
В пути загорелся 
поезд Москва -
Чебоксары

Отходы 
птицефабрики 
загрязняют 
речку (6+) стр. 6

Мини-мисс: 
«Корону получила 
в свой день 
рождения» (0+) стр. 12

Женщина попала 
в больницу из-за 
обновленных 
потолков (6+) стр. 2

16+
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«Корону получила 

стр. 12

Оксана Титова: «Мы предложили 
помощь в тушении. Но проводница резко 
оборвала на полуслове: «По инструкции 
не положено. Сами справимся!» (6+) стр. 3

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Фото Марии Соловьевой
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Андрей 
Семенов
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Экспертиза пока-
зала опасную дозу 
содержания вредных 
веществ в строймате-
риалах

Жительница Чебоксар Галина 
Григорьева после установки но-
вого потолка в доме оказалась на 
больничной койке в нев рологии. 

Изменения в интерьере квар-
тиры Галина затеяла еще в нояб ре 
2013 года. «В конце прошлого года 
решила обновить потолок, - вспо-
минает Галина. - После того как 
все сделали, обратила внимание 
на специфичный запах. Стало пер-
шить в горле, появились кашель 
и бессонница. Пришлось вызвать 
скорую помощь. Там взяли анали-
зы и попросили обратиться к те-
рапевту. Врач направил на снимок 
легких. Но он ничего не показал, 
как и анализы. Я оказалась в нев-
рологии с диагнозом «дисцирку-
ляторная энцефалопатия».

Причиной заболевания врачи 
называют недостаточность кро-
воснабжения головного мозга. «У 
больных появляются расстройства 

памяти, - говорит невролог Ната-
лья Владимирова. - Позже страда-
ют процессы, связанные с перера-
боткой информации». 

После выписки Галина сдала 
фрагмент потолка на экспертизу. 
«Я позвонила в компанию и по-
просила демонтировать потолок, - 
продолжает чебоксарка. - Но перед 
тем, как его увезли, отрезала кусо-
чек и отправила его на экспертизу».

Результаты поразили специа-
листов лаборатории. «При норме в 
0,02 миллиграмма на квадратный 
метр содержание диоксидов фта-
латов в образце составляет 0,23, - 
сообщает заместитель главврача 
Центра гигиены и эпидемиологии 
Анна Хорина. - Такая доза опасна 
для здоровья». 

Представители компании го-
товы возместить убытки и расходы 
на проведение экспертизы. «Опла-

тим, если нам предоставят резуль-
таты анализа, - пояс няет специа-
лист компании Александр. - Мы 
выясняем причины поставки нека-
чественного товара».

Сейчас проблемы со здоро-
вьем у Галины остались. Горожан-
ка собирает документы для суда, 
чтобы получить компенсацию мо-
рального и материального вреда.

Фото Марии Соловьевой
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Построят велодорожки (0+)
По многочисленным просьбам горожан в Чебокса-
рах собираются построить около тридцати киломе-
тров велосипедных дорожек. 
 - Велопешеходная дорожка будет иметь скоростное 
ограничение, - комментируют в пресс-службе адми-
нистрации города. - Это повлечет за собой введение 
новых дорожных правил.

Фото из архива «Pro Город»

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

Галина Григорьева за новость о 
потолках (стр. 2) - 500 рублей; Тать-
яна Никитина за фото вывески (стр. 
2) - 250 рублей; Оксана Титова (стр. 
3) - 400 рублей; Альберт Егоров за 
фото птицефабрики (стр. 6) - 450 
руб лей; Константин Тарасов за 
фото ямы (стр.6) - 150 рублей; Дмит-
рий Матюков за фото и новость о 
ДТП (pg21.ru) - 300 рублей; Алек-
сандр Бесчетнов за видео пожара 
поезда (pg21.ru) - 300 рублей.
Гонорар можно получить по пят-
ницам, при себе необходимо 
иметь паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство.

В Петербурге познакомились 
с чувашским языком (0+)
В северной столице 27 мар-
та участники разговорного 
клуба провели мини-урок о 
приветствии на чувашском 
языке. «Встреча состоялась в 
библиотеке национальных ли-
тератур, - сообщают в Чуваш-
ской национально-культур-
ной автономии Санкт-Петер-
бурга. - Кроме того, ведущие 
мероприятия предложили 
присутствующим поговорить 
на чувашском и частично на 
русском о Санкт-Петербурге! 
Для этого были подготовлены 
интересные факты о том, что 
есть чувашского в северной 
столице».

Карикатура Владимира Коновалова

 

За оставленный мусор 
будут штрафовать (6+)
В Чебоксарах подрядная ор-
ганизация, проводившая зем-
ляные работы по Эгерскому 
бульвару, оставила после се-
бя провалы, просадки грун-
та, строительные конструк-
ции и мусор. «Поврежденное 
покрытие, независимо от его 
типа, должно быть восстанов-
лено в срок, в первоначаль-
ном объеме и в соответствии 
с изначальным состоянием 
территории», - сообщают в 
Управлении ЖКХ районной 
администрации.

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 31 марта, с 
16.00 до 17.00 в редакции 
состоится прямая линия 
с главным врачом БУ «Ре-
спубликанская станция 
скорой медицинской по-
мощи» Минздравсоцраз-
вития Чувашии Алексеем 
Федоровым. 

 За какое время скорая 
помощь должна приехать 
к больному? 

 По каким причи-
нам отказывают в 
госпитализации?
Звоните по телефо-
ну 64-06-10, присы-
лайте СМС на номер 
8-927-668-34-39. Пи-
шите на red@pg21.ru. 

Фото Елены Загорской

Алексей Федоров 
ждет ваших вопросов

А как у них?
Как сообщает газета «Pro 
Город Киров», в октябре 
2011 года из-за вредных 
испарений более чем на год 
закрыли родильный дом. 
Следствием установлено, 
что источником испарения 
опасного вещества были 
наливные полы.

Татьяна Никитина: «В суб-
боту, 22 марта, прохо-
дили около одного кафе 
в Северо-Западном рай-
оне. Взгляд приковала 
большая и яркая вывеска 
с оригинальным содержа-
нием. Таким образом жи-
тели Чебоксар отвечают 
на санкции, проводимые 
руководством Соединен-
ных Штатов Америки в 
ответ на присоединение 
Крыма и Севастополя к 
России».

Фото Татьяны Никитиной

Запрет 
Обаме

Кадр недели (0+)

Горожанка 
слегла после 
ремонта

Галина Григорьева: «Дышать в комнате по-
сле установки потолков стало невозможно»

!  Народная новость (6+)

В тему

- Покупатель, которому постав-
лены товары ненадлежащего 
качества, о недостатках которого 
не было оповещено в договоре, 
вправе предъявить поставщику 
требование восстановления 
нарушенного права, - ком-
ментирует юрист Анатолий 
Кузнецов.
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В столице Чувашии 19 мая стартует IX Чебоксар-
ский международный кинофестиваль, на котором 
особое внимание уделяется кинематографу малых 
народов планеты. «Президентом кинофестиваля по 
сложившейся традиции станет директор кинокон-
церна «Мосфильм» Карен Шахназаров, - сообщает 
руководитель Дирекции культурных программ Чу-
вашской Республики Максим Матросов. - Програм-

мную дирекцию фестиваля возглавит известный ки-
новед, историк, академик Российской академии ки-
ноискусства «Ника», член российского оскаровского 
комитета Сергей Лаврентьев. В программе будут 
конкурсные и внеконкурсные показы, специальные 
проекты, ретроспективы, эксклюзивные премьеры». 
Завершится кинофестиваль 24 мая.

Фото из архива «Pro Город»

В нашей республике пройдет кинофестиваль (0+)

Крестина 
Дедушкина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Следующий состав 
задержали на час

В пятницу, 21 марта, в 18.45 в Чува-
шии загорелся пассажирский по-
езд. Состав направлялся в Москву.

Оксана Титова ехала на этом 
поезде вместе со своей дочкой. «Я 
отвозила ее на каникулы в Мос к-
ву, - говорит она. - По-моему, теп-

ловоз дымился еще на вок зале. 
Где-то в Ишлеях состав остановил-
ся. Появились сотрудники МЧС и 
скорой помощи. Выполнив работу, 
пожарные провожали поезд и ма-
хали рукой пассажирам. От этого 
было спокойнее ехать дальше».

В это время на вокзале Алек-
сандр Ирьянов ждал своего поезда. 
«Мы должны были ехать вслед за 
московским составом, - делится 
он. - Диспетчер объявила, что из-за 
аварии отправимся с опозданием».

В МЧС сообщают, что возгорание 
ликвидировали быстро. «Состав 

остановили из-за пожара на локо-
мотиве, - говорит главный эксперт 
ГУ МЧС по Чувашии Вадим Иль-
ин. - Причины выясняются».

В Чувашском линейном отделе 
МВД России на транспорте отме-
чают, что тепловоз был не новый. 
«Локомотив перегнали в Татар-
стан, - сообщают там. - Его прове-
рят, а потом следственный комитет 
решит, нужно ли заводить дело».

Фото Марии Соловьевой

Загорелся пассажирский поезд 

Локомотив хотели потушить самостоятельно, 
но позже пришлось вызвать сотрудников МЧС

Какой вид транспорта вы считаете безопасным? (0+)

Сергей Кушников, 39 лет, 
предприниматель:
- В нашей стране меньше всего 
аварий происходит с поездами. 

Оксана Симолкина, 35 лет, 
педагог:
- Троллейбусы и автобусы, а 
маршрутчики часто лихачат. 

Владимир Коновалов, 35 лет, 
карикатурист:
- Я считаю, что безопаснее всего 
ходить пешком.

!  Народная новость #progorod21 (6+)

 Обсудите новость на
pg21.ru/news/
view/69639
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Письмо читателя (0+)
В продуктовом магазине 
по проспекту Мира купила 
филе минтая. На упаковке 
был указан вес: 386 грам-
мов. Придя домой, решила 
пожарить. Оказалось, что 
рыба покрыта толстым 
слоем льда. Я его отколола 
и весь лед собрала в изме-
рительную кружку. Вышло 
около 200 миллилитров 
воды! Есть не стала эту ры-
бу - филе полетело в мусор-
ный бак. Впредь в магазине 
нужно быть бдительнее.

Лидия Васильева, 
г. Чебоксары

СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

Крестина Дедушкина ждет 
ваши СМС-жалобы 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+)

Около первого подъезда 
дома № 21 по улице Ка-
дыкова собираются все 
кому не лень и курят. 

Козырьки подъездов до-
ма 19 по Хевешской ужас-
ные! Нужно укрепить их, 
чтобы не упали на жителей.

В Сосновке по улице Цент-
ральной, 2а уже два года 
вода слабо течет из крана!

Рекламный щит около 
дома № 57 по проспек-
ту Ленина установили 
прямо рядом с окном.

О штырь, который тор-
чал в автобусе № 5 около 
надписи номера марш-
рута, порвала куртку. 

Пришли большие суммы 
за отопление в доме 34 по 
улице Эльгера. Почему? Мы 
все оплачиваем в срок.

Даже после ямочного 
ремонта проезжая часть 
от 30-й дороги до улицы 
Спиридона Михайло-
ва в плохом состоянии. 

Во дворе дома 3 по улице 
Эльменя остатки детской 
площадки и не сносят, и 
не ремонтируют, а толь-
ко красят каждый год. 

Распивающие спиртное 
часто собираются в 4-м 
подъезде дома 14 по улице 
Пролетарской и нарушают 
тишину и покой жильцов.

Стало трудно добираться 
до центра города. Убрали 
55-ю и 12-ю маршрутки. А 
44-я ездит не так часто. 

Может, пора запретить 
продавать спиртовые на-
стойки? Невозможно смот-
реть вокруг: одни пузырьки 
лежат!

На остановке «Улица Аха-
зова» строят павильон, и 
теперь нет места для пасса-
жиров, ждущих транспорт. 

Начали делать ремонт в 
одном из домов по улице Де-
кабристов, но не закончили.

Открыли круглосуточный 
бар на Гастелло. А рядом 
школа, жилые дома. Ни 
днем, ни ночью нет покоя.

Нет стоянки для ма-
шин у одного из кафе по 
улице Кадыкова. Изъ-
ездили все газоны!

Надежда Осипова говорит, что когда-то здесь была зебра

?В прошлом году сам 
смастерил теплицу, но 

она получилась неудач-
ной. Где можно заказать 
теплицу с установкой?

- Компания «Воля» 
предлагает широкий вы-
бор теплиц разнообраз-
ных форм, размеров и 
прочностей, - рассказы-
вает предприниматель 
Евгений Глазков. - Наши 
специалисты помогут вы-
брать подходящую тепли-
цу, а также доставят ее и 
установят на вашем садо-
вом участке. За консуль-
тацией вы можете обра-
титься по телефону 8-919-
673-33-57 либо прийти в 
нашу торговую точку на 
рынке «Ярмарка» (8 ряд, 
24 место). �

? На пересечении проспекта Тракторостроителей и улицы Баумана люди переходят 
дорогу в неположенном месте. Появится ли пешеходный переход?

- В этом году мы обязательно установим пешеходный переход на пересечении про-
спекта Тракторостроителей и улицы Баумана, - говорит главный инженер Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Чебоксар Андрей Дьяков.

Фото Надежды Осиповой

Мысли 
на ходу

(6+)

Кристина Романова готовится к 
турниру по женскому футболу

Мысли 
на ходу

# О футболе
Я с самого детства люблю футбол. Когда была маленькая, 
играла во дворе с мальчиками. Лет в 18 узнала, что и у 
нас в городе есть женская футбольная команда, и реши-
ла пойти играть. Очень рада, что занимаюсь любимым 
видом спорта!

# О тренировках
Их жду каждый день. Вот и сегодня пришла на трениров-
ку с большим удовольствием. Мы играем два раза в неде-
лю. Во время занятий поднимается настроение. Иногда 
даже посещаю мужские тренировки.

# Об учебе
Я учусь на пятом курсе университета, моя специаль-
ность - документационное обеспечение управления. По-
ка не решила, буду ли работать в этой сфере деятельнос-
ти. Время покажет. 

# О еде
Стараюсь питаться правильно, но иногда балую себя 
сладким. 

# О мечтах
Наверное, многие думают, что девушки-футболистки 
отличаются от остальных. Но это не так. У нас такие же 
мечты: создать семью и жить счастливо!

Беседовала Дарья Платонова, фото Марии Соловьевой
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Секреты качества заводских окон
Мария Леонова

«Планета Свет» 
рассказывает 
о технологии 
их изготовления

Выбирая пластиковые окна, 
обратите внимание, кем, из 
чего и где они собраны. 

Окна - это сложно. 
Легко ли сделать окно? 
«Запросто!» - ответят без-
ответственные «производи-
тели» и где-нибудь в гараже 
склепают нечто, внешне на-
поминающее окно. С ним вы 
промучитесь, пока не изба-
витесь от конструкции.

На заводе «Планета Свет» 
уверены, что изготовление 
окна - это сложный техноло-
гический процесс. 

Не ручное это дело. 
Окна из немецкого профиля 
VEKA «Планета Свет» про-
изводит на автоматической 
линии. Резку профиля и 

разметку технологических 
отверстий производит авто-
мат. Именно это гарантиру-
ет точность всех размеров.

Автоматический четы-
рехголовочный сварочный 
станок обеспечивает иде-
альную геометрию рамы 
и створки окна. Посколь-
ку все углы свариваются 
одновременно, абсолютно 
точно исключается вариант 
смещения. 

Если сварка окна проис-
ходит на одно- или двухго-
ловочном станке, получить 
4 идеальных прямых угла 
невозможно. Оно быстро 
придет в негодность.

О секретах стеклопа-
кета. Он занимает почти 
всю площадь окна. При его 
некачественном изготов-
лении со временем может 
нарушиться герметизация. 
А это повлияет на тепло- и 
звукоизоляцию. 

Позволить себе собст-
венное стекольное произ-
водство может не каждое 
предприятие. «Планета 

Свет» такое имеет. Благода-
ря этому увеличивается ско-
рость выполнения заказа и 
повышается качество окон. 
Отдел технического конт-
роля отслеживает изго-
товление стеклопакетов на 
каждом этапе. 

«Планета Свет» произво-
дит окна высокого качества 
и предоставляет бесплатную 
многолетнюю гарантию. 

Вы уже знаете, чье окно 
будете брать? �

Фото предоставлено 

компанией «Планета Свет»

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

Одновременная сварка углов на четырехголовочном автомате обеспечивает 
идеальную геометрию рамы и створки окна 

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 36-46-91, 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
• «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
www.planetasvet.ru

• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
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Народный фотограф (0+)

Образовалась яма 
Константин 
Тарасов: «На 
проспекте 
Максима 
Горького 
образовалась 
большая яма. 
На машинах 
пробивает 
колеса».

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

Жители считают, что 
из-за этого помутнела 
Рыкша

Недалеко от деревни Хурынлых 
Чебоксарского района располо-
жено пометохранилище. На днях 
местные жители обнаружили раз-
лом в почве, по которому отходы 
начали стекать в реку Рыкшу.

Житель деревни Хурынлых 
Альберт обеспокоен, что содержи-

мое помета окажется в колодцах, 
откуда черпают воду все сельчане. 
  - О разломе почвы знают все мест-
ные, - делится он. - Летом сразу 
видно, что вода в реке Рыкше течет 
мутная от помета. В деревне посто-
янно стоит неприят-
ный запах. Особенно 
хорошо это ощуща-
ется, когда ветер ду-
ет определенного на-
правления. При такой 
ситуации даже воду 
из колодцев страш-
но пить. Воду пьют не 
только взрослые, но и дети. Мало 
ли какие примеси из птичьего по-
мета просачиваются в грунтовые 
воды!

Экологи считают, что стоки с по-
метохранилища могут привести к 
экологической катастрофе. 
  - Увеличение аммиака в воде при-
ведет к массовой гибели рыбы, - го-
ворит методист эколого-просвети-

тельского отде-
ла заповедника 
«Прис у рск ий» 
К о н с т а н т и н 
Арзамасцев. - 
Устье Рыкши 
находится в 
Цивиле, и во-
да, насыщенная 

аммиаком, окажется в большой 
реке. Если в воде не будет рыбы, из 
этих мест улетят птицы, обитаю-
щие здесь. Например, кулик-соро-

ка, занесенный в международную 
Красную книгу. 

Проблемы, связанные с рекой 
Рыкшей, возникают не впервые. 
В природоохранной прокуратуре 
напомнили, что массовая гибель 
рыбы в Рыкше была отмечена и в 
сентябре 2013 года.

- Тогда после обследования ре-
ки специалистами на 17 участках 
протяженностью тридцать кило-
метров по течению реки было об-
наружено более 1 300 экземпля-
ров погибшей рыбы, - сообщает 
помощник прокурора Кристина 
Калачян. - Анализы показали, что 
в пробах воды из Рыкши содер-
жание аммиака превышает гигие-
нический норматив в 18 раз. При-
шлось проверить эксплуатацию 
пометохранилища близлежащего 
агрохолдинга. Специалисты об-
наружили разрыв корпуса храни-
лища и промоины, через которые 
отходы попадали в приток реки 
Рыкши. Сотрудники предприятия 
не устранили аварию и скрыли 
эту информацию. Было возбужде-
но уголовное дело. Расследование 
продолжается. Виновному грозит 
штраф в размере от 100 до 300 ты-

сяч рублей, либо принудительные 
работы на срок до 5 лет, или лише-
ние свободы на тот же срок.

На птицефабрике уверяют, 
что регулярно проводят осмотр.

- Хотим построить новое поме-
тохранилище с использованием 
нанотехнологий, - говорит глав-
ный агроном фирмы Вячеслав 
Угасин. - Сейчас размер хранили-
ща - 10 тысяч тонн, ежедневно выг-
ружается 80 тонн помета. Два раза 
в неделю проводится обход по пе-
риметру, обследуются территории 
и корпус на предмет целостности и 
сохранности. 

Местные жители собираются 
обратиться в прокуратуру, чтобы 
предотвратить катастрофу.

Фото Яны Герасимовой, Альберта Егорова, 
Марии Соловьевой, пользователя homi2008 

Экологическая катастрофа? 
Птичий помет стекает в реку

«Гвоздь номера» (6+)

Короткий факт
В Рыкше водится пе-
скарь, голавль, а в Ци-
виле - ерш, окунь, судак, 
щука, сом, язь, карась, 
налим, чехонь и другие. 

1 300
экземпляров погибшей 
рыбы были обнаружены 
по течению реки Рыкши 
в прошлом году

Какую воду вы пьете? (0+)

Александр Васильев, 28 лет, 
менеджер:
- Привожу ключевую воду из 
деревни в Цивильском районе.

Анна Бородавкина, 25 лет, 
товаровед:
- У нас большая семья, поэтому 
берем воду в 5-литровых бутылях.

Андрей Петров, 20 лет, 
фокусник:
- Предпочитаю покупать воду или 
пью кипяченую.

По разлому в почве птичий помет стекает в реку Рыкшу

2003 год 
Открылась птицефабрика

2012 год
Введены новые цеха в производство

2013 год
Свыше 1,3 тысячи экземпляров погибшей 
рыбы обнаружили в реке

2014 год
Местные жители находят разлом в почве, 
по которому птичий помет стекает в реку

   

Читайте полные версии статей, смотрите фото и видео, оставляйте комментарии на 
www.pg21.ru

Фото Марии Соловьевой, Елены Загорской, Михаила Ключникова

Новости с сайта pg21.ru (16+)

Штрафуют за парковку 
Выявляют машины, 
оставленные на газоне
pg21.ru/news/
view/69688

Столкнулись 4 машины
ДТП около остановки 
«Театр оперы и балета»
pg21.ru/publicnews/
view/102

Конфликт в храме
Прихожане разделились 
на два лагеря
pg21.ru/news/
view/69698

Прошла фотовстреча
Наряды от известного 
московского дизайнера
pg21.ru/news/
view/69656

Хурынлых

река Рыкша
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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В городе 
срубили березы

Народный корреспондент (6+)

Горожане обеспокоены вырубкой 
деревьев в Чебоксарах

Василий Иванов

Скверы и улица 
лишаются зеле-
ных насаждений

Около дома № 6 по Эгерско-
му бульвару находится не-
большой сквер. Каждое лето 
он дарит тень и умиротво-
рение горожанам, которые 
прогуливаются здесь. Одна-
ко в начале марта я увидел, 

как многие березы были 
срублены. Вырубку деревьев 
заметил не только в этом 
сквере, но и во многих пар-
ках других районов Чебок-
сар. Зачем уничтожают зе-
леные насаждения в городе? 
Ведь растения - это «легкие» 
нашей планеты. Срубить де-
рево - дело пяти минут, а вот 
чтобы вырастить новое, по-
надобится намного больше 
времени. 

Фото Марии Соловьевой

Гонорар - 300 рублей
Присылайте свои статьи и фото по адресу:
улица Гагарина, 55, 4 этаж, офис 402
или по e-mail: red@pg21.ru

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

Мы составили 
пошаговую ин-
струкцию

В Чувашии активно ведется 
строительство новых дет-
ских садов. В министерстве 
образования республики, 
сообщили, что в этом году 
в регионе откроются 14 до-
школьных учреждений. 

- Сейчас около 29 тысяч де-
тей посещают дошкольные 

учреждения, - сообщает ис-
полняющий обязанности 
начальника управления об-
разования администрации 
города Чебоксары Дмитрий 
Захаров. - В ДОУ для малы-
шей организуется питание, 
сон, хозяйственно-бытовое 
обслуживание. Особое вни-

мание уделяется соблюде-
нию малышами личной ги-
гиены и режима дня. 
«Pro Город» узнал, что не-
обходимо сделать, чтобы 
устроить ребенка в садик.

Инфографика Наталии Макаровой

Данные предоставлены управлением
 образования по Чебоксарам 

Как устроить ребенка 
детский сад? (0+)

Получите свиде-
тельство о рожде-
нии малыша

Определитесь
с выбором
детского сада

Дождитесь,
когда ребенку
исполнится 3 года

Приведите
ребенка
в детский сад

Подготовьте
малыша
психологически

Уточните
детали

Встаньте
в очередь
в детский сад

Увеличьте свои доходы с КПК Че-
боксарский центр сбережений!
КПК — кредитные потребительские коопе-
ративы — далеко не новинка на рынке финан-
совых услуг. Однако широкую известность такие 
кооперативы приобрели только после кризиса 
2008 года. Именно кризис показал, что это один 
из эффективных способов сбережения денег. 
При этом деньги не просто хранятся, они рабо-
тают и приносят ощутимую прибыль.
«После продажи машины у меня осталась 
на руках приличная сумма денег. Я решил 
вложить их, поэтому изучил все предложения 
досконально, – рассказывает Михаил Харисов, 
экономист. Свой выбор я остановил на кре-
дитном потребительском кооперативе «Чебок-
сарский центр сбережений». Мой коллега уже 
год имеет прибавку к зарплате, благодаря их 
сберегательным программам КПК.  Я пришел в 
компанию, узнал все подробности и заключил 
договор. В «Чебоксарском центре сбережений» 
мне предложили на выбор несколько программ 
от 3-х до 12 мес. 
Я выбрал сберегательную программу 
«Преумножение», которую можно постоянно 
пополнять.  В копилку  я положил 300 тысяч 
руб. на 1 год, и каждый месяц кооператив мне 
выплачивает 4570 руб*.  По-моему, это очень 
хороший результат.
«Чебоксарский центр сбережений» пред-
лагает различные сберегательные программы с 

разной степенью доходности. Процентная став-
ка доходит до 24% годовых**!  Клиент компа-
нии может по-разному получать доход – ежеме-
сячно или в конце действия договора.
Сберечь и преумножить ваши накопления 
сможет  только стабильная компания, которая 
пользуется доверием своих клиентов.  КПК «Че-
боксарский центр сбережений» — организация, 
которая уже хорошо зарекомендовала себя на 
нашем рынке. 
В этом кооперативе соблюдены все требования 
действующего  законодательства, необходимые 
для ведения финансовой деятельности. КПК 
«Чебоксарский центр Сбережений» состоит в 
СРО «Опора кооперации».  

Надежный способ 
преумножить накопления

*Сумма указана справочно, может меняться при изменении  ставки рефинансирования, исходя из расчетного периода.
**Процентная  ставка - от 15 до 24 процентов годовых в зависимости от программы и срока размещения средств.  Срок 
договора - от 1 до 12 месяцев. Для льготной категории граждан (инвалидов, ветеранов и пенсионеров) процентная став-
ка увеличивается на 1 процент. Минимальная сумма внесения - 10000 рублей. В соответствии с действующим законода-
тельством из суммы выплаченных процентов удерживается НДФЛ. Частичное снятие средств и капитализация процентов 
не предусмотрены. Услуги предоставляются только пайщикам кооператива. Для физических лиц вступительный взнос – 
50 рублей, обязательный паевой взнос – 100 рублей. ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386

Ул. Ленинградская, д. 23, офис 4  
Тел.: 23-79-80, 37-13-20, 89276671320

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 70а, ТЦ "7я"
Тел. 77-11-22

Анна Макрушева: «Предлагаем высокие процентные 
ставки: от 15 до 24 процентов годовых»

КП
К 
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Инструкция по устройству ребенка в детский сад

Количество детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду*

Старт

Финиш

- Заявление от 
родителей о 
приеме ребенка 
в учреждение

- Свидетель-
ство о рожде-
нии ребенка

- Паспорт (хо-
тя бы одного 
родителя)

- Медицинская 
карта ребенка, 
оформленная 
по форме № 26

Определитесь

исполнится 3 года

психологически

Уточните
детали
Уточните

в детский сад
детского сада

Детские сады 
132 муниципальных
5 негосударственных

}Всего – 22873
• от 0 до 1 года - 7 927
• от 1 до 1,5 лет - 4 102 
• от 1,5 до 3 лет - 10 614 
• от 3 до 5 лет - 230 *По состоянию на 24 марта 2014 года
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Тренер: «Работа на Паралимпиаде 
придала новые силы»

Семейный альбом (6+)

Родители. 

На фото ро-

дители: па-

па Герман 

и мама 

Зинаида. 

И н т е р е с н а я 

встреча. В 2012 го-

ду на тестовых со-

ревнованиях в Сочи 

встречался с прези-

дентом Владимиром 

Путиным.

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

Юрий Плотников 
показал свой 
фото альбом

Директор Чебоксарского 
училища олимпийского ре-
зерва Юрий Плотников не-
давно вернулся из Сочи, где 
судил соревнования Пара-
лимпийских игр.

- С самого детства моя 
жизнь тесно переплетена 
со спортом, - рассказыва-
ет он. - Любовь к нему мне 
привила мама. В школьные 

годы вместе со сверстни-
ками ходил в спортивные 
секции, потом уже в техни-
куме занялся спортом на 
профессиональном уровне. 
К Паралимпийским играм 
мы долго готовились, про-
шли три тестовых судейства 
в 2012 и 2013 году, посетили 
семинар. Только после этого 
нас утвердили судьями на 
Паралимпиаде. Рад, что на 
Игры прошли все 10 судей 
из Чувашии, которые изъ-
явили желание принять в 
них участие. Работа на по-
добных соревнованиях при-
дала мне много сил. Я рад, 
что стал частью такого гран-
диозного события. 

Фото из архива Юрия Плотникова

Армия. С 1984 
по 1986 год 

служил в спор-
тивном клубе 
армии - 16 в го-
роде Куйбы-шеве. 

Семья. С женой 

Светланой и доч-

кой Екатериной в 

2013 году езди-

ли на источник  

в Абашево.

Универсиа да-2013. 

Я судил соревнования 

по легкой атлетике, в 

том числе спортивную 

ходьбу, где наши де-

вушки заняли при-

зовые места.

И н т е р е с н а я 

В дет-
стве. 

На 

снимке вместе с 

бабушкой Евдокией 

и старшей сестрой 

Нелли. Ей тут три 

года, а мне нет еще и 

одного.

Родители.

На фото ро-

дители: па-

па Герман 

и мама 

Зинаида. 

В дет-
стве.

снимке вместе с 

бабушкой Евдокией 

Тренер: «Работа на Паралимпиаде 

Пара л и м п иа д а. 

Судьи из Чувашии 

работали на сорев-

нованиях по лы-

жам и биатлону. 

Также помогали 

готовить трассу 

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

Юная горожанка 
поделилась секре-
тами стиля

В Чебоксарах прошел кон-
курс «Мини-мисс Чува-
шия 2014». Ученица лицея 
№ 4 Дарья Бодрова завоева-
ла корону победительницы. 
Она рассказала о своих ув-
лечениях и продемонстри-
ровала пять любимых пред-
метов гардероба.

Как отметили победу в 
конкурсе?

- В этот день, 14 марта, у 
меня был день рождения. И 
победа в конкурсе стала от-
личным подарком. Дома я 
собрала родных и друзей. С 
ними и отметила двойной 
праздник. 

У вас есть хобби?
- Я уже около 4 лет зани-

маюсь танцами. Сначала 

увлекалась бальными, а с 
сентяб ря прошлого года ста-
ла ходить на спортивные. В 
начале марта мы ездили на 
Восьмую мировую танце-
вальную серию в Саранск и 
заняли там 1-е место. 

А что вы носите в по-
вседневной жизни?

- Обычно джинсы или ле-
гинсы с красивым верхом. 
Реже надеваю юбки.

Какие цвета преоблада-
ют в вашем гардеробе?

- Я люблю вещи ярких цве-
тов. Но не могу сказать, что 
какой-то один из них прео-
бладает в моем гардеробе. 

Что вы купили в послед-
ний раз?

- Сникерсы - это такая 
удобная спортивная обувь.

С кем вы чаще всего хо-
дите по магазинам?

- В основном с мамой. Она 
знает мой вкус и всегда по-
могает выбрать то, что будет 
хорошо на мне сидеть. 

Фото Марии Соловьевой

Гардероб (6+)

Часы
Купила во время 
отдыха на Черном 
море. Я практиче-
ски не снимаю 
этот аксессуар.

Шорты
Их мне привезла 
тетя из Греции. У 
них оригиналь-
ный рисунок. 
Ношу летом.

Футболка
Хотя здесь 
и написано: 
«Я опасный 
монстр», но 
принт вы-
зывает не 
страх, а 
лишь улыбку.

Мини-мисс: «Одежду выбираю 
вместе с мамой»

лишь улыбку.

Джинсы
Подкупил 
цвет - яркий 
и позитив-
ный: в них 
я точно не 
затеряюсь 
в толпе. 

Рубашка
Как только увиде-
ла, она мне сра-
зу понравилась, 
да и скидка еще 
на нее была. 

сентяб ря прошлого года ста-

Восьмую мировую танце-

А что вы носите в по-

- Обычно джинсы или ле-
гинсы с красивым верхом. 

Ф
Хотя здесь 
и написано: 
«Я опасный 
монстр», но 
принт вы-
зывает не 
страх, а 
лишь улыбку.лишь улыбку.
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Купила во время 
отдыха на Черном 
море. Я практиче-
ски не снимаю 
этот аксессуар.

Мини-мисс: «Одежду выбираю 
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«Иллюзия 
обмана» 
(16+), вс., 
СТС, 
21.00

«Тор» (16+), 
сб., СТС, 20.15

Эпическое приключение происхо-
дит как на планете Земля, так и в 
королевстве богов Асгарде. В цент ре 
истории Могучий Тор, сильный, но 
высокомерный воин, чьи безрассуд-
ные поступки возрождают древнюю 
войну в Асгарде. Тора в качестве на-
казания отправляют в ссылку на 
Землю, лишают сил и заставляют 
жить среди обыч ных людей…

Фото с сайта kinopoisk.ru

«ГарриПоттер 
и Кубок огня» 
(12+), сб., 
РЕН-ТВ, 
20.15

«Черная 
молния» 
(16+), чт., 
СТС, 
21.00
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«ГарриПоттер 
и Кубок огня» 
(12+), сб., 
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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 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Война 1812 года. Первая инфор-

мационная» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50 «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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Секретные материалы: ключи от 

долголетия» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 «Большая игра»

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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
09.30, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Информатор!» (16+)
02.40 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
04.45 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)
05.30, 04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(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 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
23.30, 02.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

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

ры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
12.25 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц насеко-

мых»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. Театраль-

ный роман-с»
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ»
17.20 Р. Щедрин. Концерт для фортепи-

ано с оркестром. Солист О. Мусто-
нен. Дирижер В. Гергиев

18.10 «Эпидемия XXI века»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастливый 

человек!»
21.20 «Тем временем» с Александром Ар-

хангельским
22.05 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.00 Д/ф «Искушение цивилизацией»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.20 «Ромео и Джульетта»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
10.00, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМС-

ТЕРДАМА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
17.50 «Профессия - вор» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.15 «Отмороженная еда. Мясо и ры-

ба» (16+)
00.05 «События. 25-й час»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Стволовые 

клетки» (12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-

парт» (12+)
07.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 Т/с «Долгие версты войны» 

(12+)
13.40 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
19.15 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Программа Улет-

ное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 00.00, 04.45 «Анекдоты-2» (16+)
09.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (16+)
05.00 «Смешно до боли» (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 
«Место происшествия». 10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40 Т/с «Смерш» (16+). 14.30, 
15.25, 16.45, 16.00, 17.35 Т/с «Грозовые во-
рота» (16+). 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 
«Момент истины» (16+). 00.15 «Место про-
исшествия. О главном» (16+). 01.05 «Прав-
да жизни» (16+). 01.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТ-
ЦА» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 11.00, 12.50, 
13.15, 13.40, 14.10, 14.30 Мульт фильмы 
(6+). 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Мульт фильмы. 07.30 «Ма-
ма на «5+». 11.10 «Это мой ребенок?!» 
12.15 «Правила стиля» (6+). 17.30 Т/с 
«Подопытные» (6+). 18.00, 04.10 Т/с 
«Держись, Чарли!» (6+). 18.30 Т/с «Ви-
олетта» (12+). 19.30 Х/ф «ТАРЗАН». 
21.30, 22.00 Т/с «H2O: просто добавь 
воды» (12+). 22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+). 00.20, 01.20 Т/с 
«Охотники за древностями» (16+). 02.20 
Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» (16+). 04.45 
Мульт фильмы (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Удивительное 
утро» (12+). 10.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+). 12.45, 04.00 Х/ф «РЯДОВОЙ 
БЕНДЖАМИН» (12+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+). 17.30 «Психосоматика 
(16+). 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 Х/ф 
«БЕОВУЛЬФ» (16+). 01.45 Х/ф «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужских команд. Групповой этап. Россия - 
Швеция. 13.00 Конный спорт. Конкур. Палм 
Бич. 14.00 Велоспорт. 15.00 Керлинг. Чем-
пионат мира среди мужских команд. Кана-
да - Чехия. 18.00, 21.30 Снукер. 19.30 Фут-
бол. Евроголы. Журнал. 20.30 Фигурное 
катание. 22.45 «Вот это да!!!» 23.00 Рест-
линг. На этой неделе (16+). 23.30 Рестлинг. 
Винтажная коллекция (16+). 00.30 Боевые 
искусства. Суперкомбат. Мировой Гран-
при (16+). 02.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек не старше 17 лет. 1/4 фи-
нала. 03.00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди девушек не старше 17 лет. 1/2 финала

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+). 07.00 Живое 
время. Панорама дня. 08.50, 15.45, 01.05 
«24 кадра» (16+). 09.20, 16.15, 01.35 «На-
ука на колесах». 09.50, 23.00, 10.25, 23.30, 
10.55, 00.05, 04.10 «Наука 2.0». 11.25, 
00.35 «Моя планета». 12.00, 16.45, 22.30 
Большой спорт. 12.20 Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+). 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 19.15 Х/ф «ШПИОН» 
(16+). 02.10, 02.40 «Угрозы современного 
мира». 03.10 «Диалоги о рыбалке». 03.40 
«Язь против еды»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Побе-
доносный голос верующего» (12+). 07.30, 
06.00 Мульт фильмы. 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 12.35 Т/с «Яснови-
дящая» (16+). 14.30 Т/с «Пятая группа 
крови» (16+). 18.00 «Женская форма» 
(16+). 19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+). 
20.55 Д/ц «Бабье лето» (16+). 23.00 «Од-
на за всех» (16+). 23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+). 01.25 «Хорошая мать» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Фантом Уоркс». 06.50, 12.15 «Уй-
ти от погони». 07.40 «Как это устроено?» 
08.10, 03.45 «Как это сделано?» 08.35, 
09.05 «Кладоискатели Америки - 2». 
09.30, 23.55 «Top Gear». 10.25 «Не пы-
тайтесь повторить». 11.20, 11.45, 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты». 13.10, 
02.55 «Быстрые и громкие». 14.05, 05.05 
«Великий махинатор». 15.00 «Пятая пе-
редача». 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00 «Реальные дальнобойщики». 21.00 
«Выживание без купюр». 22.00 «Парни с 
Юкона». 23.00 «Клондайк». 01.40 «Мол-
ниеносные катастрофы». 02.05, 02.30 
«Охотники за реликвиями». 04.10 «Чуде-
са Вселенной»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15 «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 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.40 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Косово. Как это было» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Титаник. Последняя тайна» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50 «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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Салам, учитель!»

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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»

СТС
06.00, 06.25, 06.50 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
09.30, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
03.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.30, 20.00, 19.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф   «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Афромосквич» (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, 21.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 02.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

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

туры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/ф «Искушение цивилизацией»
13.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть взро-

слым очень просто…»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.25 Д/ф «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. Сольный 

концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории. Запись 1994 
года

18.10 «Эпидемия XXI века»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сладкая жизнь»
20.40 «Острова»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Д/ф «Ступени цивилизации»
22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 Х/ф «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» (18+)
01.45 «Фантазии на темы вальсов и 

танго»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду…» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)
13.40 «Отмороженная еда. Мясо и ры-

ба» (16+)
14.50 «Город новостей» (23
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.20 «Отмороженная еда. Полуфабри-

каты» (16+)
00.10 «События. 25-й час»
00.45 «Мертвые души» (6+)
03.50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
07.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
21.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА» (6+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (6+)
02.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
04.00 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО-

НЕ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Улетное видео» 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (16+)
04.05 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ» (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 «Под ливнем 
пуль» (16+). 16.00 «Открытая студия». 
16.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+). 19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
11.40, 12.05, 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. 12.35 Х/ф «ТАРЗАН». 17.30 
Т/с «Подопытные» (6+). 18.00, 04.15 Т/с 
«Держись, Чарли!» (6+). 18.30 Т/с «Ви-
олетта» (12+). 19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КОТЕЛ» (12+). 21.30, 22.00 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+). 22.30 Х/ф 
«БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» (16+). 00.30, 
01.25 Т/с «Охотники за древностями» 
(16+). 02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА» 
(12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Удивительное 
утро» (12+). 10.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+). 12.00 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 12.30, 05.00 Д/ф «Таинст-
венная Россия» (12+). 13.30, 18.00, 00.45 
«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 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.30 «Психосоматика (16+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «След-
ствие по телу» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Ко-
сти» (12+). 23.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
(16+). 01.15 «Покер. Битва Профессиона-
лов (18+). 02.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
(12+)

EUROSPORT
10.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужских команд. Германия - Норве-
гия. 13.00, 14.30, 22.00 Футбол. Чем-
пионат мира среди девушек не старше 
17 лет. 1/2 финала. 16.00 Велоспорт. 
18.00 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужских команд. Канада - Норвегия. 
20.00, 03.00 Снукер. 23.00 Бокс (16+). 
01.00 Ралли. ERC изнутри. 01.25 Эко-
марафон Шелл. 01.30 Мотокросс. Чем-
пионат мира. Бразилия. 02.00 «Вот это 
да!!!» 02.55 Направление: спорт. Бего-
вая неделя в Гаргано

РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 07.00 Жи-
вое время. Панорама дня. 08.50, 04.35 
«Моя рыбалка». 09.20, 01.10 «Диалоги о 
рыбалке». 09.50, 23.00, 10.25, 23.30, 10.55, 
00.05, 02.10, 02.35, 04.05 «Наука 2.0». 
11.25, 00.35 «Моя планета». 12.00, 17.00, 
22.45 Большой спорт. 12.20 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯК» (16+). 15.25 Биатлон -мансийска. 
17.25 Биатлон. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Ханты-Мансийска. 18.20 «Ос-
вободители». 19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+). 01.40 «Язь против еды». 
03.05 «24 кадра» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «По-
бедоносный голос верующего» (12+). 
07.30, 06.00 Мульт фильмы. 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 08.40, 05.20 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 12.35 
Т/с «Ясновидящая» (16+). 14.30 Т/с «Пя-
тая группа крови» (16+). 18.00 «Жен-
ская форма» (16+). 19.00 Т/с «Дети 
Арбата» (16+). 20.55 Д/ц «Бабье лето» 
(16+). 23.00 «Одна за всех» (16+). 23.30 
Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+). 01.00 Х/ф 
«ДЕТСКИЙ БУМ» (16+). 03.05 «Рестав-
ратор» (16+)

DISCOVERY
06.00, 20.00 «Быстрые и громкие». 06.50, 
11.20 «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, 23.55 «Top Gear». 
10.25 «Чудеса Вселенной». 12.15, 15.25, 
05.05 «Великий махинатор». 13.10, 
15.00, 02.55 «Пятая передача». 14.05 
«Игра на жизнь». 16.20, 16.50, 02.05, 
02.30 «Багажные войны». 17.15 «Вы-
живание без купюр». 18.10 «Реальные 
дальнобойщики». 21.00 «Махинаторы». 
22.00 «Коллекционеры авто». 23.00, 
04.10 «История электричества». 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты». 01.40 
«Молниеносные катастрофы»
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«Мы своих не бросаем, 
мы своих не сдаем!» -

Этот лозунг звучит 
по стране повсеместно.

Быть иначе не может: 
мы своих не сдаем,

Пусть услышит 
Майдан, не услышит - 
свое он получит!

Мы своих не бросаем, 
мы своих не сдаем.

Всем, чем можем, 
поможем,

Кто рублем, кто жильем,

И надежным плечом, 
и делом, и духом.

Мы своих не бросаем, 
мы своих не сдаем.

И возьмем под крыло 
наших братьев-соседей,

С ними кровными 
узами связаны мы,

Не оставим в беде, 
не дадим растоптать 
нашу дружбу

Кукловодам заморским 
и бандитам своим 
и извне.

Исторический день! 
Крым
вернулся в Россию!

Как бы кто ни мешал, 
как бы кто ни старался - 

Все вернулось 
на круги своя.

Крым вернулся домой, 
Крым 
вернулся в Россию!

Мы своих не бросаем, 
мы своих не сдаем!

Алевтина Афанасьева

Ново-
стишье
(6+) Победитель 
получает 
сувенирную 
продукцию

Материал вышел в № 11 (186) от 15 марта 2014 года

Горожанка Алевтина Афанасьева написала отзыв на статью «Что 
будет с Крымом? Наши земляки волнуются за родных».

Исторический день

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 30.04.2014.  

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.20, 03.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15 «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 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.50 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Политика» (18+)
00.30, 03.05 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50 «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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Полярный приз»
01.45 «Адвокат»
03.10 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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал Мадрид» - «Боруссия Дор-
тмунд»

01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 07.00 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
09.30, 00.30 Т/с «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 

 «Воронины» 
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (16+)
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 

РОУЗ» (16+)
03.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 20.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-

СЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН - 2» 

(16+)
02.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.35 «Пригород II» (16+)
04.05, 04.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Афромосквич» (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 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.30, 02.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

ры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров! Архитектор 

Василий Свиньин»
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой 

лодке»
15.40 «Сладкая жизнь»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 В. А. Моцарт. Симфония 40. Дири-

жер А. Уткин
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 

Рыцарев»
18.10 «От гипотез и ошибок - к научной 

истине. Взгляд математика»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если бы по-

бедил Гитлер?»
21.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
13.40 «Отмороженная еда. Полуфабри-

каты» (16+)
14.50 «Город новостей» (23
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.10 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
03.20 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
19.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
21.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 

(6+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (6+)
02.20 Х/ф «ПОРОХ» (16+)
04.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

(6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Программа Улет-

ное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ» (16+)
03.40 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» (16+)
05.20 «Веселые истории из жизни - 2» 

(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, 12.30 
Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+). 13.00 Х/ф 
«ПРОРЫВ» (12+). 16.00 «Открытая сту-
дия». 16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» (12+). 19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 
02.25, 03.30, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
11.40, 12.05 Мульт фильмы (6+). 07.00, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Мульт фильмы. 11.10 Мульт фильмы. 
12.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ» (12+). 
14.30 Мульт фильмы (12+). 17.30 Т/с «По-
допытные» (6+). 18.00, 04.30 Т/с «Дер-
жись, Чарли!» (6+). 18.30 Т/с «Виолетта» 
(12+). 19.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В АВС-
ТРАЛИИ» (6+). 21.30, 22.00 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+). 22.30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА» (12+). 00.30, 01.25 
Т/с «Охотники за древностями» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Удивительное 
утро» (12+). 10.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО». 12.00 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+). 12.30 Д/ф «Таинственная Рос-
сия» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 «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 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.30 «Психо-
соматика (16+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+). 23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужских команд. Германия - Чехия. 13.00 
Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
не старше 17 лет. 1/2 финала. 14.30, 16.00, 
02.30 Велоспорт. 18.00 Керлинг. Чемпио-
нат мира среди мужских команд. Норве-
гия - Россия. 20.00 Снукер -й. 21.25 Спор-
тивное путешествие. Филиппинский гольф. 
21.30 Спорт и Компания. Laureus. 21.35 Со-
бытие Дискавери. Марафон в Иерусалиме. 
21.40, 01.00 Избранное по средам. 21.45 
Конный спорт. World Dressage Masters. Ви-
добан. 22.45 Конный спорт. Конкур. Палм 
Бич. 23.45 Конный спорт. Клуб всадников. 
Журнал. 23.50, 00.50 Гольф

РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 07.00 Жи-
вое время. Панорама дня. 08.50 «Диалоги 
о рыбалке». 09.20 «Язь против еды». 09.50, 
23.00, 10.25, 23.30, 10.55, 00.05, 03.05, 
03.35, 04.05 «Наука 2.0». 11.25, 00.35 «Моя 
планета». 12.00, 16.20, 22.45 Большой 
спорт. 12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 15.25 
Биатлон. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска. 16.55 Биатлон. Хан-
ты-Мансийска. 19.25 «Запад». 21.45 Сме-
шанные единоборства (16+). 01.10, 01.40 
«Полигон»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «По-
бедоносный голос верующего» (12+). 
07.30, 06.00 Мульт фильмы. 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 08.40, 05.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 12.35 
Т/с «Ясновидящая» (16+). 14.30 Т/с «Пя-
тая группа крови» (16+). 18.00 «Женская 
форма» (16+). 19.00 Т/с «Дети Арбата» 
(16+). 20.55 Д/ц «Бабье лето» (16+). 23.00 
«Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф «В МО-
ЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К» (12+). 01.00 «Ищу друга на конец све-
та» (16+)

DISCOVERY
06.00, 15.00 «Пятая передача». 06.50, 
11.20 «Игра на жизнь». 07.40, 19.35 «Как 
это устроено?» 08.10, 19.05, 03.45 «Как 
это сделано?» 08.35, 09.05 «Багажные 
войны». 09.30, 23.55 «Top Gear». 10.25 
«История электричества». 12.15, 15.25, 
05.05 «Великий махинатор». 13.10, 
13.35, 02.55, 03.20 «Автольянцы». 14.05 
«Правила внедорожного движения». 
16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30 
«Охотники за складами». 17.15 «Махи-
наторы». 18.10 «Быстрые и громкие». 
20.00, 20.30 «Битвы за контейнеры». 
22.00, 22.30 «Ликвидатор». 23.00, 04.10 
«Пятерка лучших». 00.50, 01.15 «Насто-
ящие аферисты». 01.40 «Молниеносные 
катастрофы»



№ 13 (188)  |  29 марта 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

№ 13 (188)  |  29 марта 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 1716 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

В пятницу, 21 марта, глава Чувашии Михаил Игна-
тьев обсудил с митрополитом Чебоксарским и Чу-
вашским Варнавой, представителями мэрии воп-
росы строительства православного храма имени 
Преподобного Сергия Радонежского на улице Ка-
линина. В ближайшее время для строительства 
храма, рассчитанного на тысячу молящихся, будет 
выделен земельный участок. Для удобства прихо-

жан рядом с храмом хотят также организовать и 
парковку. 

- Первый камень в фундамент храма планирует-
ся заложить 3 мая этого года, в день празднования 
700-летия со дня рождения Преподобного Сергия 
Радонежского, - сообщает митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава.

Фото Бориса Филатова

В Чебоксарах построят православный храм (6+)
Народная артистка России провела в республике не-
сколько дней, с 23 по 28 марта. За это время она и ее 
коллективы выступили с трехчасовыми концертами 
в Новочебоксарске, в Чебоксарах, в Канаше, в Коз-
ловке и в селе Аликово. Гастроли проходили в рам-
ках фестиваля-марафона «Песни России». «Вы даже 
не представляете, как нам радуются жители отдален-
ных районов и сел, - поделилась на пресс-конферен-

ции Надежда Бабкина. - Для них наш приезд - это со-
бытие практически мирового масштаба: потрогать, 
пощупать, настоящая ли я? Или подделку прислали? 
Для людей это важно». Во второй день пребывания в 
Чувашии народная артистка встретилась с Михаилом 
Игнатьевым. Он подарил cеребряный кулон-оберег, 
который лично повесил на шею Надежде Бабкиной.

Фото Марии Соловьевой

Надежда Бабкина выступила в городах и селах Чувашии (6+)
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Анастасия  Коновалова

Журналист «Pro Город» 
попала туда, куда зрителям 
вход воспрещен

В четверг, 27 марта, отмечался Всемирный 
день театра. Корреспондент газеты ре-

шила побывать за кулисами Чуваш-
ского государственного театра 

оперы и балета. Пришедшие 
в театр гости видят обычно 

уже отрепетированный 
спектакль, красивые де-
корации, яркие костю-
мы и безукоризненное 

выступление артистов. Но 
как же все это готовится? Мы 

заглянули за кулисы, куда обыч-
ным горожанам вход воспрещен. 

Фото Марии Соловьевой

За сценой наткнулись на декорации, не помещающи-
еся в цехе. Здесь мы обнаружили напольные часы, ко-
торые зрители могут увидеть в балете «Золушка».

В реквизитной хранятся различные предметы для 
спектаклей. Например, оригинальный фонарь, кото-
рый кочует из спектакля в спектакль: «Сивильский 
цирюльник», «Пиковая дама», «Отелло»...

Красят декорации в художественном цехе. Иног-
да уходит до 30 ведер краски. Используются кисти 
разных размеров, иногда половая тряпка. Большая 
кисть называется «дилижанс» или просто «швабра». 

Художественный цех Театра оперы и балета, где гото-
вят декорации, - один из самых больших в Чувашии. 
Когда мы туда заглянули, там готовили декорации к 
премьерному балету «1000 и одна ночь». 

Костюмер не только заведует платьями, но и по-
могает артисту одеться. Эту шляпу надевает ге-
роиня оперетты «Мистер Икс» Теодора Вердье.

Помощник режиссера заведует не только светом в за-
ле, софитами, но и прожекторами за кулисами, деко-
рациями и занавесом.

Оркестровая яма, когда идет спектакль, полна 
музыкантами. Во время нашего визита они как 
раз готовились к балету «Сарпиге», разыгры-
ваясь в своих гримерных.

Новый конкурс!
Конкурс кондитерской 
фирмы «Смак» продол-
жается. Победительницей 
прошлой недели стала Ма-
рина Тувалкина. Спешите 
участвовать и вы! Пришли-
те в редакцию «Pro Город» 
(red@pg21.ru) фотографию 
своего сладкоежки с тор-
том от кондитерской фир-
мы «Смак». Еженедельно 
будет выбираться главный 
любитель вкусненького, 

который получит сладкий 
презент. Фотографии побе-
дителей публикуются в га-
зете. Конкурс продолжится 
до 1 июня 2014 года. После 
окончательного подведе-
ния итогов будет выбран 
абсолютный победитель, 
который получит в подарок 
ценный приз. Подробности 
по телефону 640-610. �

Фото из архива семьи Тувалкиных
*Присылая фото в редакцию, 

вы даете согласие на 
его публикацию

Марина Тувалкина: «Сыночек Никита 
задувает свечи в свой 1 день рождения!» 

«Слад кий 
кадр!» (0+) 

«Слад кий 
кадр!» (0+) 

Журналист «Pro Город» 
попала туда, куда зрителям 
вход воспрещен

В четверг, 27 марта, отмечался Всемирный 
день театра. Корреспондент газеты ре-

шила побывать за кулисами Чуваш-
ского государственного театра 

оперы и балета. Пришедшие 
в театр гости видят обычно 

уже отрепетированный 
спектакль, красивые де-
корации, яркие костю-
мы и безукоризненное 

выступление артистов. Но 
как же все это готовится? Мы 

заглянули за кулисы, куда обыч-
ным горожанам вход воспрещен. 

Фото Марии Соловьевой

За сценой наткнулись на декорации, не помещающи-
еся в цехе. Здесь мы обнаружили напольные часы, ко-
торые зрители могут увидеть в балете «Золушка».

В реквизитной хранятся различные предметы для 
спектаклей. Например, оригинальный фонарь, кото-
рый кочует из спектакля в спектакль: «Сивильский 
цирюльник», «Пиковая дама», «Отелло»...

Красят декорации в художественном цехе. Иног-
да уходит до 30 ведер краски. Используются кисти 
разных размеров, иногда половая тряпка. Большая 
кисть называется «дилижанс» или просто «швабра». 

Художественный цех Театра оперы и балета, где гото-
вят декорации, - один из самых больших в Чувашии. 
Когда мы туда заглянули, там готовили декорации к 
премьерному балету «1000 и одна ночь». 

Костюмер не только заведует платьями, но и по-
могает артисту одеться. Эту шляпу надевает ге-
роиня оперетты «Мистер Икс» Теодора Вердье.

Помощник режиссера заведует не только светом в за-
ле, софитами, но и прожекторами за кулисами, деко-
рациями и занавесом.

Оркестровая яма, когда идет спектакль, полна 
музыкантами. Во время нашего визита они как 
раз готовились к балету «Сарпиге», разыгры-
ваясь в своих гримерных.

Театр оперы и балета: взгляд изнутри (6+)

Анастасия  Коновалова

Журналист «Pro Город» 
попала туда, куда зрителям 
вход воспрещен

В четверг, 27 марта, отмечался Всемирный 
день театра. Корреспондент газеты ре-

шила побывать за кулисами Чуваш-
ского государственного театра 

оперы и балета. Пришедшие 
в театр гости видят обычно 

уже отрепетированный 
спектакль, красивые де-
корации, яркие костю-
мы и безукоризненное 

выступление артистов. Но 
как же все это готовится? Мы 

заглянули за кулисы, куда обыч-
ным горожанам вход воспрещен. 

За сценой наткнулись на декорации, не помещающи-
еся в цехе. Здесь мы обнаружили напольные часы, ко-
торые зрители могут увидеть в балете «Золушка».

Костюмер не только заведует платьями, но и по-
могает артисту одеться. Эту шляпу надевает ге-
роиня оперетты «Мистер Икс» Теодора Вердье.

Театр оперы и балета: взгляд изнутри 
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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 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Ректор Садовничий. Портрет на 

фоне Университета»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50 «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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Территория страха» (12+)
00.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)

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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лион» - «Ювентус»
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 07.00 Мульт фильмы 

(6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.10 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф  «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)

23.00, 00.00, 00.30 27 «Ника» (16+)
02.05 «Путь Бэннена» (18+)
03.55 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕ-

МОНТ» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-

СЯ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.00, 20.30 «Дружба народов» 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D» (16+)
02.30 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.10 «Пригород II» (16+)
03.40, 04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (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 «Вам 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 «Великие тайны древних летопи-

сей» (16+)
23.30, 02.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

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

туры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Чеченцы. Обычаи и традиции»
13.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Тамара Габбе. Волшебница из 

Города Мастеров»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 

Эфрон»
17.00 В. А. Моцарт. Концертная симфо-

ния. Дирижер Ю. Симонов
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 

дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 «От гипотез и ошибок - к научной 

истине. Взгляд математика»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Х/ф «КТО МЫ?»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
00.00 Х/ф «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»
01.30 «Пир на весь мир»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.40 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
14.50 «Город новостей» (23
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.45, 00.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
00.10 «События. 25-й час»
01.00 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
07.10 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
19.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)
21.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»
23.00 Д/с «Следственный комитет» 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Программа Улет-

ное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» (16+)
03.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» (16+)
05.35 «Веселые истории из жизни - 2» 

(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, 
11.50, 13.35 «Частное лицо» (12+). 12.30 
Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+). 16.00 «От-
крытая студия». 16.50 Х/ф «ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «АВА-
РИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+). 02.00 Х/ф 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
11.40, 12.05, 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. 12.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В 
АВСТРАЛИИ» (6+). 17.30 Т/с «Подопыт-
ные» (6+). 18.00, 04.30 Т/с «Держись, 
Чарли!» (6+). 18.30 Т/с «Виолетта» (12+). 
19.30 Х/ф «ЛИЛО И СТИЧ» (6+). 21.30, 
22.00 Т/с «H2O: просто добавь воды» 
(12+). 22.30 Х/ф «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ 
БОЛЛИВУДА» (16+). 00.35, 01.35 Т/с 
«Охотники за древностями» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Удивительное 
утро» (12+). 10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+). 
12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+). 
12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+). 
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+). 17.30 «Психосома-
тика (16+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 
23.00 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+). 01.15 «Большая игра (18+)

EUROSPORT
10.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужских команд. Чехия - Дания. 13.00, 
16.00, 02.30 Велоспорт. 14.45 Керлинг. 
Чемпионат мира среди мужских ко-
манд. Шотландия - Дания. 18.00 Кер-
линг. Чемпионат мира среди мужских 
команд. Шотландия - Германия. 20.00, 
01.30 Снукер. 21.30, 01.00 Теннис. 22.00 
Боевые искусства. Бойцовский клуб. 
Журнал (16+). 00.00 «Вот это да!!!» 
00.55 Спортивное путешествие. Филип-
пинский гольф. 03.00 Мировая спортив-
ная премия Laureus

РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 07.00 Жи-
вое время. Панорама дня. 08.50, 15.15, 
09.20, 15.45, 03.05, 03.35, 04.00 «Поли-
гон». 09.50, 23.00, 10.25, 23.35, 10.55, 00.05 
«Наука 2.0». 11.25, 00.35 «Моя планета». 
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт. 12.20 
«Диалоги о рыбалке». 12.50 «Язь против 
еды». 13.25 Лыжный спорт. Континенталь-
ный кубок FIS. Прямая трансляция из Мо-
сквы. 16.55 «Восток». 19.15 «Белогорье». 
20.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 01.10, 01.40 
«Рейтинг Баженова» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «По-
бедоносный голос верующего» (12+). 
07.30, 06.00 Мульт фильмы. 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 08.40, 05.20 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 12.35 
Т/с «Ясновидящая» (16+). 14.30 Т/с «Пя-
тая группа крови» (16+). 18.00 «Жен-
ская форма» (16+). 19.00 Т/с «Дети 
Арбата» (16+). 20.55 Д/ц «Бабье лето» 
(16+). 22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+). 
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» (12+). 01.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ НА ОДНОГО» (16+). 03.05 «Ре-
ставратор» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Автольянцы». 06.50, 11.20 
«Правила внедорожного движения». 
07.40, 19.35 «Как это устроено?» 08.10, 
19.05, 03.45 «Как это сделано?» 08.35, 
09.05, 18.10, 18.40 «Охотники за склада-
ми». 09.30, 23.55 «Top Gear». 10.25 «Пя-
терка лучших». 12.15, 15.25, 05.05 «Ве-
ликий махинатор». 13.10, 13.35, 02.55, 
03.20 «В погоне за классикой». 14.05 
«Парни с Юкона». 15.00 «Пятая переда-
ча». 16.20, 16.50, 02.05, 02.30 «Отпетые 
риелторы». 17.15, 17.45 «Битвы за кон-
тейнеры». 20.00, 21.00 «Золотая лихо-
радка». 22.00 «Клондайк». 23.00, 04.10 
«Как устроена Вселенная». 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты». 01.40 «Молни-
еносные катастрофы»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «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 «Они и мы» (16+)
16.10, 04.20 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.25 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Х/ф «ВОЙНЫ ПО-СОВЕТСКИ» 

(12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50 «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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.25 «Живой звук»
01.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…» (16+)
03.10 «Адвокат»

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   «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)

23.35 Х/ф «КОМА» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
04.30 Т/с «Хвост» (16+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 07.00 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.00 «6 кадров» (16+)
09.40, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
21.00 «Кухня «Кухни» (16+)
21.30, 23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В-30» (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

14.30, 15.00 «Дружба народов» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Stand UP. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» (12+)
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.20 «Пригород II» (16+)
03.50, 04.15 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (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 «Великие тайны древних летопи-

сей» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00, 02.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 02.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

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

ры»
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
15.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
17.30 «Вокзал мечты»
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Эпизоды»
21.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.45 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «КУЛЬТ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.10, 17.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.55 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена сво-

еволия» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.40 «Доктор И…» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
03.45 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04.40 Т/с «Энциклопедия. Муравьи» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
07.15 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15, 13.15 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
13.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты - 3» 

(12+)
19.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
20.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
23.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
01.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
03.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00, 04.00 «Улетное 

видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
10.00 Т/с  «Дальнобойщики-2» (16+) 

12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30, 05.00 «Смешно до боли» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+). 
12.30, 13.35, 14.30, 16.00, 17.00, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.30, 06.30 Т/с «Ермак» (16+). 
18.00 «Место происшествия». 19.00 «Прав-
да жизни» (16+). 19.35, 20.15, 20.55, 21.30, 
22.10, 22.50, 23.30, 00.15, 01.00, 01.55 Т/с 
«След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.40, 
12.05, 14.25 Мульт фильмы (6+). 07.00, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Мульт фильмы. 11.00 «Мама на «5+». 
12.35 Х/ф «ЛИЛО И СТИЧ» (6+). 19.30 
Мульт фильмы. 21.00, 02.50 Х/ф «СЫН 
РУСАЛКИ» (6+). 23.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МЕРЛИНА» (12+). 01.00 Х/ф 
«ЗОЛОТО ХАННЫ» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Удивительное 
утро» (12+). 10.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 11.30 Д/ф «Город-
ские легенды» (12+). 12.30, 05.00 Д/ф «Та-
инственная Россия» (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 Д/ф «Гадалка» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф    «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-

КА» (12+). 22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+). 00.00 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+). 01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+). 02.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

EUROSPORT
10.30, 14.30, 17.30, 20.15, 02.00 Снукер /4 
финала. 12.30 Керлинг. Чемпионат мира 
среди мужских команд. 18.40 Спортивное 
путешествие. Филиппинский гольф. 18.45 
Теннис. 19.15, 19.45 Тимберспорт. Чемпи-
онат мира. 22.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек не старше 17 лет. 1/2 фи-
нала. 23.45 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди девушек не старше 17 лет. Матч за 3-е 
место.

РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 07.00 Жи-
вое время. Панорама дня. 08.50 «Рейтинг 
Баженова. Законы природы». 09.20 «Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов». 
09.50, 00.15, 10.25, 00.50, 10.55, 01.20 «На-
ука 2.0». 11.25, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.50 «Моя планета». 12.00, 19.00, 00.00 
Большой спорт. 12.20 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+). 14.30, 15.00, 15.30 «Полигон». 16.05, 
16.35 «Рейтинг Баженова» (16+). 17.10 Х/ф 
«ВИКИНГ» (16+). 19.25 «Запад». 21.45 
Смешанные единоборства Challenge. Пря-
мая трансляция из Оренбурга

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Побе-
доносный голос верующего» (12+). 07.30, 
08.40, 06.00 Мульт фильмы. 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 10.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (16+). 18.00 Д/ц «Своя прав-
да» (16+). 19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+). 23.00 «Одна за всех» (16+). 23.30 
«Любовь из прошлого» (16+). 01.15 Х/ф 
«ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+). 
03.00 «Реставратор» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «В погоне за классикой». 
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 
«Отпетые риелторы». 09.30, 23.55 «Top 
Gear». 10.25 «Как устроена Вселенная». 
12.15 «Великий махинатор». 13.10, 02.55 
«Фантом Уоркс». 14.05 «Уйти от погони». 
15.00 «Пятая передача». 15.25, 05.05 
«Махинаторы». 16.20, 16.50, 02.05, 02.30 
«Кладоискатели Америки». 17.15, 18.10 
«Золотая лихорадка». 20.00 «Гигантские 
самолеты». 21.00 «Будущее с Джеймсом 
Вудсом». 22.00 «Почему? Вопросы ми-
роздания». 23.00, 04.10 «Не пытайтесь 
повторить». 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты»



6 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ | 195 апреля СУББОТА |

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «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 «Жизнь как мираж» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Соседские войны» (12+)
14.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
15.55 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1-Я» (16+)
02.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)»

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» 

(12+)
14.30 «Десять миллионов»
15.40 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 

(12+)
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
04.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ»

НТВ
05.30 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 «Отдельное поручение» (16+)
23.35 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
01.35 «Авиаторы» (12+)

СТС
06.00, 10.25, 19.00 Мульт фильмы
07.35, 07.55, 08.30, 09.00, 09.55 Мульт-

фильмы (6+)
12.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» 
16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
20.15 Х/ф «ТОР» (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
02.15 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)
04.05 Т/с «Своя правда» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
16.00, 16.30, 23.00 «Stand UP. Дайджест» 

(16+)
17.00 «Камеди Клаб» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» (12+)
22.05 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
23.30, 02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Липучка» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные территории» (16+)
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

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

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

ОГНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» (16+)

03.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»

12.00 «Большая семья. Ольга Будина». 
Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

12.55 «Русская вышивка: от креста до 
гипюра»

13.25 Д/ф «Клан сурикат»
14.10 «Красуйся, град Петров! Павлов-

ский парк»
14.40 «Огненные струны»
16.05 «Альбом есть памятник души…»
17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»

19.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

20.25 «Больше, чем любовь»
21.05 Х/ф «РОМАНТИКА РОМАНСА»

22.00 «Белая студия»
22.45 Х/ф «В ПОРТУ»

00.40 «Джем-5»
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО»

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Д/ф «Удивительные миры Циол-

ковского» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

08.35 «Православная энциклопедия»
09.05 Х/ф-сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»

10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45, 14.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

15.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)

17.05 «Пять шагов по облакам» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

00.10 «Временно доступен» (12+)
01.15 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 04.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 

(6+)

07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА!»

09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27» (12+)

09.45, 11.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» (6+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (6+)

14.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)

16.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (6+)

18.15 Т/с «Противостояние» (12+)
01.30 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Межпрограммка» (16+)
06.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» (16+)

08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 Т/с «Евлампия Романова. Следст-

вие ведет дилетант» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

17.10, 19.00, 03.05 Т/с  «Настоящее пра-
восудие - 2» (16+)

21.00 Т/с «Последствия» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 Т/с «Долина смерти» (18+)
01.00 Х/ф «БЛАДРЕЙН» (16+)

05.05 «Смешно до боли» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.25 Мульт фильмы. 09.35 «День анге-
ла». 10.00, 18.30 «Сейчас». 10.10, 10.50, 
11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» (16+). 
19.00, 20.05, 21.00, 22.00 «Непобедимый» 
(16+). 23.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Антикил-
лер-2» (16+). 02.55 «Если враг не сдает-
ся» (12+). 04.30 Д/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+). 05.25 Х/ф «БОЙ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 09.55, 11.00, 11.30, 11.55, 
12.20, 17.40 Мульт фильмы (6+). 06.00, 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55, 
09.25, 09.45 Мульт фильмы. 10.00, 13.25 
Мульт фильмы. 10.25 «Мама на (5+). 
12.50 «Устами младенца». 15.00 Х/ф 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД IV  

 - НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+). 18.00 Х/ф 
«ДИНОЗАВР» (6+). 19.40 Х/ф «МОГУ-
ЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+). 22.00 Х/ф 
«КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+). 23.55 Х/ф 
«ФЛЮК» (12+). 01.55, 02.25, 03.00, 03.35 
Т/с «H2O: просто добавь воды» (12+). 
04.00, 04.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 08.00 Х/ф «ОСВОБО-
ДИТЕ ВИЛЛИ» (6+). 10.00 Х/ф «ОСВОБО-
ДИТЕ ВИЛЛИ - 2: НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». 12.00 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ» (12+). 
15.30 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ: АПОКАЛИП-
СИС» (12+). 19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+). 21.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+). 00.15 Х/ф «МЕШОК С КОСТЯМИ» 
(16+). 03.45 Х/ф «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ 
КАЗНЬ» (16+). 05.30 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

EUROSPORT
10.30, 14.30, 19.45, 22.45 Снукер. 1/2 
финала. 12.30 Керлинг. Чемпионат ми-
ра среди мужских команд. 1/2 финала. 
17.30 Теннис. 18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Израиль. 48 кг. 
Женщины. 21.00, 02.45 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. Израиль. 56 
кг. Мужчины. 00.45, 03.45 Ралли-рейд. 
Абу-Даби. Этап 1. 01.00 Боевые искус-
ства. Бойцовский клуб. Журнал

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. 07.00, 
09.30, 18.30, 23.35 Большой спорт. 07.55, 
10.25, 12.00 Биатлон. 18.55 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция. 20.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (16+). 00.00 Професси-
ональный бокс. 02.20, 02.50 «Наука 2.0». 
03.20 «Восток»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 08.30, 06.00 Мульт фильмы. 
07.00, 06.29. 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 09.20 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 12.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ». 
14.05 «Спросите повара» (16+). 15.05 
Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+). 18.00 
«Жизнь, полная радости» (12+). 19.00 
«Великолепный век» (16+). 22.45, 23.00, 
05.45 «Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф 
«КАЗАНОВА» (16+). 02.55 Х/ф «ВЕР-
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 04.40 «Реставра-
тор» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» 06.25, 18.10 
«Реальные дальнобойщики». 07.15, 
12.40 «Быстрые и громкие». 08.10, 01.40 
«Парни с Юкона». 09.05, 16.20, 17.15 
«Золотая лихорадка». 10.00, 10.25, 
05.05, 05.35 «Ликвидатор». 10.50, 11.20 
«Битвы за контейнеры». 11.45, 12.15, 
04.10, 04.40 «Охотники за складами». 
13.35 «Коллекционеры авто». 14.30 
«Махинаторы». 15.25, 15.55 «Круче не 
придумаешь». 19.05 «Выживание без 
купюр». 20.00 «Игра камней». 21.00 
«Уличные гонки». 22.00 «Бойцы». 23.00 
«Будущее с Джеймсом Вудсом». 23.55 
«Почему? Вопросы мироздания». 00.50 
«Гигантские самолеты». 02.30 «Клон-
дайк». 03.20 «Молниеносные катастро-
фы». 03.45 «Как это сделано?»

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.50 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-

ЛУНОЧИ» (16+)
15.15 «Евгений Леонов. Страх одиноче-

ства» (12+)
16.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2-Я» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(16+)
01.30 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»

РОССИЯ
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
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». Юмори-

стическая «0+)
12.40, 14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести»
17.00 «Один в один»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Михаил Жванецкий. Юбилейный 

концерт» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.20 «Отдамся в хорошие руки» (16+)

НТВ
06.00 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 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2013/2014
15.30 «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 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.35 «Отцы» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)

СТС
06.00, 14.45 Мульт фильмы
07.35, 07.55, 08.30 Мульт фильмы (6+)
09.00 «Гав-стори» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (16+)
19.35, 23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
00.25 Т/с «Неформат» (16+)
02.25 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 05.25 Т/с «Счастливы вме-

сте» (16+)
08.05, 06.00, 06.30 Мульт фильмы (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-

форс» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» «16+)
14.00 «Comedy Баттл. Новый сезон» 

(16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ-1» (12+)
17.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
18.50 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.30, 20.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ» (12+)
18.10 Х/ф   «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной Максимов-

ской (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО»
12.25 «Обряды бесермян»
12.50 «Гении и злодеи. Эрнст Гофман»
13.20 Д/ф «Я видел улара»
14.00 «Пешком…»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Пако де Лусия и его группа»
16.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
16.30 «Кто там…»
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «МОСФИЛЬМ»
19.45 Х/ф «КОММУНИСТ»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Сатирикон»
00.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.55 Д/ф «Клан сурикат»

ТВ ЦЕНТР
05.15 Мульт фильмы
06.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
07.25 Х/ф-сказка «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ»
08.45 «Фактор жизни» (6+)
09.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
17.05 «Битвы божьих коровок» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
00.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
03.50 Д/ф «Политика на четырех ла-

пах» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (6+)
07.50 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
11.55, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
16.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (6+)
18.15 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(6+)
23.20 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)
01.10 «Кубок России по мини-футболу. 

Финал»

ПЕРЕЦ
06.00 «Межпрограммка» (16+)
06.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
17.10, 19.00, 03.05 Т/с  «Настоящее пра-

восудие - 2» (16+)
21.00 Т/с «Последствия» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 Т/с «Долина смерти» (18+)
01.00 Х/ф «БЛАДРЕЙН-2» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы. 10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 11.00, 
11.35, 12.05, 12.40, 13.10 Т/с «Детекти-
вы» (16+). 13.45, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с 
«ОСА» (16+). 17.00 «Место происшест-
вия. О главном». 18.00 «Главное» . 19.00, 
20.00, 21.00, 22.05 «Кремень. Оcвобо-
ждение» (16+). 23.05 Х/ф «БУМЕР-2» 
(16+). 01.20 «Отражение» (16+). 03.10, 
04.05, 05.00 «Частное лицо» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 09.55, 11.15, 11.40, 12.05, 
12.30 Мульт фильмы (6+). 06.00, 06.30, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 
09.45 Мульт фильмы. 10.00, 10.15 Мульт-
фильмы. 10.30 «Устами младенца». 
13.00 «Это мой ребенок?!». 14.05 Х/ф 
«ДИНОЗАВР» (6+). 15.45 Х/ф «МОГУ-
ЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+). 18.00 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА-3: ЗЛЫЕ ЧАРЫ». 19.20 Х/ф 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД IV - 
НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+). 22.00 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА» (12+). 
23.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+). 
01.55, 02.25, 03.00, 03.35 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+). 04.00, 04.35 
Т/с «Остин и Элли» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 11.00 
Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 12.45 Х/ф 
«ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+). 15.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» (16+). 16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+). 19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+). 21.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+). 00.00 Х/ф «АДВО-
КАТ ДЬЯВОЛА» (16+). 03.00 Х/ф «ТИПА 
КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» (16+). 05.30 Д/ф 
«Загадки истории» (12+)

EUROSPORT
10.30 Марафон. Париж. 13.00 Снукер. 
1/2 финала. 14.30, 02.45 Велоспорт. 
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Израиль. 53 кг. Женщины. 19.45 
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Израиль. 56 кг. Мужчины. 20.30 Гребля. 
Гонка Оксфорд - Кембридж. 21.30 Тяже-
лая атлетика. Чемпионат Европы. Изра-
иль. 62 кг. Мужчины. 22.45 Снукер. 00.45 
Ралли-рейд. Абу-Даби. Этап 2. 01.00 
Керлинг. Чемпионат мира среди муж-
ских команд. Финал

РОССИЯ 2
05.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 07.00, 08.30, 
10.10, 11.40, 15.45, 23.10 Большой спорт. 
07.20 «Моя рыбалка». 08.00 «Язь против 
еды». 08.55, 10.55 Биатлон. 09.40 «Поли-
гон». 10.20 «Российский керлинг. Шах-
маты на льду». 11.50 «24 кадра» (16+). 
12.20 «Наука на колесах». 12.50, 13.25 
«Рейтинг Баженова» (16+). 13.55 «Ло-
комотив». 16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+). 18.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция. 21.15 Х/ф 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+). 23.30 
Смешанные единоборства (16+). 01.25, 
02.00 «Наука 2.0». 02.30 «Моя планета». 
02.55 «Запад»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 08.30, 06.00 Мульт фильмы. 
07.00 «Благая весть» (12+). 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 09.10 «Главные лю-
ди» (16+). 09.40 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 11.35 Х/ф «ЗОРРО» (16+). 
14.00 Т/с «Попытка Веры» (16+). 18.00 
Д/ц «Своя правда» (16+). 19.00 Х/ф «КО-
РОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+). 21.10 
Х/ф «БОМЖИХА» (16+). 23.00, 05.45 
«Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф «БОМ-
ЖИХА-2» (16+). 01.25 «Цыганский ко-
роль» (16+) 

DISCOVERY
06.00, 07.40 «Как это устроено?». 06.25, 
06.50 «Охотники за складами». 07.15, 
03.45 «Как это сделано?» 08.10 «Выжи-
вание без купюр». 09.05, 09.30 «Ликви-
датор». 10.00, 10.25, 20.00, 20.30 «Кру-
че не придумаешь». 10.50 «Гигантские 
самолеты». 11.45 «Почему? Вопросы 
мироздания». 12.40, 13.10, 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45 «Битвы за кон-
тейнеры». 13.35, 14.30 «Золотая лихо-
радка». 18.10 «Шард» (12+). 19.05, 02.30 
«Разрушители легенд». 21.00 «Магия 
Бена Эрла». 22.00, 22.30, 01.40, 02.05 
«Что было дальше?» 23.00 «Игра кам-
ней». 23.55 «Уличные гонки». 00.50 
«Бойцы». 03.20 «Молниеносные ката-
строфы». 04.10 «Коллекционеры авто». 
05.05 «Махинаторы»
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300 спартанцев:
Расцвет империи 3D 
(16+)
Приключения мистера
Пибоди и Шермана 3D 
(0+)

Академия вампиров 
(12+)
Ной 3D (12+)
Отель «Гранд Будапешт» 
(16+)
Рио-2 3D (0+)

Need for Speed:Жажда 
скорости (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Приключения мистера
Пибоди и Шермана 3D 
(0+)

Дивергент (12+)
(фантастика / боевик)
Земля будущего. Все под-
ростки, достигшие 16 лет, 
обязаны выбрать одну из 
пяти фракций и присоеди-
ниться к ней на всю оставшу-
юся жизнь. Каждая фракция 
представляет определен-
ное качество: Искренность, 
Отречение, Бесстрашие, 
Дружелюбие и Эрудиция. 
В прокате с 10 апреля

11 апреля, 12.00. «Князь 
Игорь», Александр Боро-
дин. Опера в 3-х действи-
ях. Вход: 150-200 рублей.
Театр оперы и балета, 
справки: 58-00-96. (12+)

27 апреля, 12.00.
Cказка «Три поросенка». 
Вход: 150-200 рублей.
Русский драматический те-
атр, ул. Гагарина, 14, справки 
по телефону 56-24-51. (0+)

6 апреля, 18.30. «По сосед-
ству мы живем». Вход: 200-
250 рублей. Русский драма-
тический театр,
ул. Гагарина, 14, справки по 
телефону 56-24-51. (12+)

8 апреля, 18.30.«Кармен», 
Жорж Бизе. В 3-х действиях.
Вход: 100-250 рублей.   
Театр оперы и балета,  Мо-
сковский пр., 1, справки по 
телефону 58-00-96. (12+)

Авантюристы (12+)
(приключения / 
романтический) 
Пара прилетает на Мальту 
на отдых. В дайвинг-центре 
они случайно встречают 
Макса, тайком занимаю-
щегося черной археологией. 
Во время одного из погру-
жений Катя находит фраг-
мент спасательного жилета 
времен Второй мировой.
В прокате с 10 апреля

Первый мститель: 
Другая война 3D (12+)
(фантастика / прик-
лючения / боевик)
Команда оказывается в Ва-
шингтоне. Пути Мстителей 
разошлись. Стив оказывает-
ся в центре событий. Чтобы 
разоблачить злодейский 
заговор, Капитан Америка 
объединяет силы с очаро-
вательным суперагентом. 
В прокате с 3 апреля

15 апреля, 18.30.
«Аида» Джузеппе Верди. 
Вход: 100-250 рублей. 
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., 1, справки по 
телефону 58-00-96. (12+)

4 апреля, 18.30. Заслу-
женный артист Чува-
шии Дмитрий Семкин. 
Вход: 100-150 рублей.
Театр оперы и балета, 
справки: 58-00-96. (12+)

10 апреля, 18.30.Конценрт 
артистов Чувашской эстрады. 
Вход: 250-300 рублей.
ДК «Химик», г. Новочебоксарск,
ул. Винокурова, 12,справки 
по телефону 73-72-00. (12+)

Афиша

Про кино

Про события

| PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Афиша «Дюймовочка» Андрей Галкин
13 апреля, 12.00. Музыкальная сказка. 
Вход: 80-100 руб лей. 
Театр оперы и балета, Московский пр., 1, 
справки по телефону 58-00-96. (0+)

Фото предоставлено www.kkoncert.ru
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Как обустроить свой 
дом с выгодой?
Мария Мыльникова

Облагораживаем 
жилище вместе 
с «Pro Город»

Весна - это время перемен, и на-
чать их лучше всего со своего 
жилища! На помощь приходит  
огромное разнообразие строи-
тельных материалов и элемен-
тов декора на любой вкус. «Pro 
Город» представляет выгодные 
весенние предложения. 

Фасадное 
утепление 
и отделка 
термопанелями

Телефоны: (8352) 38-14-47, (8352) 64-17-13
Сайт: www.teplosila-cheboksary.ru

● долговечность
● простой монтаж на 
любую поверхность
● 53 варианта цвета

ТЕПЛА ХАТА

Фасадное 
утепление 
и отделка 
термопанелями

Телефоны: (8352) 38-14-47, (8352) 64-17-13
Сайт: www.teplosila-cheboksary.ru

● эффективное утепление и декор
● различные варианты орна-
мента, фактуры и цвета плиты
● эмитация кирпичной кладки

ФАСПЛАСТЕР

утепление 

Телефоны: (8352) 38-14-47, (8352) 64-17-13
Сайт: www.teplosila-cheboksary.ru

● корабельная доска
● блок-хаус
● стеновой и цокольный (эми-
тация кирпичной кладки)

Виниловый 
сайдинг:

Телефоны: (8352) 38-14-47, (8352) 64-17-13
Сайт: www.teplosila-cheboksary.ru

Утеплитель
Изорок
Rockwool
Техниколь
● утепление стен, кровли, 
пола, межэтажных перекрытий

Самое 
экономичное 
электроотопление
● без газа, жидкостей 
и труб
● без согласований 
и проектов

Телефоны: (8352) 38-14-47, (8352) 64-17-13
Сайт: www.teplosila-cheboksary.ru

Кровля
Керамопласт

Телефоны: (8352) 36-18-96, 8967-470-18-96
Сайт: www.213636.ru

● долговечность
● звукоизоляция
● быстрый, удобный монтаж
● прочность
● малый вес

Металлический 
сайдинг:

Телефоны: (8352) 36-18-96, 8967-470-18-96
Сайт: www.213636.ru

● блок-хаус
● евробрус
● евровагонка

Приточно-вытяжная 
вентиляция
Рекуператор ПРАНА 
и УВРК
● постоянный воздухообмен 
с сохранением тепла создаст 
здоровый микроклимат 
в помещении

Стеновые 
и потолочные 
ПВХ-панели
 
более 260 видов в наличии 
и на заказ

Телефоны: (8352) 36-18-96, 8967-470-18-96
Сайт: www.213636.ru

Дизайнерское 
напольное покрытие

● 43 класс износоустойчивости
● водостойкость
● акустический комфорт
● не выгорает

Art Tile

Телефоны: (8352) 36-18-96, 8967-470-18-96
Сайт: www.213636.ru

Телефоны: (8352) 36-18-96, 8967-470-18-96
Сайт: www.213636.ru

Натяжные 
потолки
● высококачественные 
материалы
● любая сложность

Фасадная
декоративная
лепнина

Телефоны: (8352) 36-18-96, 8967-470-18-96
Сайт: www.213636.ru

● юоссаж (углы) ● цокольные 
молдинги ● оконные обрам-
ления ● колонны ● подокон-
ники ● пилястры ● карнизы

● сантехнические работы 
любой сложности, монтаж 
канализации частного дома 
(септики, станции отчистки)
● электромонтаж любой сложности (при не-
обходимости с проектом)
● монтаж вагонки, ПВХ-панелей, 
штукатурные работы, гипсокартонные 
конструкции, укладка плитки
● утепление стен, кровли, 
пола, межэтажных перекрытий
● монтаж кровельных материалов
● монтаж винилового и металлического сайдинга
● кладочные работы
● монтаж отмостки
● обустройство стяжки пола
● монтаж напольных покрытий

Телефоны: (8352) 36-18-96, 8967-470-18-96
Сайт: www.213636.ru

Кредитование
Выполняемые работы

Всю продукцию, 
представленную 
в данном проекте, 
вы сможете 
приобрести в 
кредит и рассрочку!

от 816 руб.!
от 419 руб.!

от 128 руб.!

от 1000 руб.!
от 450 руб.!

от 155 руб.!

от 240 руб.!

от 97 руб.!

от 300 руб.!

от 130 руб.!

Телефоны: (8352) 38-14-47, (8352) 64-17-13
Сайт: www.teplosila-cheboksary.ru
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Подробности по 
тел. +7 987 12 75557 

?Давно ли вы были у 
гинеколога?

Лечение доброкачествен-
ных заболеваний является 
актуальной проблемой ги-
некологии, так как на их фо-
не возможно развитие рака. 
Каждый день от рака шей-
ки матки умирают 790 жен-
щин. При выявлении добро-
качественных заболеваний 
(эрозии, полипа, лейкопла-
кии шейки матки; канди-
лом вульвы и промежности) 
рекомендуется лечение. В 
нашем центре используют 
метод, который отличается 
минимальным кровотече-
нием, выраженным прижи-
гающим эффектом, отсут-
ствием грубого и глубокого 
повреждения тканей, мини-
мальным отеком, безболез-
ненностью, косметическим 
эффектом, ускоренным за-
живлением. Отсутствие руб-
ца на шейке матки важно 
для нерожавших и планиру-
ющих повторную беремен-
ность женщин.

Кабинет Валентины Мат-
веевой (радиохирургия, ги-
некология). �

ЛО-21-01-000046, ООО «Симилия»

Валентина 
Матвеева
кандидат 
медицинских наук 

Адрес: ул. К. Маркса, 
52, корп. 2, 
офис №241, 44-31-74
Сайт: bankam-net.ru

?Я повредил авто-
мобиль, однако вы-

платы страховой ком-
пании мне не хватило 
даже на половину ре-
монта. Как восстано-
вить справедливость?
Действительно, по нашей 
статистике, страховые 
компании зачастую вы-
плачивают всего 30-50 
процентов от реально-
го ущерба, что незакон-
но. Наша общественная 
некоммерческая орга-
низация МООП «Защи-
та прав потребителей» 
бесплатно помогает об-
манутым страховыми 
компаниями потребите-
лям. Мы составим и по-
дадим в суд исковой ма-
териал, организуем для 
вас независимую оцен-
ку и представительство в 
суде. А если вы не хотите 
ждать окончания судеб-
ных разбирательств и вам 
срочно нужны деньги, мы 
можем помочь и в этом 
вопросе.

Мы помогли тысячам 
граждан, поможем и вам!�
Фото МООП «Защита прав потребителей»

Роман
Зильберман
президент МООП 
«Защита прав 
потребителей»
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?Как научиться копить 
деньги правильно? 

Всем известно, что умение 
копить и обращаться с день-
гами - это залог успешного 
будущего. В кооперативах 
Республиканского Союза 
КПКГ активно работает сбе-
регательная программа для 
детей «Новое поколение» с 
тремя видами сбережений: 
«Детская копилка», «Кар-
манные деньги» и «Студент 
будущего». Цель програм-
мы - развитие финансовой 
грамотности детей для то-
го, чтобы ребенок уже с ма-
лого возраста формировал 
свое отношение к деньгам 
как к неотъемлемой части 
жизни в современном мире. 
При открытии сбережений 
ребенок не только полу-
чает почетное звание пай-
щика, но и уже понимает, 
что деньги могут и должны 
работать. Кооперативы РС 
КПКГ предоставляют воз-
можность хранить сбере-
жения не только выгодно и 
надежно, но и с пользой для 
будущего поколения.  �

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Героиня нашей ру-
брики - очень симпатич-
ная девушка. В ее обра-
зе есть несомненный 
большой плюс, который 
сразу же хочется отме-
тить. Это правильное и 
тонкое сочетание холод-
ного и теплого цветов: 
серого(шарф) и горчич-
ного (брюки). Именно по-
этому образ девушки вы-
глядит сложным, инте-
ресным и цеп ляет взгляд 
даже в отсутствии ярких 
акцентов. Умение соче-
тать в стиле теплое и хо-
лодное говорит о тонком 
вкусе нашей героини. 
Это хороший пример для 
подражания. 
Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Кристина Смирнова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 8 000 рублей
Капор - 1 000 рублей
Брюки - 2 000 рублей
Сумка - 2 000 рублей
Сапоги - 5 000 рублей
Итого: 18 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

наших 
улиц
(6+) 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Леонид
Васкинов
садовод-

любитель (6+)

?Что сейчас нужно 
делать с абрикосовы-

ми деревьями в саду?
Чтобы повысить устойчи-
вость абрикосового дерева 
к низким температурам, 
нужна обрезка. Это обес-
печит образование новых 
сильных побегов. Абри-
кос - такая культура, что 
если не проводить форми-
рующую обрезку деревьев, 
то плодоношение стано-
вится нерегулярным. Кро-
ну формируют по разре-
женно-ярусному типу. Она 
должна состоять из 5-7 
ветвей первого порядка. 
Центральный проводник 
оставляют на 20-25 санти-
метров выше других вет-
вей. Чтобы в конце концов 
у вас появился большой 
абрикосовый сад, необхо-
димо соблюдать все нюан-
сы технологии возделыва-
ния этой культуры. 

Внимание, конкурс!
- На прошлой неделе 

победителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стал 
Андрей Грибков(на фото 
справа). Он сфотографи-
ровался со шведским дид-
жеем BassHunter. Андрей 
получает 2 билета в кино.

Пришлите фото* со зна-
менитостью: Чебоксары, 
улица Гагарина, 55, офис 
402 или на red@pg21.ru 
c пометкой «Я знаком со 
звез дой». Укажите ФИО, 
возраст, номер своего теле-

фона, с кем вы запечатлены 
на фото. Лучший снимок 
недели по версии 
редакции «Pro Город» 
будет опубликован, а 
его обладатель получит 
два билета в кино. Кро-
ме того, снимки будут 
размещены на pg21.ru.

Фото из архива Андрея Грибкова

*Отправка фото является одновре-
менно согласием на публикацию вашего 

изображения. Подробную информа-
цию об организаторе мероприятия, о 

правилах его проведения, количестве 
призов и выигрышей, о сроках, месте 
и порядке их получения можно узнать 

в редакции по телефону 64-06-10

«Я 
знаком со 
звездой»
(16+) 

Андрей Грибков: «Хиты BassHunter
продолжают радовать слух» 

«Я 
знаком со 
звездой»
(16+) 

?Облагается аренд- 
ная плата налогом?

Собственники жилья, сда-
ющие его в аренду другим 
лицам, получают за это 
арендную плату. Такой 
доход по закону облага-
ется налогом на доходы 
физических лиц по став-
ке 13 процентов. Арендо-
датель должен самостоя-
тельно рассчитать сумму 
полученного дохода, сум-
му причитающегося с не-
го налога и предоставить 
в соответсвующий орган 
по месту своего учета не 
позднее 30 апреля 2014 
года декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ. Тем самым со-
общить о полученном до-
ходе. После этого рассчи-
танную самостоятельно 
сумму налога необходимо 
перечислить в бюджет 
не позднее пятнадцатого 
июля 2014 года.

Светлана
Терентьева
начальник отдела 
работы с налого-
плательщиками 
ИФНС России по 
Чебоксарам (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 
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Про ремонт

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИА ЛИСТОМ

 
с 1 по 4 апреля в г. ЧебоксарыВНИМАНИЕ!!! АкцИя «Сохрани Здоровье» 

• Московский пр-т, д. 16 (РКБ)
• Эгерский бульвар, д. 32
• Эгерский бульвар, д. 47
• пр-т Ленина, д. 21 («Ветерок»)
• ул. Гладкова, д. 30 («Ригла»)

• ул. Гагарина, д. 1 (рынок)
• ул. Гражданская, д. 131а («Модус»)
• ул. Гражданская, д. 105
• ул. Университетская, д. 7/1
• ул. И. Франка, д. 14

• пр-т Ленина, д. 57
• ул. Энтузиастов, д. 29

• пр-т Тракторостроителей, д. 63/21 
• ул. Ашмарина, д. 59

в аптеке «Максавит» пр-т Ленина, д. 24

в сети аптек «Фармация»

в сети аптек «Будь здоров» по адресам:

в сети аптек «Добрый аптекарь» по адресам: 

в аптеке № 6 («Дежурная»)  
• пр-т Ленина, д. 11
в аптеке № 96  
• ул. Гагарина, д. 15

в аптеке № 115  
• ул. Эльгера, д. 16а
в аптеке № 80  
• ул. 50 лет Октября, д. 19

в аптеке «Бережная аптека» 

• ул. Ильбекова, д. 3 • ул. Гладкова, д. 17а

• ул. Гладкова, д. 30 • ул. Гагарина, д. 27

• бульвар Юности, д. 3 
• Московский пр-т, д. 23/1;

• ул. Гагарина, д. 3 
• Московский пр-т, д. 16;

• пр-т Ленина, д. 24 
• пр-т Московский, 
д. 38 (ТЦ«Березка»)

• ул. Энтузиастов, д. 27а 
• ул. Привокзальная, д. 1д

в магазине «Медтехника» по адресам: 

в магазине «Ригла» по адресам: 

в сети аптек «Аптеки Поволжья» по адресам: 

в сети аптек «Айболит» 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 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 «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-т 9-й Пятилетки, д. 3
• ул. Социалистическая, д. 2
• пр-т Мира, д. 19

Спешите!!!  Действуют цены до повышения!!!!  
Количество товара ограниченно!

*После акции вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным  
адресам. 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

• ул. Ахазова, д.5

• пр-т Ленина, д. 30

в аптеке «№ 105» пр-т Мира, д. 19        Цены 2013 года!!!

Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит (УЛП-01), Маг-30, Фея (УТЛ-01), Теплон (УЛЧТ-02) по сниженной цене и получить консультацию специалиста 

«Спрашивайте аппараты в Аптеках города и магазинах «Медтехника»!!!!»

Что такое хроническая венозная 
недостаточность (ХВН)? 
Это ряд заболеваний, приводящих к 
длительному, иногда пожизненному, 
нарушению венозного оттока из ни-
жних конечностей. Наиболее частыми 
причинами ХВН являются варикозная 

болезнь и перенесенный тромбоз глу-
боких вен. 
Как проявляется венозная  
недостаточность?
Симптомы зависят от стадии бо-
лезни. Первыми признаками не-
благополучия венозной системы  
являются отеки голени и стопы к кон-
цу дня, чувство тяжести и распирания 
в икрах. Несколько позже появляются 
чувство жара в ногах и ночные судоро-
ги в икроножных мышцах. На бедрах и 
голенях образуются мелкие сине-кра-
сные сосудистые «звездочки», темно-
синие внутрикожные вены и причудли-
во извитые варикозные вены. Задача 
современной медицины - выявить бо-
лезнь на той стадии, когда ее можно 
вылечить без операции. Поэтому, чем 
раньше пациент обратится за помо-

щью, тем лучше и надежнее будут ре-
зультаты лечения. 
Диагноз поставлен. 
Что же дальше?
Лечить хроническую венозную недо-
статочность жизненно необходимо! 
Методы лечения делятся на консерва-
тивные (без операции) и оперативные. 
Однако хирургия не может решить в 
полной мере всех проблем лечения 
ХВН. Поэтому важно вовремя остано-
вить болезнь и не доводить ее до тра-
гического финала. Для этого нужно 
использовать в лечении бегущее им-
пульсное магнитное поле. При этом 
очень важно, какой объем тканей, а 
соответственно, и часть венозного ру-
сла оказывается под действием  маг-
нитного поля. А значит, использовать 
лучше не просто аппарат магнитоте-

рапии, но тот, у которого и магнитная 
«сила» больше, и площадь "захвата" 
шире, - АЛМАГ-02.
Какова цель лечения  
АЛМАГом-02? 
Благодаря основному излучателю, 
входящему в состав АЛМАГа-02, маг-
нитное поле может охватывать боль-
шие участки пораженных тканей и  
проникать в них на необходимую глу-
бину, способствуя выздоровлению. 
Цель лечения АЛМАГом-02 - вос-
становить кровообращение,  снять 
боль, воспаление и отеки, снизить 
вероятность образования тромбов в  
сосудах, уменьшить размеры расши-
ренных вен. В АЛМАГе-02 заложены 
программы, где  параметры магнитно-
го поля специально подобраны для ле-
чения не только причин ХВН: варикоз-

ной  бо-
л е з н и , 
хроническо-
го тром-
б о ф -
л е б и т а 
в стадии  
т р о ф и - ч е -
ских расстройств,  
тромбоза глубоких 
вен голени, - но и артрита, коксартро-
за, бурсита, гипертонической болез-
ни, инсульта, осложнений сахарного 
диабета, пневмонии, бронхиальной 
астмы, панкреатита и многих других 
заболеваний. 
АЛМАГ-02 дает возможность повы-
сить качество лечения, усилить дей-
ствие лекарств и сэкономить время и 
деньги.

Хроническая венозная недостаточность в вопросах и ответах

Скидка на Алмаг-02  до 10% 

Цены  2013 года!!!
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Как попасть на первую полосу «Pro Город» (0+)

 Увидели в городе что-нибудь не-
обычное, странное, смешное или уди-
вительное? Сфотографируйте это!

Разместите фото 
в социальной сети*
с хэштегом #progorod21

Ваше фото может 
оказаться на первой 
полосе газеты «Pro Город»

#prog
orod2

1

Суббота

Шок! В Чебоксарах
замечен живой динозавр

Да еще 
за это мож-
но и деньги 
получить!

Иллюстрации 
Олега Зверева

* vk.com, 
odnoklassniki.ru, 

facebook.com, 
instagram.com

Про вакансии
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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

ПрОдаю
600 руб. Электрошокеры: муж, жен 380343

Бочки 216 л, 40 шт ...................................................89063850099

Вертикальный турбосолярий ..............................89278632121
З/ч Indesit, «Стинол», «Атлант» и др., ручки, ящики, панели 

и т. д. «АСЦ Бел. техника».............................................431211
Парик из натуральных волос. Новый .....................89061303107

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 беспл-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

Стир. маш. Ремонт. Любой уров. слож-ти 211700
Стиральных машин. Круглосуточно ................................482937
Стиральных машин на дому, вызов бесплатный,  

 гарантия до 1 года. Опыт ....................................89196694414

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

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

ТВ, ЖК, СВЧ. Ремонт. Люб. уров. слож-ти 210026
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт ТВ, ЖК, ДВД и др .................415050
Ремонт ТВ и другое .................................................89530195604
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года ......................465020

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

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...........................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
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия .................................361573
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

Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ...............................374776

Ремонт холодильников на дому ...................................444522
Ремонт холодильников. Гарантия .....................................442242

Рем. бытовых хол-ов. Стаж 15 лет 373040
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч ..........................415050
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ..................................486200

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. слож. 211800

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 всех марок. 50 % скидки льготникам. 

ОАО «Кристалл», Гладкова, 7.  
 Подробности по тел. .......................................561087, 560997

Ремонт хол-ов на дому. Качественно, гарантия.  
 Выезд в районы ........................441687,266039,89033581687

Ремонт холод. Гарантия. Нал., б/н., ориг. з/ч.  
 АСЦ «Бел. техника» ......................................................431211

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

Ремонт холодильников. Гарантия ...........................89519977281
Хол-в на дому. Стаж 30 лет. Гарантия.  

 Специалист Рембыттехники ...............................89276686460
Холодильников на дому. Гар. ............................503130, 293724

�  швейные машины
Швейных машин, оверлоков.............................................456666
Швейных, вязальных машин, оверлоков .........................374803
Швейных машин, оверлоков.............................................448507
Швейных машин. Всех классов ..............................89278588621

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

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

АСЦ «Белая техника» ....................................................431211

СтрОйка
�  вСе для дома
Бурение, изгот-е свайных фундаментов .........................218119
Жалюзи, рольставни, автоворота ....................................375100
Жалюзи ..............................................................................554455

�  пРодаю
Асф., торф, земля, ОПГС, песок, щебень ........................442224
Асф., песок, торф, ОПГС, бой кирпича ............................290238
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова .................................89176689688
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..............................484429
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем ......................228931
Дома, срубы, бани, беседки из оцилиндрованного бревна под 

ключ. Недорого .....................................................89276675537
Доставка песка, щебня известкового, ОПГС, бой кирпича, 

торфа .....................................................................89196567752
Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, кирпича  

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

Керамблоки, 20х20х40, 32 руб./шт ..................................444524
Кирпич, кольца ж/б, блоки ......................................89022498082
Песок, гравмасса, керамзит. 2-15 т .......................89373866256
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

Сетка-рабица от производителя ............................89876717094
Сетка-рабица, столбы, теплицы .............................89176512543
Теплицы, поликарбонат. Опт. цены .......................89876717094
Фундаментные блоки № 4 .....................................89022498082

�  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

Отделочные работы. Выравнивание, шпаклевка, обои, 
покраска. Натяжные потолки ........................................211824

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

Сантехника. Все виды работ. Ванная под ключ.  
 Подбор материала. Короба. Опыт .....................89373933025

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 
Подбор материалов. Гарантия. Скидки.  
 Акция бессрочная ..........................................................384290

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

Замена труб, все виды сантехработ ............................361316
Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена труб. 

Гарантия. Качество ..............................................89063886725
Ванная под ключ. Замена труб ...............................89176768718
Ремонт квартир. Недорого ................................................486163
Водопровод, замена труб, канализаций, ванн, унитазов. 

Опыт. Гарантия .....................................................89093021720

Ванная, туалет под ключ ........................215405, 89083083905

Ремонт квартир, офисов ........................215405, 89083083905
Обои, шпатлевка, покраска, выравн. .....................89278415072
Автоном. отопление. Замена труб отопления, водопр-а, 

канал-и. Ванная под ключ .............................................373014
Бригада. Ремонт кв-р, коттеджей ...........................89279966099

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

Бригада. Ремонт квартир под ключ .................................376369
Вагонка, ламинат. Плиточные работы ...................89278534243
Вагонка, бани, крыши, балконы .............................89196581945
Ванная под ключ, гипсокарт. раб. ..........................89279998044
Ванная. Плитка. Сантехника ...................................89278681337
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................683571
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .........................89030649991
Ванная, туалет под ключ .........................................89876772153
Ванная под ключ. Электр-во ...................................89278616557
Ванная под ключ. Замена труб. 

 Быстро, просто, недорого .....................89276688542, 388542
Ванная под ключ. Качество.....................................89033220934
Ванная под ключ, плитка, сантех. ..........................89613381078
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
Ванная под ключ. Гарантия. Договор ...............................463246
Ванная под ключ, замена труб ...............................89278483367
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ................................442510
Ванны эмалируем 1700 руб. Гарантия .............................461428
Все отделочные работы ...........................................89373998448
Все виды ремонта. Быстро. Недорого....................89656888931
Все виды отделочных работ ....................................89033582060
Все строит.-отделочные работы .............................89033571929

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

Все виды ремонта. Быстро. Недорого .........................365579
Все виды отделочных работ ..............................................468309
Выравнивание, шпатлевка, обои ...........................89063854574
Выравнивание, шпатлевка, обои ...........................89876746950
Гипсокарт. работы любой сложн ...........................89875765196
Гипсокартон. Нат. потолки. Рем. кв-р .............................489865
Демонтажные работы .......................................................365955
Евроремонт. Качество. Дизайн ........................................375359
Замена труб (оцинковка, п/пропилен). Уст-ка сантехники. 

Электромонтаж. Гарантия .............................................460052
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(отопление, водопровод, канализация). 

 Уст-ка сантехники. Гарантия ..............................89876667930
Замена труб. Электромонтажные работы .......................373821
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ...........................387073
Замена труб, установка сан. приборов. Качество. Опыт. 

Гарантия ..................................................89875784359, 388607

Каменщики. Коттеджи, дома, заборы .........................212149

Каменщики-кровельщики ....................................89278481999
Кв-р ремонт под ключ. Подбор материала, скидки  

 при покупке. Услуги дизайнера. Гарантия. 
 Подробности по телефону ............................................767633

Квартиры под ключ .................................................89176537706

Комплексный ремонт квартир, офисов, складских 
и промышленных помещений ........................ 89022881210

Косметический ремонт квартир ............................89196640984
Кровельные работы ..........................................................445948
Кровельные, плотницкие, др. работы .............................377936
Кровельные работы. Гарантия ...............................89278529117
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
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................89278607155
Любые виды сантехнических работ .......................89373792565

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
Обои. Качественно. Недорого.................................89278454555
Обои. Шпатлевка. Линолеум. Ламинат ............................462080
Обои, шпаклевка, полы ...........................................89063857561
Обои, шпатлевка. Выравнивание ...........................89196508232
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .........................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 ...........................89051979853
Обои, выравнивание, потолки ................................89603090841
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недор............................89034761743
Обои, покраска, потолки, вырав-е ..........................89279997346
Обои, ремонт квартир ..............................................89276659218
Обои, покраска, шпатлевка ....................................89373708814
Обои, шпатлевка, покраска ....................................89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ...........................89063831507
Обои, покраска, выравнивание ..............................89613470730
Обои, покраска, выравнивание, шпаклевка ....................376796
Обои, шпаклевка. Недорого ...................................89530152544
Обои, шпатлевка стен, потолки ..............................89877382875
Обои, покраска, шпаклевка ....................................89877392628
Обои, шпатлевка, покраска ....................................89656872177
Обои жидкие. Оплата за 1 м2 .................................89603122956
Обои, выравнивание, шпаклевка ...........................89603027065
Отделка квартир, домов, бань, саун ................................382123
Отделка квартир, офисов под ключ .................................463246
Отопление частных домов, водопровод ..........................370920
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ......................89003336489
Плитка любой сложности ........................................89613448013
Плитка. Сантехника. Гарант, кач-во .......................89373801454
Плитка, гипсокартон, ламинат ................................89373945445
Плитка. Гипсокартон. Линолеум .............................89093012666
Плиточник-облицовщик. Опыт .............................89613388748
Плиточник-сантехник. Гарантия ...........................89603038979
Плиточник. Все виды сантех. работ. Гарантия. Помощь 

при подборе материала .................................................767633
Плиточник. Опыт работы ........................................89875785728
Плиточники, гипсокартон, отдел............................89196662452
Плиточные работы, сантехника .............................89176614511
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг ...................89603006326
Радиаторы, теплые полы. Уст-ка ...........................89033599099
Рем. кв-р. Быстро. Кач-но. Недор. Жен. ..........................379835
Ремонт квартир под ключ. Кач-во ..........................89033582060
Ремонт кв-р, магазинов. Низкие цены ...................89176500700
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й.............................449710
Ремонт квартир, офисов, магазинов .....................89196529338

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

Ремонт кв-р, офисов. Скидка 20 %.  
 Акция до 20.04.2014 ............................................89278555511

Ремонт квартир. Недорого ......................................89278564552
Ремонт и отделка помещений ................................89279922244
Сан. узлы под ключ. Дизайн ..............................................387114

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

Сантех. работы любой сложности. Сварка. Подбор и доставка 
материалов ...........................................................89061346882

Сантех. работы. Все виды .......................................89876744689
Сантех. работы .................................89373924036, 89196656503
Сантехник. Замена, установка ...............................89674717451
Сантехник-плиточник. Все виды работ ..........................767633
Сантехника, замена в/провода, счетчики .......................676242

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

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

Сантехника, водопровод. Монтаж радиаторов, счетчиков. 
Ремонт ..................................................................89876774719

Сантехника. Все виды работ ..................................89370127171
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. ....................385208
Сантехнические работы ...................................................670256
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ...................89379503355
Строит. домов, бань, отделка кв-р. Акция. Подробности 

по телефону ..........................................................89176610007

Услуги по строительству и ремонту помещений любой 
сложности .......................................................... 89603099711

Уст. счетчиков воды. Сантех. работы ...............................482937
Фундаменты под дома, бани. Гарантия ..........................382123
Шлифовка полов: паркет, доска ............................89051991839
Штукатурка, отделка. Качественно .......................89530149813

�  ЭлектРика
Электрик. Опыт. Качество ......................................89030647145
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ....................89877601923
Электрик. Профессионал .........................361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................460307
Люстр, розет. установка. Электрик ........................89876785582
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ...............................89373759902
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Недорого...................212789

Электрик. Все виды работ от А до Я ............................212149
Электрик. Все виды работ ......................................89373857577
Электрик, электромонтаж. Недор ..........................89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы ..............................682656
Электрик. Замена электропроводки .....................89196605558
Электрик, люстры, розетки и т. д .....................................673034
Электрик. Монтаж. Ремонт .....................................89279922244
Электрика и др. работы по дому ............................89276695200
Электрика. Все виды работ. Недор .......................89373813110
Электромонтаж. Электрика. Кач. Недор ........................445401
Электромонтаж. Опыт. Быстро .............................89083004414
Электромонтаж, гипсокартон ................................89176688680

�  пРочее
Печные работы. Гарантия кач-ва ...........................89061318315
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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
Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ...........................................213600
Грузчики + авто. Звоните сейчас! .........................89523112597
«Газель», тент, высота 2,1,грузчики ................................388520

Авто. Услуги грузчиков. Любые переезды. 
Грузоперевозки по городу, межгороду, РФ. «Газели» 
любых размеров. Нал., безнал ....................................444705

Грузчики+авто. Быстро. Недорого ........................89176522878
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ........................89176523684
Грузчики + авто .................................................................380561
Aвтогрузоперевозки по России ......................................446101
Mercedes. РФ, ЧР, до 2 т, 11 м3, дл. 3,30 ..............89176778921
Авто. Бригада грузчиков. Без в/п .....................................210437
Авто + грузчики ..................................................................382593

Автоперевозки, грузчики-универсалы ................... 673344

Автоперевозки + грузчики. ЧР, РФ .................................212878
Вывоз мусора + грузчики ........................................89373866256
«Газель», тент, 4 м, 6 мест......................................89603037797
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест, грузчики ........................365565
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ..............................217321
«Газель». Фургон. Изотерм, 2,5 т ...........................89278432662
«Газель», 5 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................89196725561

«Газель» удл., проф. грузчики. Недорого .........89063876589
Грузоперевозки по России ....................................89276678789
Грузчики, разнорабочие .........................................89875770047
Грузчики. Квартирн., офисные переезды .......................213297
Грузчики, разнорабочие, демонтаж ......................89061366566
Заказ микроавтобусов. Недорого ....................................360910
КамАЗ, 6х6, манипулятор. Дешево ..................................447353
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

�  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. Круглосуточно ...........................89674706498
Автокран, манипулятор, автовышка ................................443820
Автоэвакуатор. Кругл-но ..........................373057, 89276673057

Гидромолот. Баровая. Экскаваторы ............................290238
КамАЗ-манипулятор ..............................................89022498082
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 ...................................370502
Манипулятор 7 т,  2,3*7 м ...................................292900, 677670

Миниэкскаваторы, манипуляторы, КамАЗы ..............290238
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т .....................89196565676

�  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
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

Бизнес
�  продАю
Действующий бизнес (отдел бижутерии). Центр. 

Срочно ...................................................................89063871984

все для прАздникА
�  видео-, фотосъемкА
Видео-, фотосъемка. Недорого ..............................89373926777
Видео, фото, тамада, музыка. Дешево .................89063847718
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ..............................89196652120
Видео от 500р. Фото. Монтаж .................................89176585958
Видео, фото. vk. com/xpjon ......................................89176625753
Фото, видео HD 1080i. Дешево ...............................89278405444
Фотограф + видеоролики. Недорого ...............................681129

�  оргАнизАция торжеств
Ведущий, DJ на свадьбах, юбилеях .................................486660
Авто, видео-фото, ведущая, DJ ..............................89170666535
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
Алина - активн. ведущая, DJ, оформл. ..................89053458650
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
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

�  оформление прАздников
Цветочки из шаров, 1 шт. = 19 р ............................89176688335

зверюшки
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Удаление когтей. Стрижка ..................................89033468272
Спорт. лошади от 6 мес. до 9 лет, 50 т. р. .............89051822726

здОрОвье и крАсОтА
Йога, стриппластика, гимнастика интим. мышц. Психолог. 

Ленинградская, 32. ФЦ «Орхидея».....................89871257565
Йога для взрослых. Московский просп., 40б,  

 ТЦ «Меридиан». «Лаборатория танца» .............89196642613
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 ...............................................................89061317432
Наращивание ресниц, ногтей .................................89876609452
Наращивание ногтей гелем ....................................89603122956

Требуется суррогатная мать ................................89279944049

знАкОмствА (16+)
www. svaha21.ru. Аг-во знакомств «Сваха». 

 Моск. пр-т, 52а, оф. 208. Ост. «Роща».  
 Вечер 12 апреля в кафе «Панорама» ...............89050291285

кОммерческАя  
недвижимОсть
�  продАю
Помещ-я сельх. назнач-я 5000 м2, зем. уч. 150 га, склад, кзс, 

автовесовая, картофелехранилище, арочн. и зерносклады, 
комплекс крс, конюшня, общежитие. Земля в аренде, газ, 
свет, вода, дороги. 35 км. от г. Йошкар-Ола .....89051822725

куплю
Б/у мебель, бытовую технику ..................................89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .........................89033467703
Компьютеры, ноутбуки, планшеты ........................89520290000
Лом цветных металлов. Дорого! .............................89053441299
Металлолом любого вида .......................................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
Шкафы-купе от 10 т. р. и другая корпусная мебель на заказ 

в короткие сроки. Низкие цены. Скидки до 30.04.2014. 
Подробности по тел. ............................................89196714647

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

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

Замена обивки м/мебели. Недорого ............................213792
Комод, стол-книжка, стол пеленальный и другая корпусная 

мебель. Ассортимент ...........................................89603115984
Корпусная мебель. Качество. Гарантия. Выезд дизайнера 

бесплатный .....................................................................214499

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

Мастерская по ремонту м/мебели ................................446436
Мебель на заказ от салона «Домовой». Услуги дизайнера 

бесплатно ..........................................................365459, 363989
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, прихожие, 

гардеробные, детские. Недорого. Доставка.  
 Выезд дизайнера бесплатный ...........................89876661210

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

Обтяжка, ремонт м/мебели. Недорого .........................228213
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ...........................384916
Ремонт, сборка корп. мебели .................................89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ...................................486494

недвижимОсть
�  куплю
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ..........................444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ...............................210119
Квартиру в СЗР, центре. Без посред .....................89176658298
1-, 2-, 3-комн. квартиру, комнату. За нал. ........................363228
1-комн. квартиру. СЗР, НЮР ..................................89170788887
1-комн. квартиру ......................................................89093043483
2-комн. квартиру ......................................................89370126144
Кв-ру. Без посредников .............................442104, 89176675750
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре .........................................387563
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево .........................89278676846
Квартиру в центре. Без посредников ..............................228658
Я куплю квартиру в любом районе ...................................606077

�  продАю
1-к. кв. по ул. Кирова ...............................................89176687709
1-к. кв. 49,2 кв. м. 2500 т. р. Центр .........................89278444333
2-эт. дачу, 5 сот. Аэропорт, свет .............................89279956589
2-, 3-ком. кв. Марпосад, от 530-1380 т. р ..........................370343
2-к. кв., 60 м2,1500 т. р., у «Метро» ........................89613457586
2-эт. гараж с подвалом. Центр ................................89276678167
3-к. кв., 60 м2,1500 т. р., у «Метро» ........................89613457586

База (трасса М7), д. Янзакасы, 2300 т. р ......................370238
Дача, 3 сот., кирп. дом, вода. ЮЗР ........................89279905187
Дачу 5 сот., дом ........................................................89196745231
Дом в Марпосаде (погреб), 8 сот. ...........................89613468706
Земельный уч-к, 15 сот., Чеб. р-н, с. Анат-Киняры. Газ. Рядом 

сосновый бор ........................................................89278648358
Комната, ул. Лазо, 78, 20м2, Марпосад, 350 т. р. ...........370343
Комнаты, 1-к. кв. Марпосад. 290-830 т. р ........................370343
Нежилое помещение 168,9 и 127,3 кв. м.  

 Цена: 28 тыс. руб./кв. м .........................418765, 89053400780
П/гост, Хузангая, 32/1, 19 кв. м., 930 т. р. ........................378395
Секция, Социал., 13а, Молодежный, 1/1 ...............89278518814

�  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. на длит. срок. Гладкова .................................362844
2-комн. кв-ру в центре .............................................89196740907
3-комн. кв-ру на длит. срок .....................................89677945349
Квартиру. Хозяин. Торг ...........................................89373753205
Квартиру и комнату ...................................89196522060, 560495
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. 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
1-комн. кв-ру. Центр. Новый дом ...........................89276689876
Квартиры. Часы, сутки ............................................89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки, ночь в СЗР ..................................380102
1-комн. кв-ра. Часы, сутки. СЗР .............................89276673857
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Центр. Не аг-во ...........................680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во .............................89279942176
НЮР. Новый дом. Евро. 1-комн. кв .........................89176783000
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, НЮР ..........................89051971747
1-к. кв. Сутки - 800 р., ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р. .............216670
1-комн. кв. в новостройке. СЗР ..............................89176591320
1-ком. кв. на часы-сутки, СЗР, центр ...............................445078
1-комн. квартиры. НЮР, СЗР .................................89061306813
1-к. кв. Часы, сутки. Центр, «Мир Луксор» ......................484759
1-, 2-к. кв. Автовокзал, часы, сутки ........................89379516333
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг.........................89613392141
1-к. кв. Евро. На часы, сутки. НЮР .........................89656812977
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Центр ............................89176525274
1-комн. кв. в центре на часы, сутки .................................370208
1-комн. кв-ра НЮР, часы, сутки .............................89625985337
1-к. кв. Часы, сутки. Гладкова .................................89093011534

2-к. кв. Часы, сутки. НЮР, 800 р. ............................89030653933
2-к. кв на часы, сутки. СЗР ................................................211803
2-комн. кв. Часы, сутки. 1300 руб...........................89603072412
Гостиницу в СЗР. От 500 руб ...........................................433842
Кв-ру на сутки, часы в СЗР ...................................89603041957
Кв-ра на часы. Сутки от 700 р.................................89176762672

Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. (до 01.05.2014). 
Подробности по тел .......................................................674880

Квартиру на сутки в НЮР .......................................89871211406
Квартиру на сутки, часы. Центр .............................89053421114
Часы, сутки, недели от 350 руб. .............................89033597405

�  сниму
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты .................................365838
1-комн. квартиру. Срочно .......................................89170788887
1-, 2-комн. квартиру..................................................89876667436
2-комн. кв-ру на длит. срок .....................................89603017413
Жилье. Не агентство .................................89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты...........................89196558009
Жилье. Рассмотрю все варианты.....................................677404
Кв-ру или комнату в любом районе .................................448994
Квартиру в любом районе ......................................89530174419
Квартиру, комнату .....................................89063833767, 628522
Комнату, гостинку, общежитие ..............................89674739263
Семья снимет квартиру .....................................................364364
Семья снимет кв-ру в любом р-не ....................................484382
Семья из 2-х чел. 1-, 2 комн. кв-ру ...................................468363
Срочно снимем комнату .........................................89276677178

ОБОрудОвАние
Установка кондиционеров ................................................554455

ОБрАзОвАние и учеБА
1-11 кл. Матем. Физ. Репетит. на каникулах ....................228511
Курсовые. Дешево. Быстро ....................................89176690657
Обучение. Компьютер с нуля; «1С Бухгалтерия 8.3»  

 Начало занятий 1 апреля ..............................................290022
Школа № 23 г. Чебоксары принимает детей в 1-й класс. 

Обучение по комплексу «Школа России». Впервые по выбору 
родителей с учащимися будут проводиться занятия по боксу, 
музыке, рисованию, английскому .................................... 630163

ОкнА. двери. рАмы
Пластиковые окна. Деревянные окна и двери. Обшивка 

балконов. Качество 100% ..............................................379311
«AE-пласт». Окна пластиковые, жалюзи, обшивка балконов. 

Реально низкие цены .....................................................362993
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................484701

Балк. рамы. Окна. Обшивка вагонкой .........................381318

Балк. рамы. Деревян. Обшивка вагонкой ...................375529
Балкон обошью, пол постелю .................................89176739474
Балконные рамы. Обшивка..............................................445948
Балконные, дачные рамы. Обшивка ...............................374732
Быстр. врезка, замена замков, мет. двери .....................676744
Врезка и замена дверных замков ....................................670610
Врезка замков на любые двери .............................89276695200
Врезка, замена замков на двери ...........................89871257190
Замки, замена - 500 р. (плотник, мебельщик).................373836
Изгот-е и ремонт метал. дверей .............................89603006863
Лестницы: дуб, хвоя, береза ..................................89176623494
Металлич-ие двери. Срочно! Качество! ..........................670610
Обшивка дверей, откосов. Замена замков .....................378419
Обшивка вагонкой, установка рам ..................................680353
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» .............89170788740, 226005
Пластиковые окна. Алюминиевые балконные рамы. 

Качество. Гарантия ................................89623218220, 218220
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru .............................377114
Уст-ка межкомн. дверей. Проф-но .........................89278407016
Уст. межком. дверей. Врезка замка .......................89603062167
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт .......................89674715070
Установка межкомнатных дверей ..........................89196736201
Установка межком. дверей. Опыт..........................89278614416
Установка любых дверей, замки ............................89278607155
Установка межкомн. дверей. Опыт. Качество. Недорого. 

Гарантия. Выезд на замер ...................................89278688978
Установка межкомн-ых дверей, ламинат ..............89603016200

приму в дАр
Многодетная семья возьмет в дар дачный или земельный 

участок ............................................................................483656

сАды и ОгОрОды
Навоз, песок, торф, чернозем ................................89278546422

спОрт и увлечения
Аквааэробика. Бассейн. ЧГПУ, СЗР .....................89022885353

туризм
Туры. Акция. Подарок каждому покупателю. Подробности 

по телефону ....................................................................382503
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авторам и используются по усмотрению редакции. 
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16+

УслУги
�  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 30.04.2014). 

 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. Беспл. выезд. 
Без вых. 24/7 ...................................................................464622

АБВ-групп. Настройка компьютеров, установка программ, 
антивирусов. Недорого ........................................89625997777

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт комп-ов, монит .....................415050
Дешевая компьютерная помощь ............................89379559080

Компьютерная помощь. Недорого. До 10 утра - 
полцены. Пенсионерам скидки. Подробности 
про телефону ........................................................89176605305

Компьютерная помощь. Частный мастер. Выезд на дом. 
Настройка, установка Windows. Учащимся и пенсионерам 
скидка 30%. Подробности по тел ........................89613432526

Любая комп. помощь за 500 руб. ...........................89053410858

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка 
Интернета. Лечение вирусов, 
устранение ошибок. 
Специалист, качественно 89176547788

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия ............................89613798231

Ремонт комп-ов, разблокировка, 
восстановление Windows. 
Установка программ. 24 ч 212634

Уст-ка Windows, восст-е данных .............................89196652120

Установка, настройка, ремонт комп-ов .......................372453
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

 Также и по мелочи...........................................449649, 314106

� БухгалтерсКие
Бух. отчетность. Регистрация ООО, ИП ..........................382400
Бух., налог. отчеты, отправка через ТКС .........................689567
Бухг-ая, налог-я отчетность ................................362515, 363828
Ведение бух. учета. Сдача отчетности ..................89613411745

�  помощниКи для дома
Мастер-профессионал на дом. Все работы ..................464048
Абсолютно все домашние работы ...................................292848
Бытовой мастер на дом: ремонт мебели, электрика, 

сантехника. www. domhelps. ru ......................................212674
Бытовые услуги. Профессионально ................................675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество .........................687899
Ваш домашний мастер. Все работы .......................89373722435
Выбиваю ковры от 300 рублей ...............................89279991992
Замки, замена - 500 р. (плотник, мебельщик).................373836
Мастер. Все работы. Бензопила .............................89176591547
Мастер для дома. Инструменты .............................89083047094
Мастер на дом. Все виды работ .............................89276670525
Мастер-строитель. Все работы .............................89030632425
Мастер на час. Строй. отделка ...............................89373826926
Мелкий бытовой ремонт....................................................365955
Мелкий бытовой ремонт, 300 р./ч ...........................89370161366
Уборка квартир, мытье окон .....................89033582104, 442104
Услуги по домашней уборке ...................................89061306813

�  пошив одежды
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР.............................444746
Пошив одежды на заказ ............................89196797609, 787912
Шью, рем. одежду, мех, дубл., кожу .......................89875751597

�  Финансовые
«ИК» Гофмаклер» покупает акции: «Электроприбор», «АБС 

ЗЭиМ», «Энергозапчасть», «Лента», «Дорисс» ..........220220
Бизнес инвест. Надежно, выгодно .........................89656815663
ИП Власов В. Н
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 под залог ...............................................................480771
ООО «Деньги плюс»
Деньги срочно! Под залог авто.........................................488878
ИП Окружной Андрей Борисович
Займы без справок и поручителей ........................89373958982
ООО «Геркулес»
Помощь в получении любых кредитов. Ипотека. Займы 

под залог имущества .....................................................370270
ИП Петрова А. И

�  юридичесКие
Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора ..........................681992
Адвокат (угол. и гражд. дела) .............................228711, 215344
Адвокат. Взыскание морал. вреда, ДТП .........................372019
Адвокат. Угол., гражд. дела (семейные, жилищные, защ. 

потреб. и др.), арбитраж ......................................89278540169
Адвокат. Стаж 35 лет. Прокурор, суд ....................89033576593
Адвокаты: защита по уголовным делам .........................294230
Арбитражные, ДТП, расписки и иные споры в судах. 

Юридические услуги (консультации и т. д.).  
 Дом мод, офис 614 ..............................................89033597970

Бесплатная защита прав потребителей ..........................366223
Бракоразводный юрист ...................................................671581
Взыскание долгов. Юр. услуги ...............................89176715939

Все виды юридических услуг. Опытный юрист. Стаж 
более 20 лет. Возможность снижения сроков 
наказаний ..............................................................89278638239

Опытный юрист .................................................................381122
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................372946
Частный детектив. Услуги.................................................371103
ЮК «Гриффин». Споры со строительными, инвестиционными 

компаниями, застройщиками и подрядчиками ...........380016
Юр. помощь. Представ-во в судах ..........................89876625119
Юридическая фирма «Фабий». Профессионально. Честно. 

Пр-т Ленина, д. 7 ..............................................626215, 641865
Юридические услуги .................................89176777715, 552445
Юридические услуги ...........................................362515, 363828
Юристы, ГК, УКРФ, ДТП, возврат долгов .......................370153

�  прочее
Альпинист. Строительство .....................................89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ................................218119
Добрых дел мастер (спасатель) .......................................213911
Оцифровка видеокассет на DVD .....................................374587

�  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-ка ........................89053472501
Будущее по картам и фото. Помощь .....................89876640339
Гадание по руке, нумерологии ...............................89656824745
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

Утери
Утерян диплом на имя Васильев М. А., выданный 

ЧГУ им. И. Н. Ульянова. Регистр. номер 6709 от 05.07.2010
Утерян студ. билет ЧТТПиК на имя Кузьминой Марии 

Германовны. Вознаграждение ............................89196537312

работа
Вакансии Требования Контакты

Автокрановщик 15-25 тонн 670521

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Автомойщики Оклад 300 р./день 
+ 20 % 89176777525

Агент 
по доставке З/п 850 р./день 385228

Администратор-
охранник Доход 25 т. р. 89176750847

Анкетеры 1000 руб./день, 
г/р свободн. 291160

Бармен З/п 10 т. р. Г/р 
2/2. Чандрово 89176777525

Водитель Еврофура (иномарка).
Межгород 680908

Водитель
С л/а (доставка докум, 
заказов). Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п 20000 р. + ГСМ

443754

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

Горничные Гостиница «Россия» 485550
Грузчик-
комплектовщик На склад 210580

Грузчики, 
уборщики, 
дворники

НЮР 89656899511

Дворники, 
уборщики

З/п от 5600 р. 
Гр-к с 7 ч. утра 89625984248

Кредит. 
специалист З/п 35 т. р. 5/2 216206

Курьер Ежедневные выплаты 89196764563

Вакансии Требования Контакты

Менеджер Доп. доход, 
гибкий график 89613383139

Менеджер, 
курьер

Фитнес, журнал 
«Мелания» 89677956256

Менеджер С ветеринарным 
образованием 409480

Монолитчики, 
каменщики

В Москву, Моск. обл. 
Вахта. З/п высокая

89370147120, 
89379530528

Монтажники 
систем 
вентиляции

На постоянную 
работу. Работа 
вахтовым методом 
г. Курск. Звонок 
по России бесплатный

88002503621

Монтажники/
каменщики/
сварщики

Ежедн. выплаты 
от 1400 руб. Г/р 5/2, 
есть вахта

443754

Оператор 
(помощник) 
буровой 
установки

Бурение скважин 218119

Официанты/
бармены/
администратор

Клуб/бар, без о/р. 
Ежедн. расч. от 900 р. 623505

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники Лицензированные 89033580675

Охранники Лицензированные 404011

Парикмахер Гр-к удобный. Центр 89061364262
Парикмахер, 
маникюрист С о/р 89176581134

Персонал

График свободный, 
оплата почасовая, 
Дневная и ночная 
смены. Оплата 
550-720 р.

379214

Вакансии Требования Контакты
Плиточник-
отделочник В г. Чебоксары 384290

Повар, 
официанты В кафе 490019

Помощник 
руководителя Г/р свободный 89613478956

Посудомойщики, 
официанты, 
повар

В кофейню 481548

Посыльный В банк. З/п 30 т. р. 5/2 386913

Продавец-кассир В продовольственный 
магазин. З/п от 13 т. р. 686828, 290245

Продавец

ТД «Москва» 
на бижутерию, можно 
пенсионерам, 2/2, 
250 руб. + 10 %

89176566985

Продавец В киоск «Рослото» 89876669812
Продавец 
зоотоваров

Желат. ветер. 
образов. 409480

Продавец 
(садоводство) 2/2, 9 -18 ч. 378140

Продавцы
В продовольственный 
магазин в НЮР. 
З/п 14 000 руб.

89033593840

Промоутеры/
расклейщик/
анкетер

Ежедневно от 700 р. 
Г/р свободный 89033583754

Работа, 
подработка 89176680052

Рабочие  
по благо- 
устройству

В г. Чебоксары. 
З/п сдельная. 
Оформление по ТК

376587

Разнорабочие Пост. работа. 
З/п 17 т. р. 385228

Вакансии Требования Контакты

Разнорабочий/
грузчик

2/2, 5/2, ночное время. 
Ежедн. выплаты 
от 1000 руб.

89603008465

Риелтор З/п высокая 228340

Риелторы З/п 55% от сделки 89176715939

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Сборщики ягод В Финляндию на лето 371857

Сотрудник Работа на телефоне, 
15 т. р. 89875759254

Тех. работник 
в сауну З/п 12 т. р. 89033790716

Техник Со знанием  ПК  
и его обслуживания 89876669812

Уборщик Можно жен. З/п 
8000 т. р. 89030667690

Укладчики-
упаковщики

На сезон, з/п 
от 15 т. р. ОАО 
«Маслосырбаза»

368096

Ученик торг. 
пред-ля Быт. химия 89379517244

Швеи Женская одежда. 
З/п от 15 т. р. 378517

Швеи Дет. трик. ЮЗР, 
з/п сдельная 89625999567

Швеи Оклад 12 т. р. НЮР 89176606417

Швеи С опытом работы 89276676728

Швеи С опытом работы 378594

Штукатур ООО «СУ-28» 562650

Экспедитор Доставка грузов. 
З/п 18 т. р. 387556



Ответ будет опубликован в № 14 (189).
Ответ прошлого сканворда - матадор.
Первой ответ прислала Людмила Васильева.
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.

Требуется 
МЕНЕДЖЕР

(на готовую базу)


