, д. 32
▶ ул. Гагарина, д. 1 (рынок)
▶ ул. Университетская, д. 7/1

в магазине «Медтехника» 
по адресам:
▶ ул. Ильбекова, д. 3
▶ ул. Гладкова, д. 17а

в сети аптек «Магия» по адресам:
▶ ул. Пролетарская, д. 21/22
▶ пр-т М. Горького, д. 51 
▶ ул. И. Франко, д. 10
▶ ул. Эльгера, д. 18
▶ ул. Энтузиастов, д. 34
▶ пр. Мира, д. 19
▶ пр-т 9-й Пятилетки, д. 3
▶ ул. Социалистическая, д. 2

в сети аптек «Ригла» 
по адресам:
▶ ул. Гладкова, д. 30
▶ ул. Гагарина, д. 27

в сети аптек «Добрый аптекарь»
по адресам:
▶ Московский пр-т, д. 16 (РКБ)
▶ Эгерский б-р, д. 47
▶ пр-т Ленина, д. 21 («Ветерок»)
▶ ул. Гладкова, д. 30 («Ригла»)
▶ ул. Гражданская, д. 131а («Модус»)
▶ ул. Гражданская, д. 105
▶ ул. И. Франко, д. 14

в сети аптек «Аптеки Поволжья»
по адресам:
▶ ул. Л. Комсомола, д. 50 (м-н «Магнит»)
▶ ул. Чапаева, д. 13
▶ ул. Кривова, д. 3
▶ ул. Гузовского, д. 14
▶ ул. Пролетарская, д. 21/22
▶ ул. Кадыкова, д. 11, корп.1
▶ ул. Л. Комсомола, д. 56
▶ пр-т Тракторостроителей, д. 36/1
▶ пр-т Мира, д. 80в

в аптеке «Бережная аптека»
по адресам:
▶ пр-т Ленина, д.30, 
▶ ул. Гагарина, д.3, 
▶ Московский пр-т, д.16
▶ пр-т Ленина, д. 57

в сети аптек «Фармация»:
в аптеке № 6 («Дежурная») по адресу:
▶ пр-т Ленина, д. 11
в аптеке № 96 по адресу:
▶ ул. Гагарина, д. 15
в аптеке № 115 по адресу:
▶ ул. Эльгера, д. 16а
в аптеке № 80 по адресу:
▶ ул. 50 лет Октября, д. 19

в сети аптек «Айболит» по адресам:
▶ б-р Юности, д. 3
▶ Московский пр-т, д. 23/1

в аптеке «№ 105» по адресу:
▶ пр-т Мира, д. 19

Цены 
2013 года!!!

До 15 мая в г. Чебоксары

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ «Скидка на АЛМАГ-01 15%»!!!

Приобретайте аппараты АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, МАВИТ 
(УЛП-01 «Елат»), ФЕЯ (УТЛ-01 «Елат») - для лечения ЛОР-заболеваний

Есть болезни, напоминаю-
щие назойливых комаров. 
Тревожит не столько то, что 
они больно кусают, а то, что 
эти насекомые надоедливо 
звенят над ухом. А ты по-
стоянно ждешь того, что они 
укусят, нервничаешь, и это 
ожидание зачастую еще ху-
же, чем сам укус! Все выше-
сказанное очень похоже на 
остеохондроз: раз «куснуло» 
в спине, будешь постоянно 
ходить да оглядываться! Не 
очень опасное заболевание 
изменяет нашу психику, ли-
шает возможности работать 
и способности радоваться 
жизни! 
Исходя из опыта замечено, что остеохондроз 
позвоночника - болезнь крайне неудобная для 
лечения в поликлинике. Каждодневные похо-
ды по холоду и слякоти на физиопроцедуры, 
потом на массаж и лечебную физкультуру, 
очереди вместе с инфицированными боль-
ными. Идешь как на Голгофу! Но и это еще 
не самое плохое! Некоторые пациенты зани-
маются самолечением, не имея необходимой 
для этого подготовки. Последствия такой 
самодеятельности для желудка, почек, пече-
ни, глаз и других органов могут быть весьма 
непредсказуемы!

Но сейчас появилось 
мощное средство 
против этой болезни, 
которым можно ле-
читься в домашних 
условиях! Это магни-
тот ер а пев т ичес к ий 
аппарат последнего 
поколения АЛМАГ-02! 
Изначально он был 
разработан для меди-
цинских учреждений, 
но компактность из-
делия и его простота 
в применении вполне 
позволяют приме-
нять АЛМАГ-02 дома. 
В чем его отличие от 
аналогичных аппара-

тов? Прежде всего, это наличие излучателей 
с обширной площадью воздействия, позволя-
ющей захватывать с лихвой всю болезненную 
зону. За один сеанс лечения можно последо-
вательно пройти ниж негрудной или пояснич-
ный отдел позвоночника, бедро и голень (если 
боль отдает и туда) или шейный отдел позво-
ночника и надплечья, лопатки и т. д. Этот чу-
до-прибор имеет «начинку» в виде большого 
количества программ для лечения различных 
заболеваний, в том числе и остеохондроза. В 
соответствии с диагнозом одной кнопкой вы-
бирается нужная программа, на поверхности 

тела размещается 
излучатель и нажи-
мается кнопку 
«пуск». Все! 
Аппарат вы-
даст нужное 
поле, в нужное время, в 
нужном месте, а самое 
главное, с нужным результа-
том. Сила магнитного поля АЛМА-
Га-02 такова, что оно проникает на необходи-
мую глубину, оказывая целебное воздействие 
на мышцы, сосуды и нервы. Поле снимает 
боль, ликвидирует отек и воспаление, улуч-
шает кровоток в мышцах и связках позвоноч-
ника. Фактически оно может восстанавливать 
все те повреждения, которые причинил остео-
хондроз. И при этом АЛМАГ-02 действует мяг-
ко и бережно, ведь магнитное поле невозмож-
но передозировать! Практика использования 
этого аппарата при лечении остеохондроза 
показала, что АЛМАГ-02 дает возможность 
практически вдвое сократить количество про-
цедур, при этом достигнутый результат может 
держаться существенно дольше. Всего же с 
его помощью можно лечить около 80 различ-
ных заболеваний: АРТРОЗ, АРТРИТ, ПОСЛЕД-
СТВИЯ ТРАВМ И ПЕРЕЛОМОВ, ГИПЕРТОНИЮ, 
ВАРИКОЗНУЮ БОЛЕЗНЬ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕР-
ДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ЖЕЛУДОЧ-
НО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
и многие другие.

АЛМАГ-02, чтобы спина не кричала от боли

«Здравствуйте. Много полезной инфор-
мации нахожу я на страницах вашей га-
зеты, поэтому и решил обратиться с 
давно наболевшим вопросом. Слышал 
я от знакомых о приборе «Мавит», 
который вроде бы лечит проста-
тит и вообще помогает при муж-
ских проблемах. Что это за прибор, 
как он действует, правда ли он такой 
эффективный, сколько он стоит и где 
его можно купить? Заранее спасибо. 

Николай М. г. Москва».

Устройство тепломагнитовибромассажного 
лечения заболеваний предстательной желе-
зы МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») разработано при 
участии ученых Медицинской академии и вы-

пускается Елатомским приборным заво-
дом - ведущим отечественным производи-
телем портативной медицинской техники.  

Устройство состоит из источника питания и мягкого аппли-
катора особой формы, вводимого в прямую кишку самосто-
ятельно пациентом или врачом. МАВИТ лечит одновремен-
ным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение методов физиотера-
пии признано наиболее эффективным для восстановления 
нормального местного кровоснабжения в области предста-
тельной железы, выведения токсинов, снятия отека, вос-
палительного процесса, болевых симптомов. Усиливается 
эффективность сопутствующего антибактериального ле-
карственного воздействия. Больные хроническим проста-
титом (простатовезикулитом, уретропростатитом) после 
процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают уменьшение 
(до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализа-
цию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс ле-
чения - 7-9 процедур ежедневно, повторный курс через 2 ме-
сяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, 
в домашних условиях, в удобное для них время и без мо-
рального дискомфорта, периодически показываясь леча-
щему врачу на контрольные осмотры. 

Устройство получает все большее признание не только 
у специалистов, применяющих его в своей практике, но и у 
пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным дру-
гом в борьбе за здоровье!

Устройство тепломагнитовибромассажного 
лечения 
зы МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)
участии ученых Медицинской академии и вы-

СЕРЬЕЗНЫЙ 
РАЗГОВОР

Цены 
2013 года!!!

Цены 2013 года!!!

Спешите!!!  Количество товара ограниченно!!!

Оценка мужчин - 
«отлично»!

 Скидка 
выходного дня 11%
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Хотите...

Тогда присылайте свое резюме на должность журналиста по адресу: svt77@yandex.ru
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Внимание, конкурс!
- На прошлой неделе 

победительницей конкур-
са «Я знаком со звездой» 
стала Кристина Титова. 
Она сфотографировалась 
с ведущим «Доброго утра» 
на Первом канале Тиму-
ром Соловьевым. Кристи-
на получает 2 пригласи-
тельных билета в театр.

Пришлите фото*: Чебок-
сары, улица Гагарина, 55, 

офис 402 или red@pg21.ru 
c пометкой «Я знаком со 
звез дой». Укажите ФИО, 
возраст, номер телефона, 
с кем вы на фото. Снимок 
недели будет опуб ликован, 
а его обладатель полу-
чит билет в театр на два 
лица. Все снимки будут 
размещены на pg21.ru.

Фото из архива Кристины Титовой
*Отправка фото является 

согласием на публикацию. Подроб-
ности узнавайте по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой»
(16+) 

Кристина Титова: «С Тимуром Соловьевым 
встретилась в Сочи в горном кластере»

Все увидят ваш талант одеваться
Присылайте фотографии на red@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Девушка создала очень 
смелый образ за счет 
сложносочиненного ком-
плекта, который «вкусно» 
собран. Весной, когда с 
утра холодно, а днем ста-
новится тепло, такие ком-
плекты очень актуальны.
Это отличный вариант 
кэжуал - удобный и ком-
бинаторный. Важно, что 
героиня руб рики одета 
соответственно своему 
возрасту. Такой образ 
гармонично будет смо-
треться и на прогулке, и 
в кафе.

Фото из архива
Евгении Черкасовой

Горожанка 
Анна Варфоломеева 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 5 000 рублей
Жилет - 2 000 рублей 
Кофта - 1 500 рублей
Джинсы - 2 000 рублей
Сапоги - 1 300 рублей
Сумка - 600 рублей
Итого: 12 400 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

«Я знаком 
со звез-
дой»
(16+) 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Наталья
Венедиктова
инспектор направле-
ния по связям со СМИ 
УМВД России по горо-
ду Чебоксары (12+)

Кражу велосипеда 
раскрыли по горячим 
следам
Вечером 29 апреля в поли-
цию поступило сообщение 
о том, что несколько ми-
нут назад неизвестный по-
хитил подростковый вело-
сипед. Прохожие описали 
прибывшим патрульным 
приметы подозреваемо-
го, и в течение небольшо-
го промежутка времени 
предполагаемый преступ-
ник был задержан. Прав-
да, велосипед тот уже 
успел продать прохожему 
за 250 рублей и потратить 
эти деньги на спиртное. 
В отношении 53-летнего 
ранее судимого горожа-
нина решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела. Будьте вниматель-
ны, участились кражи 
велосипедов.

? Как сделать но-
ги стройными и 

красивыми? 
Отложение жира на но-
гах и ягодицах может 
быть как генетической 
предрасположенностью, 
так и следствием непра-
вильного образа жизни. 
Следующее упражнение 
желательно выполнять 
ежедневно. Прижмитесь 
спиной к стене и плав-
но начните опускаться 
вниз (приседая), пока не 
достигнете угла наклона 
между голенями и бедра-
ми, равного 90 градусам. 
Постарайтесь задержать-
ся в таком положении 
максимально долго, а по-
том также медленно под-
нимитесь. Выполните три 
подхода по двадцать раз. 
Не забывайте и о катании 
на велосипеде.

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (6+)
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?Где надежно хранить 
свои сбережения? 

Когда вы выбираете органи-
зацию, в которой будете хра-
нить свои средства, обрати-
те внимание на то, как давно 
она работает. Невозможно 
долгое время обманывать 
людей, оставаясь безнака-
занными, поэтому большой 
опыт работы говорит о на-
дежности кооператива. 

За 13 лет успешной рабо-
ты кооперативы РС КПКГ 
заслужили доверие и ува-
жение своих пайщиков. За 
все это время не было ни 
одной задержки возврата 
сбережений. 

Сберегательные програм-
мы кооперативов Союза 
предлагают проценты, ко-
торые перекрывают инфля-
цию и обеспечивают рост 
ваших сбережений. Коопе-
ративы РС КПКГ не выда-
ют рискованные займы и не 
участвуют в сомнительных 
финансовых операциях, по-
этому сохранности средств 
наших пайщиков ничего не 
угрожает. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

Центр. офис: пр. Мира, 76
8 800 200 9820 (звонок 
бесплатный)
www.rscoop.ru

Работаем с пайщиками
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?Как можно выгодно 
и без риска приумно-

жить свои сбережения?  
Одной из надежных орга-
низаций, которая помога-
ет сохранить и приумно-
жить личные сбережения, 
является компания (ООО) 
«Кедр»; процентные ставки 
в ней составляют до 36 про-
центов годовых. Мы отли-
чаемся от подобных компа-
ний пониманием проблем 
наших клиентов и желани-
ем помочь им в повседнев-
ной жизни. В честь Великой 
Победы с 9 мая по 16 июня 
мы проводим акцию «За-
бота». При заключении до-
говоров займа во время ак-
ции компания берет на себя 
обязательства по ежемесяч-
ной оплате услуг ЖКХ кли-
ентов на все время действия 
договора. В рамках акции 
клиенты получают допол-
нительный доход и сохра-
няют свое время. Оформите 
договор до 16 июня и при-
мите участие в акции. �

* Подробности акции узнавайте по 
телефону и в офисе компании

Анатолий
Кузьмин
директор компании 
(ООО) «Кедр»

Ул. К. Маркса, д. 52, 
корп. 2, оф. 112, 
тел.: 22-87-91, 22-92-55
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Мария Мыльникова

Директор Сергей 
Забелин делится 
секретами успеха 
своей компании

Совместная работа «DAS 
Group» с газетой «Pro Го-
род» началась более полу-
года назад. Тогда компания 
заявила о себе с помощью 
модульной рекламы. Эф-
фект приятно поразил! Это 
стало началом продуктив-
ного сотрудничества.

По словам директора 
компании, поток клиентов 
значительно увеличил-
ся, стало больше целевых 
звонков. 

- Мы пробовали и другие 
способы, но лучший резуль-
тат показало размещение в 
«Pro Город», - отмечает ру-
ководитель компании Сер-
гей Забелин. - Нравится 
стабильность издания, ши-
рокая читательская аудито-
рию. Радует и работа менед-
жеров, всегда предлагаю-
щих эффективные способы 
подачи рекламы.

«DAS Group» успешно ра-
ботает в сфере аутсорсинга 
уже более 10 лет. В респуб-
лике компания существует 
уже 1,5 года и предоставля-
ет возможность как трудо-
устройства, так и обучения 
на лучших предприятиях.   

- Мы являемся прямыми 
работодателями и стремим-
ся предоставлять лучшие 
условия работы и достой-
ную зарплату. Все расходы, 
включая спецодежду, про-
живание, питание и проезд,  
организация берет на себя, - 
рассказывает Сергей.

Для всех желающих 
есть отличная возможность 
получить дополнительное 
бесплатное образование. 
Учеба проводится парал-
лельно с работой, в рамках  
чего предусмотрены опла-
чиваемые проживание и 
проезд, а также стипендии 
и достойная заработная 
плата. Всю информацию 
можно узнать по телефонам: 
89033225002, 21-38-77 или в 
офисе по адресу: улица Ком-
позиторов Воробьевых, 5,  
офис 307. g

Фото Марии Соловьевой

Сотрудничество с «Pro Город» 
оказалось плодотворным!

Самое интересное о жизни горо-
да Сергей Забелин узнает из газеты 
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Ирина Шинжа-
ева рассказала 
о своих модных 
пристрастиях

Героиней нашей посто-
янной рубрики стала из-
вестная эстрадная ис-
полнительница из Че-
боксар Ирина Шинжаева. 
Девушка раскрыла секре-
ты своего стиля и показала
гардероб.

Сколько денег в месяц 
вы тратите на одежду?

- Не меньше десяти ты-
сяч руб лей за один поход в 
магазин, а шопинг бывает 
часто.

Какую последнюю вещь 
вы приобрели?

- Туфли. Их я готова по-
купать постоянно! У меня 
настоящая страсть к кра-
сивой обуви. Сейчас в моей  
коллекции шестьдесят пар 
обуви. 

Какие цвета преоблада-
ют в вашем гардеробе?

- Я люблю белый, черный, 
розовый, красный цвета, да 
и другие тоже.

Что бы вы сейчас выбро-
сили из своих вещей?

- Все старое, но мне жал-
ко... И, по правде сказать, 
эти вещи выглядят как но-
вые, поэтому я и не решаюсь 
их выбросить.

Вы следите за измене-
ниями в моде?

- Следить пытаюсь, но не 
всегда получается это де-
лать. Обычно читаю глян-
цевые журналы, там черпаю 
информацию о новинках, 
модных трендах, либо смот-
рю телепередачи о стиле.

Сколько у вас сцениче-
ских костюмов?

- Более 50 костюмов. Над 
ними мы работаем вместе 
со швеей Валентиной: де-
лаем эскиз, выбираем ткань. 
Сейчас как раз шьем новые 
наряды, но пока не раскрою 
всех секретов, не расска-
жу, какими они будут. Как-
нибудь увидите на моем 
выступлении.

Что предпочитаете не 
носить?

- Обувь без каблуков. Не 
выношу спортивные атри-
буты, но без них, как выя-
сняется, не обойтись. При-
ходится надевать кроссовки 
в тренажерный зал или на 
загородную прогулку. 

Фото Марии Соловьевой,

из архива Ирины Шинжаевой

Гардероб (6+)

Платье
Одна из 
последних 
покупок - платье с 
цветочным принтом.

Бижутерия
Это мой любимый набор. 
Купила серьги и колье 
во время незабывае-
мого отдыха в Египте.

Юбка
В моем гардеро-
бе очень мало 
строгой клас-
сики. Даже эта 
юбка-карандаш 
необычной пе-
строй расцветки.

Певица: «В гардеробе 
60 пар обуви»

Туфли
Эти красные туф-
ли мне понрави-
лись сразу же.

Туника 
Легкая, летняя, 
как раз подхо-
дит для пого-
жих деньков.

Про ремонт

Это мой любимый набор. 
Купила серьги и колье 
во время незабывае-
мого отдыха в Египте.

Юбка
моем гардеро-

бе очень мало 
строгой клас-
сики. Даже эта 
юбка-карандаш 
необычной пе-
строй расцветки.

юбимый набор. 

Певица: «В гардеробе 

Ирина 
Шинжа-
ева: 
«Пока я 
молодая, 
могу 
носить и 
рваные 
джинсы, и 
короткие 
юбки»
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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

РемОнт
�  Ремонт бытовой техники
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч ..........................415050

�  Сотовые телефоны
Сот. тел-ов, навигат, ноутбуков, ф/ап. Недорого.  

 маг. «Хозтовары», Ахазова, 1 ............................89875766665

�  СтиРальные машины
Стир. машин. Ремонт любой сложности ..........................378482
Стир. машин. Ремонт любой сложности ..........................377732

100% гарантия качества. Ремонт стиральных машин. 
Беспл. выезд и диагностика ........................................374648

Ремонт стиральных машин. Без выходных.  
Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-ый ................. 89278403246

Стиральных, швейных машин. На дому ..........................672200
Гарантийный ремонт, установка, выкуп стир. машин. Низкие 

цены. Бесплатный выезд ...............................................379317
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, уст. Продажа з/ч ..................415050
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л .....................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ..............................290052

Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года..........................443735

Стиральных машин. Круглосуточно ................................482937
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и другие ...........................................................217921
Стиральных машин на дому в день приезда мастера, 

гарантия до года. Опыт ........................................89196694414

�  телеаппаРатуРа
Телевизоров на дому. Гарант.............................503130, 293724
Рем. ТВ, ЖК, плазма, СВЧ ........................433604, 89176638797

Ремонт ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч ..................670185

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт ТВ, ЖК, ДВД и др .................415050

Рем. ТВ. Вызов бесплатн. 375872, 
89170650472

Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года ......................465020

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ...................387863

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ......................673034

Ремонт телевизоров на дому..................................89023273034
Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов .............................364360
Ремонт ТВ. Недорого.................................556207, 89279931097
Ремонт TV. Стаж 20 лет ..........................................89033224782
Ремонт ТВ от 400 руб. .............................................89176633900
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ....................................484782

�  холодильники
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ...............................374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 28 л. 

Гарантия. Качество. Специалист Рембыттехники 
(ул. Гладкова, 7) ................................................441473, 343341

Ремонт хол-ов на дому. Гарантия. Стаж 28 лет.  
 Специалист Рембыттехники. Гладкова, 7. 
 ООО «ТЭКО». Дешевые запчасти .................444222, 553476

Ремонт холодильников на дому ...................................442229

Ремонт холодильников. Гарантия .....................................442242

Рем. бытовых хол-ов. Стаж 15 лет 444522
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч ..........................415050
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ..................................486200
Быстро с гарантией Нал., б/н., ориг. з/ч.  

 АСЦ «Бел. техника» ......................................................431211
Рем. быт. хол-ов. Стаж 23 г. Бывший специалист Гладкова. 

Выезд в районы. Гарантия .............................................379686
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ...............................89276690706

Рем. холод. на дому. Гарантия ............................89278589277

Ремонт холодильников. Заправка от 1300 р. Подр. на сайте: 
www. техноклимат21.рф ................................................678110

Хол-в на дому. Стаж 30 лет. Гарантия.  
 Специалист Рембыттехники ...............................89276686460

Холодильников на дому. Гарант. .......................503130, 293724

�  швейные машины
Швейных машин, оверлоков.............................................456666
Швейных, вязальных машин, оверлоков .........................374803
Швейных машин. Всех классов ..............................89278588621

�  дРугая техника
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт пылесосов, СВЧ, кухонной 

техники ............................................................................415050
Абс. газ. эл. плит, микроволновок ..........................89196694414
Быстро СМА, ПМ, СВЧ, вытяжки и т. д., ориг. з/ч. 

АСЦ «Сложной техники» ...............................................431211

Сады и ОгОРОды
Чернозем, торф, навоз, глина, песок. 15 т ......................372689
Компост, навоз, чернозем, торф............................89623211106
Навоз, песок, торф, чернозем ................................89278546422

Теплицы оцинкованные 3*4/6/8/10/12*2,1 м .................672715

Торф, чернозем, навоз, песок в мешках .........................372689

СтРОйка
�  вСе для дома
Жалюзи от 300 рублей ......................................................382783
Жалюзи, рольставни, автоворота ....................................375100
Жалюзи ..............................................................................554455

�  пРодаю
Асф, ОПГС, песок, щебень, грунт ..........................89373949141
Асф., торф, навоз, чернозем, песок, керамблоки, ж/б кольца, 

кирпич (любой) .....................................................89278428824
Асф., песок, чернозем, ОПГС, бой кирпича ....................290238
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова .................................89176689688

Бетон от производителя. beton021.ru 492020
Бетон, фундаментные работы ......................................606660

Бетон, раствор, доставка. Низкие цены 299202
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..............................484429
Гравмасса, песок, керамзит в мешках 50 кг ...................484429
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем ......................228931
Дома, срубы, бани, беседки из оцилиндрованного бревна под 

ключ. Недорого .....................................................89276675537
К/б блоки, кирпичи в ассортименте ........................89063804835
Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона,  

 кирпича для фундамента, на дорогу. Навоз. Доставка.  
 Приму строительный бой ....................................89063814420

Керамблоки, 20х20х40, 33 р. Рассрочка  
 ИП Пивень Т. В ..............................................................444524

Керамзитобетонные блоки  
 от производителя ........................89626011748, 89373976848

Кирпич, песок, щебень, гравмасса ........................89176784908
Песок, гравмасса, щебень. 2-30 т ..........................89373866256
Песок, гравмасса, щебень ......................................89053464577
Песок, щебень, гравмасса, чернозем, торф, керамзит, 

кирпичный бой. Доставка ....................................89276675260
Сетка-рабица более 40 видов ..........................................685772
Сетка-рабица - 450 р., сетка кладочная - 60 р., столбы - 

200 р., ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р.,  
 профлист, арматура. Доставка бесплатная ......89163619039

Срубы для бани: сосна, осина, липа ................................372874
Срубы. Готовые и на заказ .....................................89613470523

�  Ремонт. Сантехника
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ...................................................460307

Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. Счетчики. 
Подбор материала. Лицен ............................................682502

Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска. Натяжные 
потолки. Все виды сантех. работ ............................ 211804

Ремонт кв-р. Скидки на строймат.  
 Подробности по телефону ..................................89196780008

Сантехника. Все виды работ. Опыт .......................89373933025
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба.  

 Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%.  
 Акция бессрочная ..........................................................384290

Ванная под ключ. Подбор материала. Качество, гарантия, 
доставка ................................................................89279944134

Плиточник-сантехник, уст-ка дверей. Подбор материала + 
доставка. Скидки. Подр-ти по телефону.......................... 671731

Замена труб, радиаторов. Сантехработы ...................361316

Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена труб. 
Гарантия. Качество ..............................................89063886725

Ванная под ключ. Замена труб ...............................89176768718
Ремонт квартир. Недорого ................................................486163

Все виды отделочных работ. Недорого .......................360716

Канализация, отопление в частный дом 682502
Автоном. отопление. Замена труб отопления, водопр-а, 

канал-и. Ванная под ключ .............................................373014
Бани, дома, дачи, беседки, заборы под ключ. Бетонные, 

кровельные работы. Обшивка балконов, утепление. 
Укладка ламината ................................................89176542926

Бригада отделочников-профессионалов выполнит 
работы по комплексному ремонту любых помещений. 
Сантехника, электрика, выравнивание, гипсокартон, 
плитка, обои, вагонка, двери. Обеспечение 
материалом. Гарантия ..................................... 89276677103

Быстро. Шпатлевка. Обои ......................................89278415063
Быстро. Недорого. Ремонт квартир .................................365579
Ванная. Плитка. Сантехника ...................................89278681337
Ванная, туалет под ключ .........................................89063866378
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .........................89030649991
Ванная, туалет под ключ .........................................89876772153
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ..................................................89276688542, 388542
Ванная под ключ. Качество.....................................89033220934
Ванная, отделка. Сантехн., замена труб ..........................375229
Ванная под ключ, плитка, сантех ...........................89373895630
Ванная под ключ ................................................................449710
Ванная, туалет под ключ. Недор ............................89053416601

Ванная под ключ. Кач-во. Недорого ..................89613474009

Ванная, туалет под ключ ...................................................382123
Ванная, туалет под ключ. Гарант ............................89373798979
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ...............89278693388
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ................................442510
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия ............................461428
Ванны эмалируем стакрилом. Гарантия. Договор.  

 www. remontvann. net .....................................................385600
Все виды ремонта. Быстро. Недорого....................89656888931
Все виды отделочных работ ....................................89033582060
Все виды сантех. работ люб. сложности. Быстро 

и качественно .......................................................89061312134
Все виды сантех. работ люб. сложности. Быстро 

и качественно .......................................................89379404497
Все виды отделочных работ ..............................................214345

Все виды ремонта и т. д. ................................................371878

Выездные сварочные работы ................................89196582969
Выравнивание, шпатлевка, обои ...........................89063854574
Выравнивание, шпатлевка, обои ...........................89876746950
Гипсокарт-ные работы. Электрик .........................89083009410
Гипсокартон. Нат. потолки. Рем. кв-р .............................489865
Дачные дома, пристрои, бани, беседки ...........................485100
Дачные дома, бани, сарай. Ремонт ........................89656839908
Демонтажные работы .......................................................365955
Евроремонт. Качество. Дизайн ........................................375359
Закажите услугу «Замена труб» в магазине «Белый парус» 

(пр-т 9-й Пятилетки, 2/3) и получите скидку на сантехнику 
до 20%. Подробности по тел. ........................................387764

Замена отоплен, водопровод, сварка ..............................389077
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). 

Все виды сварочных работ. Установка сантехники любой 
сложности. Быстро, просто, недорого ..89276688541, 388541

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 
малярные работы. Гарантия ..........................................210991

Замена водопровода, канализации, отопления и установка 
счетчиков ..............................................................89176575132

Замена труб, ванн, унитазов .............................................389396
Замена труб. Электромонтажные работы .......................373821
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ...........................387073
Квартиры, офисы под ключ ..............................................376796
Кладка, обои, плитка, стяжка .................................89278669645
Кровельные, плотницкие, др. работы .............................377936
Кровельные работы. Гарантия ...............................89278529117
Кровля, ремонт, реконструкция .............................89373832727
Ламинат, линолеум, стяжка, гипсокартон .......................372131
Ламината, линолеума настил и др ...................................670256
Линолеум, ламинат, панели .............................................375518
Линолеум, ламинат. Мастер на час .......................89061332687
Линолеум, ламинат, стяжка, полы .........................89176614511

Натяжные потолки от 300 руб. 480406
Натяжные потолки .............................................................385807
Натяжные потолки. Недорого.................................89050298794
Натяжные потолки Дисконт. Быстро. Качественно. 

Недорого .........................................................................296666
Натяжные потолки. Недорого.................................89170788740
Натяжные потолки. Качество. Недорого .........................213534
Натяжные потолки. 2 светильника в подарок. 

Звоните! ........................................ 551188, remont-potolki. com
Недорого. Ремонт кв-р под ключ ...........................89061334032
Обои. Качественно. Недорого.................................89278454555
Обои. Шпатлевка. Линолеум. Ламинат ............................462080
Обои, шпаклевка, полы ...................89063857561, 89083085344
Обои, шпатлевка. Гарантия ...............................................385861
Обои, потолки, плитка, шпатлев .............................89196559861
Обои, отделка, разный ремонт ...............................89196530448
Обои. Шпатлевка, покраска. Кач-во .......................89379576070

Обои, шпаклевка, покраска, полы ....................................449710
Обои люб. слож. Шпатлевка, покраска ............................483656
Обои. Большой опыт. Качество ..............................89053471736
Обои. Шпатлевка. Потолки. Качес .........................89656891377
Обои, шпатлевка. Качественно ..............................89279917128
Обои, выравнивание, шпатлевка ...........................89603027065
Обои, выравнивание, потолки ................................89603090841
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недор............................89034761743
Обои, шпатлевка, покраска ....................................89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ...........................89063831507
Обои, покраска, выравнивание ..............................89613470730
Обои, выравнивание, покраска, шпаклевка ....................376796
Обои, шпаклевка, линолеум ...................................89530152544
Обои, шпатлевка стен, потолки ..............................89877382875
Обои. Шпатлевка. Покраска ...................................89278561651
Обшив балкона. Доставка материала ...................89276661077
Отделка квартир, домов, бань, саун ................................382123
Отопление частных домов, водопровод ..........................370920
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ......................89003336489
Плитка. Сантехника. Гарант, кач-во .......................89373801454
Плитка. Гипсокартон. Линолеум .............................89093012666
Плиточник, сантехник. Опыт ..................................89033796216
Плиточник-сантехник. Гарантия ...........................89603038979
Плиточник. Все виды сантех. работ. Гарантия. Помощь 

при подборе материала .................................................767633
Плиточник. Опыт работы ........................................89875785728
Плиточные работы. Мастер на час ........................89373826926
Плиточные работы. Качественно...........................89279922725
Плотник, бани, крыши, сайдинг .............................89196581945
Плотник. Отделка бань, дач....................................89278407016
Рем. кв-р. Быстро. Кач-но. Недор. Женщ. .......................379835

Ремонт квартир, коттеджей под ключ .........................373694

Ремонт квартир, офисов под ключ. Перепланировка 
с документами. Дизайнер ............................... 89026602573

Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й.............................449710
Ремонт квартир, офисов, магазинов .....................89196529338
Ремонт помещений ..................................................89063861552

Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100% ......................379311

Ремонт квартир и офисов под ключ. Гарантия. Дешево .... 229578
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел .....89196746170
Сайдинг. Обшивка домов. Беседки, дачи, отделка. 

Гипсокартон ............................................89276685560, 365336

СанТехСервис «ТРИТОН» 
www. sts-triton. pro 380083

Сантехник. Сварка. Недорого ................................89373945774
Сантехник-плиточник. Все виды работ ..........................767633
Сантехника, замена в/провода, счетчики .......................676242

Сантехника, отопление, водопровод. Качество. 
Гарантия ............................................................. 89276677103

Сантехника. Ванная под ключ ........................ 89276677103

Сантехника. Все виды работ ..................................89876774719
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г .....................385208
Сантехнические работы ...................................................670256
Сварка и др. в полевых условиях .....................................670324
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ...................89379503355
Социальный ремонт ..................................89276673997, 373997
Туалет, ванная под ключ. Короба. Установка 

сантехники ......................................................................442302
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ................................482937
Фундаменты под дома, бани. Гарантия ..........................382123
Штукатурка. Малярка. Обои ..................................89379406068

�  ЭлектРика
Электрик. Опыт. Качество ......................................89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ...............................89373759902
Электрик, электромонтаж. Кач-во .........................89022885205
Электрик. Профессионал .........................361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................460307
Электрик. Стаж 24 г. 4 гр. допуска ........................89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ...................212789
Электрик. Все виды работ от А до Я .....................89373857577
Электрик. Профессионал. Недор ...........................89530190234
Электрик, электромонтаж. Недор ..........................89278487369
Электрик, люстры, розетки и т. д .....................................673034
Электрика и др. работы по дому ............................89276695200
Электрика. Все виды работ. Недор .......................89373780101
Электромонтаж, гипсокартон ................................89176688680

�  пРочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы ...........................389195
Бурение скважин на воду .......................................89023289426
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия ..................................................541364, 89279935360

Ворота, заборы, кирпичная кладка ....................89674703946

Ворота, заборы из профнастила ........................89176531234

Заборы, ворота, калитки, кровля ...........................89656845158
Заборы из профнастила .........................................89063861552
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АвтО
�  Автоперевозки
Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых .......................381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ...............................380424

Грузчики + авто, переезды ............................................388520

Грузчики-профессионалы ....................................89871239317

Авто. Грузчики. Все услуги. Грузоперевозки ЧР, РФ, 
«Газель-Фермер» 4,20 * 2,07.........................................210437

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ...........................................213600
Грузчики - 250. Авто - 300. Звоните! .....................89523112597
«Газель», тент, высота 2,1, грузчики ...............................388520
ГАЗ-3309, удлинен, борт 6 м, 5 т. Открытый....................372306
Грузчики. Разнорабочие. 24 часа ..........................89520211152
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ........................89176523684
«Валдай» открытый, 5 т., дл. 6,2 м .........................89613470523
Aвтогрузоперевозки по России ......................................446101
Mercedes. РФ, ЧР, до 2 т, 11 м3, дл. 3,30 ..............89176778921
Авто + грузчики ..................................................................382593
Бригада грузчиков + авто .................................................365955
Вывоз мусора + грузчики ........................................89373866256
«Газель», тент, 4 м, 6 мест......................................89603037797
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест, грузчики ........................365565
«Газель» + грузчики, разнорабочиее ....................89370102475
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ .....................89050298095
«Газель». 2,5 т. Фургон .ЧР, РФ .............................89278432662
«Газель», 5 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................89196725561

«Газель» удл., проф. грузчики. Недорого .........89063876589

«Газель», 5 мест, тент. Недорого ...........................89278474650
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ...........89196699066
«Газель», пром. тов. 4,1 м, 15 м3 .....................................364516
Грузчики, разнорабочие .........................................89875770047
Грузчики. «Газели» до 19 м3 ...........................................229295
Грузчики. Квартирн., офисные переезды .......................213297
Грузчики + авто. ЧР, РФ ...................................................212878
Заказ микроавтобусов. Недорого ....................................360910
КамАЗ, 6х6, манипулятор. Дешево ..................................447353
Пассажирские перевозки .................................................464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга и др. 

направления....................................................................377632

Переезды. Грузчики. Сборка-разборка, ремонт 
мебели. Перевезем быстро, бережно и недорого ваши 
вещи..................................................................................383940

Предоставляю услуги грузчиков. Любой этаж. 250 р./час. 
Звонить с 8.00 до 20.00........................................89876759187

�  Автосервис
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, ремонт 

бамперов. Без вых. СЗР ................................................456717
Частный кузовной мастер, ремонт, покраска, гарантия кач-

ва. Низкие цены....................................................89278664088

�  Автоуслуги
Автоэвакуатор. Круглосут ........................213399, 89623213399
Автовышка, телескоп, 18, 22 м ..............................89061348476
Автовышка, 22 м .......................................89674706498, 366498
Автоэвакуатор. Кругл-но ..........................373057, 89276673057

Гидромолот. Баровая. Экскаваторы ............................290238

КамАЗ-манипулятор, 10 т, 
8 метров / 3 тонны 277888

КамАЗ-самосвал 13 тонн .......................................89053464577
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 ...................................370502
Манипулятор, 7 т,  2,3*7 м ..................................292900, 677670

Мини-экскаваторы, манипуляторы, КамАЗы .............290238

«Ниссан», манипулятор, г/п 6 т, 12 м*3 т ...............89063804835
Услуги экскаватора-погрузчика Volvo. Рытье котлованов, 

траншей ...................................................217181, 89033895961
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т .....................89196565676
Экскаватор-погрузчик, самосвал .........................89276675260

�  АрендА
Арендую «Газель» борт., цельномет. на ходу .................218119

�  куплю
Битые автомобили от 2004-2014 г. в ...............................671049
Выкуп автомобилей с 2005-2013 г. в ...............................441651

�  продАю
Автобус «Форд-Транзит», синий, 2012 г/в. В отл. сост,  

 можно с маршрутом ............................................89083004088
Кузов для «Газели» - от 20000 р. Доставка 

бесплатная ............................................................89161404736

�  проф. вождение
Обуч. на права кат. В за 3-4 нед .............................89613382818
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В .......................89196653472

все для прАздникА
�  видео-, фотосъемкА
Видео-, фотосъемка. Недорого ..............................89373926777
Видео-, фотосъемка. Недорого ........................................684563
Видео, фото, тамада, музыка. Дешево .................89063847718
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ..............................89196652120
Видео от 500 р. Фото. Монтаж ................................89176585958
Видео и фото. Выгодно. Love story ........................89373771865
Видео, фото. vk. com/xpjon ......................................89176625753
Видеосъемка, фотограф, тамада ..........................89176579717
Фото, видео HD 1080i. Дешево ...............................89278405444
Фото, видео. Свадьбы. Доступно ...........................89061321414
Фотограф + видео. Недорого ...........................................681129

�  оргАнизАция торжеств
Ведущий, DJ, видео, фото на свадьбах, юбилеях ..........486660
«Абажур». Тамада, DJ, видео. Недорого .........................446128
DJ. Активная ведущая, свад., юб., выпуск .......................440256
Акт. Мила поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. и рус. яз. 

Видео. Сайт: mila21.ru ..........................................89373756378
Активный ведущий, DJ. Недорого .........................89022491343
Альбина Мефодьева - поющий тамада ...........................379216
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ........................................384692
Ведущая + DJ. Весело, недорого ...........................89373806622
Ведущая, диджей, видео. Весело ..........................89279924925
Ведущий, DJ, весело, конкурсы .........................688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ...........................631579
Веселый, поющий тамада (жен.)............................89093008214
Детские праздники ....................................631557, 89370135069
Диджей, баян ...........................................................89196793721
Ирина тамада, двуязычие .......................................89613463067
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы .........................89176526400
Музыка, тамада, видео .............................631557, 89176651093
Натали Саванар. Поющий тамада..........................89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ..............................512257, 89051990933
Тамада, музыка, видео ......................................................366072
Тамада, DJ. Недорого ..............................................89877384739

зверюшки
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Удаление когтей. Стрижка ..................................89033468272
Отдаю котят, возраст 1 месяц ..........................................560754
Продаю щенков. Недорого .......................89520211434, 563782
Продаю щенков итальянского кане-корсо.  

 От элитных производителей ..............................89877186311

здОрОвье и крАсОтА
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ................89276653134
Массажный салон Игоря Чумакова. Профессиональный 

массажист. Все виды .....................................................468107
Наращ. ресниц, ногтей. 500 руб. ..........................89379417227
Наращивание ногтей. Маникюр. Педикюр. Депиляция. 

Недорого ...............................................................89061318154
Продаю аппарат квантовой терапии Men’s Luxe для лечения 

мужских заболеваний ..........................................89876692180
Свадебные прически и макияж ..............................89603015952

знАкОмствА (16+)
Ищу девушку для с/о, брака ...................................89875796455
Служба знак-в на сквере Чапаева .........................89603126727

кОммерческАя 
недвижимОсть
�  продАю
Магазин, 144 кв. м.СЗР. 15 млн руб. .....................89093015031

кОндициОнеры
Установка кондиционеров ................................................554455

куплю
Зн, значки, стар. монет, хушпу свадеб .............................672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .........................89033467703
Компьютеры, ноутбуки, планшеты ........................89520290000
Лом цветных металлов. Дорого! .............................89053441299
Металлолом .............................................................89176683388

мебель
Гардеробные комнаты, шкафы-купе, шкаф-кровати, кухни 

и др. корпусная мебель. Недорого. Сжатые сроки. Услуги 
дизайнера бесплатные. Пенсионерам скидка до 10%.
Подробности по телефону ...............................685810, 765865

Делаем кухни, купе и др. Дешево .................................680862

Ателье по ремонту мягкой мебели ...............................441033

Замена обивки и ремонт мебели ...................................441632

Замена обивки м/мебели. Недорого ............................213792

Качественая обтяжка м/мебели ....................................483658

Комод, стол-книжка, стол пеленальный и другая корпусная 
мебель. Ассортимент ...........................................89603115984

Кухни из пластика, купе, прихожие и т. д ...................371880

Мастерская по ремонту м/мебели ................................446436

Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, прихожие 
и другое .................................................................89876635575

Обтяжка, ремонт м/мебели на дому .............................388624

Обтяжка, ремонт м/мебели. Недорого .........................228213

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ...........................384916
Ремонт, сборка корпусной мебели .........................89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ...................................486494

недвижимОсть
�  АрендА
Сдаю площади 5-25 кв. м ................89674715614, 89196533834

�  куплю
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ..........................444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ...............................210119
Квартиру. СЗР, центр. Без посред.........................89176658298
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре .........................................387563
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево .........................89278438814
Квартиру в центре. Без посредников ..............................228658
Комнату, кв-ру. Без агентств ..................................89276672910
Срочный выкуп квартир, комнат ......................................387563
Я куплю квартиру в любом районе ...................................606077

�  продАю
2-к. кв., 60 м2,1510 т. р. За «Метро» ......................89613457586
3-к. кв., 60 м2,1510 т. р. За «Метро» ......................89613457586
3-к. кв. Центр. Хор. сост. Собств.............................89278508381
6 сот. Зем. уч-к под коттедж на Волге ..............................228511

База (трасса М7), д. Янзакасы, 2300 т. р ......................370238

Дачу в Чеб-ах на берегу Волги. 5 сот., дом кирпичный 5,5*3,5.
Свет, вода. 300 т. р. Торг ...............................................292131

Зем. уч. 12 сот. 3 км от Чандрово. Газ, вода, 
асфальт ..................................................................89053418360

Капитальный гараж 19 кв. м, по ул. Хевешской. 
230 т. р ...................................................................89053456082

Квартира в Марпосаде от 550 т. р. ..................................370343
Комната, ул. Кривова, 8, 13 кв. м ...........................89530169299
Комната с водой. Эгерский б-р, 30, 830 т. р ....................370343
Комната в Марпосаде 340 т. р ..........................................370343

�  сдАю
1-комн. квартиру в СЗР ...........................................89278587224
1-к. кв. на длит. срок. Недорого ..............................89023280117
1-комн. кв-ру в центре .............................................89022871399
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР ....................................460456
1-комн. кв-ру в ЮЗР с мебелью .............................89176535526
2-комн. кв-ру на длит. срок в ЮЗР .........................89196713563
2-комн. кв-ру в центре .............................................89196740907
2-комн. кв. СЗР. Длительный срок .........................89053421114
2-к. кв., Декабристов, 14, с мебелью ......................89063829185
Квартиру. Хозяин. Торг ...........................................89373753205
Комната с мебелью. Недорого .........................................361336
Комнату. Собственник. Недорого ..........................89170678425
Сдаю квартиру с мебелью, недорого ...............................680262

�  сдАю посуточно
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не ..................................374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР .......................89053475381
1-к. кв. на сутки, часы. Центр, «Мир Луксор» ..................384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. Центр ................89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НЮР .......................89176683000
НЮР. 1-к. кв. Новый дом. Часы, сутки ...................89176783000
Квартиры. Часы, сутки ............................................89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки, ночь в СЗР ..................................380102
1-, 2-к. кв. Автовокзал. Часы, сутки ........................89379516333
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Центр. Не аг-во ...........................680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во .............................89279942176
1-, 2-, 3-к. кв. Часы, сутки, недели ......................371626, 229448
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, НЮР ..........................89051971747

«Победа», НЮР. 1-к. кв. на часы, сутки ................89053471864
1-к. кв. Сутки - 800 р., ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р. .............216670
1-ком. кв. на часы-сутки, СЗР, центр ...............................445078
1-комн. квартиры. НЮР, СЗР ...................89061306813, 376386
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НЮР ...................................677611
1-к. кв. часы, сутки. Центр, «Мир Луксор» .......................484759
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг.........................89613392141
1-комн. кв. в НЮР часы, сутки ...............................89196519934
1-к. кв. Евро. На часы, сутки. НЮР .........................89656812977
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР, центр ............................89176525274
1-комн. кв-ра, НЮР, часы, сутки ............................89625985337
1-комн. кв. в новостройке. СЗР ..............................89176591320
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал)...........................292956
Кв-ру на сутки, часы в СЗР ...................................89603041957

Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. (до 31.05.2014). 
Подробности по тел .......................................................674880

Квартиру на сутки, часы. Центр .............................89053421114
Часы, сутки, недели от 350 руб. .............................89033597405
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР...................................682386

�  сниму
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты .................................365838
1-, 2-комн. квартиру в любом р-не ..........................89876667436
Жилье. Не агентство .................................89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты...........................89674703238
Жилье. Рассмотрю все варианты.....................................677404
Кв-ру или комнату в любом районе .................................448994
Квартиру на длительный срок ................................89530174419
Комнату, гостинку, общежитие ..............................89674739263
Семья снимет кв-ру в любом р-не ....................................484382
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ...................................468363

ОбрАзОвАние и учебА
1-11 кл. Матем. Физ. Репетит. от 200 р./урок...................228511
Курсовые. Дешево. Быстро ....................................89176690657
Математика 5-11 кл. Репетитор .............................89196750705

ОкнА. двери. рАмы
Пластиковые окна. Деревянные окна и двери. Обшивка 

балконов. Качество 100% ..............................................379311
Алюм. балк. рамы. Окна. Обшивка ........................89875765001
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................484701

Балк. рамы. Окна. Обшивка вагонкой .........................381318

Балк. рамы. Деревян. Обшивка вагонкой ...................375529

Балкон обошью. Недорого ......................................89520221273
Балконные рамы. Обшивка..............................................445948
Балконные, дачные рамы. Обшивка ...............................374732
Быстр. врезка, замена замков .........................................676744
Врезка замков на любые двери .............................89276695200
Врезка, замена замков на двери ...........................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка ........................89876704322
Замена, врезка замков. Обшивка балконов ...................294030
Москитные сетки на любые окна ...........................89876618470
Москитные сетки. Жалюзи .....................................89276685560
Обшивка дверей, откосов. Замена замков .....................378419
Обшивка вагонкой, установка рам ..................................680353
Обшивка балконов ............................................................388853
Обшивка балконов любой сложности ....................89877363446
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет., м/к. 

Все под ключ. Качеств. уст-ка .......................................362642
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» .............89170788740, 226005
Уст-ка межкомн. дверей. Проф-но .........................89278407016
Уст. межком. дверей. Врезка замка .......................89603062167
Уст-ка откосов, дверей. Оф. гарант .......................89061306688
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт .......................89674715070
Установка межкомнатных дверей ..........................89196736201
Установка дверей. Большой опыт .........................89050271410
Установка межкомн. дверей. Опыт. Качество. Недорого. 

Гарантия. Выезд на замер ...................................89278688978
Утепление и ремонт окон..................................................461461

прОдАю
Бочки, 216 л, 40 шт ..................................................89063850099
З/ч Indesit, Стинол, ПОЗИС Мир и др, ручки, ящики, панели 

и т. д. АСЦ «Бел. техника».............................................431211
Стенка «Мираж», цвет «орех» ................................89876623134

прОкАт
Велосипеды, туристич. палатки, шатры .........................486484

приглАшАем
Волейбол. Мужчин с навыками игры, от 35 лет. Зал в НЮР. 

3 раза в неделю ....................................................89196523454

ул. Гагарина 55, деловой центр PALLADIUM, оф. 402
Тел.: (8352) 640-611, 640-612, 640-613
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Туризм
К святыням: монастырь Сошествия Креста, Годеново - 

Животворящий Крест, Никитский монастырь - Святой 
источник, Свято-Никольский монастырь - Чудотворная 
икона ................................................................................447117

услуги
�  Бухгалтерские
Бух. отчетность. Регистрация ООО, ИП ..........................382400
Бухг-ая, налог-я отчетность ................................362515, 363828

�  компьютерные
Ремонт любой сложности. Выезд ...........................89030630123
Устанавливаю Windows. Удаляю вирусы ........................365662
Разблокировка, переуст. Windows ........................89623213271

Ремонт ноутбуков. Замена экрана .......................... 365701

Установка программ, драйверов ...........................89613430043

Компьютерная помощь. «Альта-Сервис» 215521
Удаление вирусов, зависаний. Скидки. Подробности 

по телефону ....................................................................211076
Настройка Интернета. Скидки. Подробности 

по телефону ....................................................................365623
Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 

зависаний. Дешево ..............................................89370141511

Ремонт ноутбуков. Выезд. Скидки. Подробности 
по телефону ....................................................................442363

Ремонт мониторов. Выезд ......................................89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 31.05.2014). 

 Подробности по тел. ...........................................89613430306

Ремонт любой сложности. Недорого ...........................216360

Ремонт ПК. Круглосуточно .....................................89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков ..............................89030630100
Ремонт комп., мониторов. Выезд ...........................89623216360

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро и качественно. 
Выезд на дом. Акция. Подробности по телефону ...... 211842

Компьютерная помощь на дому ............................89613430100
Ремонт, настройка. Дешево .............................................216366
Настройка и ремонт ноутбуков. Установка программ 

и драйверов ..........................................................89674705662

Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, ремонт, 
удаление вирусов ................................................89623215521

Удаление вирусов. Настройка Windows. Установка программ, 
драйверов .............................................................89613430123

Качественный ремонт компьютеров ...............................213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел. .......89623216366

Быстрый рем., настройка комп-ов .........................89603002444

Компьютерная помощь 
с выездом на дом. 
Настройка нового 
компьютера или ноутбука. 
Чистка зараженного 
компьютера от вирусов. 
Установка качественной 
антивирусной программы 89674705701

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов.  
 Выезд 0 руб. 24/7 .................................................89373932717

Разблокировка, переуст. Windows .....................89033793600

Ремонт компьютеров, ноутбуков на дому. Качественно, 
недорого, быстро ..................................................89379501995

Удаление баннеров, вирусов .......................... 89379501900

Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. 
Настр. роутеров ....................................................89033793575

Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 руб. 24/7. 
Гарантия до 1 года ...............................................89379504151

Переустановка Windows .........................................89373828708
Windows, драйвера, программы. Недорого. Гарантия.  

 Выезд 0 рублей ....................................................89373942414
«Техкомсервис». Ремонт комп-ов, ноут-ов, принтеров,  

 монит-ов. Заправка принт. Уст-ка ПО, Интернета.  
 Бесп. выезд. Без вых. 24/7 ...........................................464622

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт комп-ов, монит. ....................415050

Компьютерная помощь: настройка 
и ремонт (ПК, Wi-Fi-роутеров и т. п.) 372453

Компьютерная помощь. Недорого. До 10 утра - 
полцены. Пенсионерам скидки. Подробности 
про телефону ........................................................89176605305

Компьютерные услуги. Спец-т. Дешево 376519
Компьютерные услуги от 50 руб. ..........................89613432526
Любая комп. помощь за 500 руб. ...........................89053410858
Любая компьютерная помощь. Выезд специалиста на дом. 

Недорого. Консультации ......................................89196602801

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатно. Гарантия ...............................89613798231

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
 Также и по мелочи...........................................449649, 314106

�  помощники для дома
Мастер-профессионал на дом. Все работы ..................464048
Абсолютно все домашние работы ...................................292848
Бытовые услуги. Профессионально ................................675595

Ваш домашний мастер. Опыт. Качество .........................687899
Ваш домашний мастер. Все работы .......................89373722435
Мастер. Все работы. Бензопила .............................89176591547
Мастер на дом. Все виды работ .............................89276670525
Мастер-строитель. Все работы .............................89030632425
Мелкий бытовой ремонт....................................................365955
Уборка квартир, мытье окон .....................89033582104, 442104

�  пошив одежды
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР.............................444746
Пошив одежды на заказ ............................89196797609, 787912

�  ритуальные
Ограды сварные, кованые, столы, скамейки. Без выходных. 

Доставка. Установка. Недорого ....................................481277

�  Финансовые
Денежные займы под залог недвижимости  

 или авто до 1,5 млн руб. .....................................89379537666
ИП  Лапшов  Е.  А

Деньги под расписку. Без % ...................................89603030651
ИП  Петрова  А.  И

Деньги срочно! Под залог авто.........................................488878
ИП  Окружной  Андрей  Борисович

Займы всем! Быстрая помощь! ..............................89034009315
ИП  Гребенникова  Н.  А

Займы без справок и поручителей ........................89373958982
ООО  «Геркулес»

Надежные инвестиции. Доход 12-15% ..................89656815663
ИП  Власов  В.  Н

Помощь кредитным должникам! ........................299110, 291200
Партнер  ООО  «Крэдит  Биллбэнк»

Помощь в получении любых кредитов. Ипотека.  
 Займы под залог имущества........................................370270

ИП  Петрова  А.  И

�  юридические
Адвокат (угол. и гражд. дела) .............................228711, 215344
Адвокат. Угол., гражд. дела (семейные, жилищные,  

 защ. потреб. и др.), арбитраж ............................89278540169
Адвокаты: защита по уг. наркоделам ..............................294230
Бесплатная защита прав потребителей ..........................366223
Бесплатная юридическая помощь ...................................626422
Бракоразводный юрист .........................................89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ................................380052
Все виды юридических услуг (иски, пред-во в судах) ................

89033597970 Все виды юридических услуг. Опытный 
юрист. Стаж более 20 лет. Возможность снижения сроков 
наказаний ..............................................................89278638239

Иски. Представительство в суде ............................89278608188
ООО «Юринформ». Недорого .............................371259, 377078
Опытный юрист по гражданским делам .........................677688
Разрешение споров ТСЖ, строй недостатки, взыскание 

долгов с нежилых помещений ......................................216584
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................372946
Регистрация юр. лиц в Крыму ............................+380679457888
Частный детектив. Услуги.................................................371103

Частный детектив. Конфиденциально ........................480282

ЮК «Гриффин». Бракоразводные процессы.  
 Раздел имущества. Оспаривание отцовства.  
 Лишение родительских прав ........................................380016

Юридическая фирма «Фабий». Профессионально. Честно. 
Пр-т Ленина, д. 7 ..............................................626215, 641865

Юридические услуги .................................89176777715, 552445
Юридические услуги ...........................................362515, 363828
Юрист. Оспаривание отказных решений пенсионного 

фонда ....................................................................89876618580
Юристы, ГК, УКРФ, ДТП, возврат долгов .......................370153

�  прочее
Альпинист. Строительство .....................................89176648284
Бурение скважин на воду .................................................389195
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия. Скидки. 

Подробности по телефону .....................218119, 89623218119
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка от насекомых 

(тараканов, клопов, комаров, клещей и т. д.), от грызунов, 
кротов, змей. Дезинфекция воздуховодов, мусоропроводов. 
Гарантия. Опыт 19 лет ...........................541364, 89196562907

Экологическая уборка жилья. Покос травы.  
 Спиливание деревьев. Перекопка земли.  
 Хозработы ..............................................541364, 89196562907

�  психологические
Психолог Алексеева Алла проводит работу с подсознанием 

для решения любых жизненных задач: взаимоотношения, 
здоровье, фобии, страхи, зависимости. Исцеление бизнеса, 
финансов от потерь. Возможен выезд .........................486035

ЭзоТерика
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагн .............................89053472501
Будущее предскажу по картам. Сниму безденежье, зависть, 

невезенье, порчу и колдовство. Избавлю от пьянства, 
наркотиков, игровой зависимости по фото. Помогу вернуть 
любимого человека, сохранить семью; решить проблемы 
в бизнесе и торговле; в сделках и суде; выгодно и быстро 
продать (купить) ...................................................89176674994

Гадание, снятие порчи биополем, очищение 
ауры .......................................................................89061312139

Олег Боголюбов - маг, экстрасенс; снимет порчу, поможет 
в решении проблем ..............................................89063856628

Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 
восстановление отношений. Коррекция кармы. 
Нейтрализация соперниц, врагов, многоуровневая защита. 
На удачу ................................................................89053423939

Снимаю порчу, диагн-ка по телефону ...................89613392277
Фортуна отношений. Действия ..............................89370120370

ищу
Ищу детей, рожденных вне брака от Алексеева Олега  

 Владиславовича (1972 г.), для вступления в наследство 
 (2-комн. кв-ра)......................................................89278631551

рабоТа
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949
Агент 
по доставке З/п 850 руб./день 387556

Администратор/
горничные

В гостиницу. Г/р день/
ночь на выбор, от 1200 р.  
ежедневно

89033583754

Активный 
менеджер 
по продажам

Достойная з/п, 
карьерный рост, 
опыт в продажах 
приветствуется

640611

Водитель Межгород. Кат. Е.  
З/п высокая 89023280908

Водитель,  
кух. работник Проживание, питание 406042

Водитель/
экспедитор

Работа по городу 
на «Газели». 22000 р. 
О/р не важен

89603008475

Водитель На еврофуру 
с о/р. SCANIA 480610

Водитель Кат. Е. З/п от 25 т. р. 89876600077
Водитель 
кат. В, С В организацию 484199

Газоноко-
сильщики З/п от 15 т. р. 89520202553

Горничные В гостиницу 485550
Грузчик-
комплектовщик На склад 210580

Грузчики, 
уборщики, 
дворники

НЮР 89656899511

Грузчики-
комплектовщики Гр. 6/1, з/п 17000 руб. 222324

Вакансии Описание Контакты
Дворники, 
уборщики З/п от 5600 р. Гр-к с 7.00 89625984248

Каменщики
В СПб. Вахта. 
Проживание, питание. 
З/п высокая

89278410533, 
89279956786

Курьер Ежедневные выплаты 89196764563

Курьеры
Пеший / со своим авто, 
подработка (3-4 часа 
в день) от 900 р. на руки

89603008465

Мастер 
по наращиванию 
ресниц

В студию красоты. 5/2. 
З/п 10 т. р.+ %. Обучения 89656831980

Мебельщик Возможно обучение 229505

Менеджер

Работа в сфере 
рекламы. 5/2. 
Оформление по ТК РФ. 
З/п до 29 т. р.

89876710818

Менеджер 
по рекламе

Достойная з/п, обучение 
за счет компании, 
оформление по ТК РФ. 
Резюме ждем по адресу: 
rekruter00@mail. ru

89176531166

Офис-менеджер Работа в офисе. 
З/п 20 т. р. 444146

Официант, 
бармен, уборщик

1-2 часа в день в 
ресторане, кафе. Б/о/р. 
Ежедн. расчет от 1200 р.

623505

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники Лицензированные 404011

Повар-мучник, 
повар Небольшая столовая 215272

Вакансии Описание Контакты

Портные С опытом работы 378594, 
89196555886

Продавец Прод. павильон. 
НЮР. От 13 т. р. 2/2 485254

Продавец-
флорист, 
диспетчер

Обучаем. от 12 т. р. 299629

Продавец Бытовая техника, 
з/п 18 т. р. 89053490944

Промоутеры/
расклейщик/
анкетер

Ежедневно от 1000 р. 
Г/р свободный 89033583754

Работник 
по уборке

В магазин. З/п 7500 р., 
2/2. Проживающий 
в НЮР

510425, 686828

Разнорабочие Пост. работа. З/п 17 т. р. 385228

Рамщики На пилораму в пос. 
Сосновка 89373713670

Риелторы З/п 55% от сделки 89176715939

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Сборщик мебели
Рассм. без о/р. 
Ежедн. выплаты 
от 1200 р. Г/р 5/2

89603008475

Сборщики ягод В Швецию на лето 371857
Сборщики 
овощей, фруктов В Испанию 371857

Слесарь МСР, 
сборщик 
электрических 
машин, 
слесарь АВР

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 395212

Вакансии Описание Контакты
Слесарь 
по ремонту 
подъемно-
транспорт. 
оборудования

395212

Строители, 
отделочники, 
разнорабочие

На постоянную, 
временную работу 89176677963

Тракторист, 
водитель 
погрузчика, 
фрезеровщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 395212

Уборщик 
служебных 
помещений

В ТЦ, в СЗР 562415

Уборщики

По методу вахта 
(молокозавод 
в Н. Новгороде) 
по 15 дней. 
З/п 12500 руб. за вахту. 
Жилье за счет 
предприятия, комп-ия 
проезда, спецодежда, 
льготное питание

280709, 
89613450751

Штукатуры-
маляры

В г. Чебоксары. 
Работа сдельная 388869

Экскаваторщик, 
тракторист З/п 30 т. р. Опыт 370238

Экспедитор Доставка грузов. 
З/п 18 т. р. 387556

Электросварщик,  
электромонтажник-
схемщик, 
электромонтер

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 395212



Ответ будет опубликован в № 20 (195).
Ответ прошлого сканворда - клаксон.
Первой ответ прислала Римма Петрова.
Сканворд составлен Алексеем Пискуновым.
Отгадайте ключевое слово, отправьте его СМС до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.
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