
Как приготовить 
сочный 
шашлык на 
праздники? 
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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Попали в яму - 
заплатите 20 
тысяч рублей 
за ремонт 
авто (6+) стр. 3

Журналист выяснила, 
сколько стоят
ответы к ЕГЭ
Похоже, более сотни выпускников из 
Чувашии рассчитывают купить оценки 
в Интернете (6+) стр. 6

Фото Марии Соловьевой

Инга Алексеева 
поделилась 
секретами 
идеальной 
фигуры (6+) стр. 30

Инга Алексеева 

стр. 30
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+6 +15
Четверг 

8 мая

+15 +12
Среда 
7 мая

+3 +17
Понедельник 

5 мая

+17 +12
Вторник 

6 мая

+8 +12
Пятница 

9 мая

+5 +15
Суббота 

10 мая

+8 +16
Воскресенье 

11 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

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

Сергей Иванов за фото двора (стр. 4) - 
250 руб.; на pg21.ru: Игорь Счетчиков 
за новость о мужчине, пытавшемся 
спрыгнуть - 350 руб.; Александр Титов 
за фото и новость о дожде - 250 руб лей; 
Рамиля Зиннатуллина за новость о 
собаках - 350 руб.; Виктор Иванов за 
сообщение о вандалах - 200 руб.; Сер-
гей Иванов за фото детской площадки - 
200 руб.; Ирина Никитенко за фото по-
жара - 150 руб.; Алевтина Смирнова 
за новость о яме на Ленинского Комсо-
мола - 150 руб.; Юрий Чечнев за но-
вость о ДТП - 400 руб.
 Гонорар выдается по пятницам. Не-
обходимы паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство.

В зооуголке завели 
козлят (0+)
В чебоксарском зооуголке, рас-
положенном в детском парке 
имени Андрияна Николаева, 
пополнение. На днях в учре-
ждение привезли двух козлят 
заанинской породы. На всеоб-
щее обозрение их выведут во 
время майских праздников. В 
зооуголке уже придумывают 
имена малышам.

- Черный детеныш - это 
мальчик, а белая козочка - де-
вочка. Ее назвали Аничкой, 
сейчас выбираем имя для 
ее сородича, - комментиру-
ет директор парка Георгий 
Богуславский. 

Фото Георгия Богуславского

 

Добровольцы будут 
сажать деревья (6+)

В субботу, 10 мая, в столице 
республики пройдет социаль-
ная акция «Посади дерево». Все 
желающие смогут принять учас-
тие в посадке лип, берез и со-
сен вдоль реки. 

- Это акция для всех горожан, 
ждем добровольцев, - расска-
зывает одна из организаторов 
мероприятия Мария Сюткина. - 
Планируется высадить около   
1500 саженцев. Горожане смо-
гут потом приходить, ухаживать 
за своим деревцем.. Поэтому 
мы приглашаем всех желающих.

Появился новый знак (6+)
Чебоксары стали 48-м городом России, где появил-
ся «Знак, рядом с которым все фотографируются».

- Установка знака состоялась 27 апреля на цент-
ральной площади при входе в парк «Лакреевский 
лес», - сообщают в администрации Чебоксар. - Также 
здесь была безвозмездно передана городу новая 
детская площадка.

Фото Марии Соловьевой

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

В городе построят 
уникальный ком-
плекс

В Чебоксарах на водопро-
водной станции «Заовраж-
ная» идет строительство 
уникального комплекса по 
обработке осадков. После 
выхода на pg21.ru статьи о 
постройке на дежурный те-
лефон редакции поступили 
звонки от читателей, кото-
рые в недо умении спраши-
вали: «На что конкретно 
направят столько денег?» 
Мы решили узнать, для чего 
строят сооружение.

В администрации Че-
боксар сообщили, что стро-
ительство комплеса было 
задумано для решения про-
блем утилизации сточных 
вод и образующихся осад-
ков, которые представляют 
серьезнейшую экологиче-
скую проблему. «Их сброс 
в Чебоксарское водохрани-
лище полностью прекра-
тится, - сообщают в пресс-
службе администрации 

Чебоксар. - Высушенный 
осадок можно будет исполь-
зовать в сельском хозяйстве 
и коммунальной сфере. В 
России пока нет аналогич-
ных объектов, позволяю-
щих осуществить полный 
цикл: очистку промывных 
вод, обработку осадка и его 
утилизацию». 

Стало известно, что ра-
нее осадки сбрасывались в 
Чебоксарское водохранили-
ще без очистки. «Негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду оплачивал «Во-
доканал». Иловые осадки 
являются благоприятной 
средой для интенсивного 
развития болезнетворных 
бактерий и распростране-
ния их в атмосферном воз-
духе, почве и водном бас-
сейне», - подчеркивает глава 
Чебоксар Леонид Черкесов.

В подрядной органи-
зации, занимающейся 
строительством комплек-
са, рассказали, что к кон-
цу мая завершится монтаж 
металлических колонн и 
стеновых панелей цеха ме-
ханического обезвоживания 
осадка. «Сегодня окончены 
работы по армированию ре-
зервуаров сгустителя осадка, 
бетонированию их днища. 
Перед работниками постав-
лена задача ускорить про-
ведение работ», - поясняет 
подрядчик.

Схема предоставлена 

администрацией Чебоксар

В Чувашии будут 
очищать сточные воды

!  Народная новость #progorod21 (6+)

Водопроводные очистные сооружения

Цех обезвоживания

Водозабор
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Насосная 
станция

Смеситель

Скорые 
фильтры

Промышленные воды 
отстойников

Промышленные воды фильтров

Отстойник

Сброс промывных вод в водоем

Реагентное 
хозяйство

Обеззараживание

Отстойник сгуститель

Станция приготов-
ления флокулянта

В
оз

вр
ат

 о
св

ет
ле

н
но

й 
во

ды Фильтр-пресс или 
центрифуга

Осадок

Расскажите нам

Присылайте истории на 
rednov@pg21.ru, публикуй-
те в соцсетях с хэштегом 
#progorod21 !! в исключении сброса промывных вод в водные объекты;

! в предотвращении загрязнения окружающей среды 
и заиливания источников водоснабжения; 
! в использовании воды для питьевых целей путем обработки и возврата освет-
ленных промывных вод фильтров и отстойников на водопроводную станцию; 
! в предотвращении заиливания смесителей вслед-
ствие возврата промывных вод; 
! в повыщении эффективности отстойников, утилизировании отходов очистки.

Уникальность такой технологической схемы заключается:

Народный фотограф (6+)

Юная горожанка каталась 
в собачьей упряжке

Алексей Шуверов 
прислал свое фото на 
почту pg21.ru за что 
получает гонорар 200 
рублей: «На прошлой 
неделе по улице Богдана 
Хмельницкого мое 
внимание привлекла 
забавная картина. Я 
увидел, как маленькая 
девочка ехала на повозке, 
в которую была впряжена 
большая черная собака»
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Создали первую штрафстоянку на реке (6+)
В Чебоксарах начала работать специализированная 
стоянка для хранения задержанных маломерных су-
дов. Она располагается на Казанской набережной.

Место для штрафстоянки в Чебоксарх нашли сов-
сем недавно. Теперь сюда будут доставлять катера 
и лодки нарушителей. Например, тех, кто управлял 
катером, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, или у кого нет необходимых документов на суда.

- Раньше мы могли только накладывать штрафы на 
нарушителей от 300 до 1500 рублей. Сейчас задер-
жанные суда будут храниться в специально отведен-
ном месте до устранения причины ареста, - говорит 
старший государственный инспектор центра ГИМС 
МЧС России по Чувашии Михаил Мамуткин. - Пока на 
стоянке нет задержанных судов. 

Фото Марии Соловьевой

Надежда Шаклина

Чебоксарка повредила 
машину на городских 
дорогах
Горожанка Юлия Григорьева при 
въезде в частный сектор одного 
из районов города повредила себе 
машину. Теперь ее автомобиль ну-
ждается в дорогостоящем ремонте.  

Девушка направлялась домой. 
«У нас на спуске по улице Усадской 
огромные ямы, - говорит Юлия. - 
На пути оказалась одна из них. 
Машина попала в яму. В итоге по-
вреждена внутренняя «граната» и 
опора двигателя. Детали обойдут-
ся в 15 тысяч рублей, а на ремонт 
уйдет около 5 тысяч».

Главный специалист-экс-
перт районного отдела жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства Алексей Лаверкин со-
общил, что в этом году в городской 
бюджет заложены средства для ре-
монта дороги по этому адресу. «Я 
обращусь в администрацию горо-
да с просьбой принять временные 
меры по устранению ям и впадин, - 
говорит он. - Просьбу рассмотрят и 
вынесут необходимое, на их усмо-
трение, решение. Ремонт по ука-
занному участку дороги в этом го-
ду будет проведен обязательно».

Вернуть деньги, вероятнее 
всего, Юлия не сможет. «В пер-
вую очередь девушке нужно бы-
ло вызвать острудников ГИБДД, 
но она этого не сделала, - говорит 

юрист Алексей Глухов. - Доказать 
что-либо будет сложно».

Сейчас Юлия думает, есть ли 
смысл судиться с дорожными 

службами. «Посоветуюсь со зна-
комыми страховщиками, - гово-
рит она. - Возможно, после этого 
пойду в суд». 

Фото Марии Соловьевой

Заезд в яму обойдется 
в 20 000 рублей

!  Народная новость (6+)

Юлия Григорьева: «Теперь без машины я как без рук»

1. Позвоните в ГИБДД. Со-
трудники должны составить схе-
му происшествия с одним участ-
ником. Произвести замеры ямы, 
описать повреждения, составить 
справку о ДТП и вынести опре-
деление об отказе в возбуж-
дении дела об административ-

ном правонарушении.

2. Сам водитель должен по-
стараться фиксировать на фото 
и видео все происходящее, на-

пример, как делают замеры.

3. Далее, оценив сумму 
ущерба, необходимо будет обра-
титься с претензией в органи-
зацию, которая обязана обес-
печивать нормальное функ-

ционирование дороги.





Что делать, если вы оказались 
в подобной ситуации?

А как у них?
Как сообщает газета «Pro Город 
Пенза», летом 2012 года суд 
взыскал с дорожников 411 ты-
сяч рублей в пользу семьи, по-
страдавшей в аварии из-за пло-
хого асфальта
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СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

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

Ответы (0+)

Нужно почистить парк 
Гузовского от бурело-
ма! Там стало невозмож-
но бегать и гулять.

Как было бы здорово вос-
становить дорогу к клад-
бищу Большие Яуши через 
поселок и организовать 
автобусный маршрут. 

Светофорная кнопка 
на пешеходном перехо-
де возле торгового цен-
тра «Мега Молл» с одной 
стороны не работает. 

С наступлением хо-
рошей погоды начали 
делать дорожную раз-
метку. Пора бы уже взять-
ся и за ремонт дорог.

В Северо-Западном райо-
не в ночь с 23 на 24 апреля 
похитили из подъездов до-
мов 6 велосипедов, которые 
были пристегнуты тросами. 

Помогите отремонти-
ровать лифт по бульвару 
Юности, 2. Жильцы бо-
ятся им пользоваться!

Нашла кошку в тяжелых 
«сапогах» из масляных 
красок. Шерсть содралась, 
когтей нет... Бывают же 
такие жестокие люди!

В пятом подъезде дома 
№ 5 по улице Байдула 
редко видим уборщицу. 

Нужна скамейка на оста-
новке «Улица Николае-
ва». Горожанам, ждущим 
транспорт, негде присесть. 

В 3-м роддоме было очень 
жарко. Молодые мамы и 
малыши страдали от ду-
хоты. Нужно регулировать 
температуру в помещениях!

На конечной останов-
ке «Улица Гладкова» во-

дители маршруток зага-
дили все придорожные 
кусты. Давно пора им 
поставить биотуалеты.

Давайте сохраним рента-
бельные фабрики и заводы 
Чебоксар и поднимем их 
на достойный уровень. 

Водители забывают о 
правилах дорожного дви-
жения. Гоняют даже на 
пешеходных переходах.

Рекламу стали рисовать 
даже на асфальте. Хва-
тит уродовать город!

Детям негде гулять и играть, а водители не могут
нормально парковаться

? Можно ли восстано-
вить родительские 

права?

- Да, если родители из-
менили образ жизни или 
отношение к воспитанию 
ребенка, - комментиру-
ет помощник прокурора 
Анатолий Поликарпов. - 
Дела о восстановлении в 
родительских правах рас-
сматриваются через суд 
с участием органа опеки 
и попечительства и про-
курора. Восстановление 
в отношении ребенка, 
достигшего возраста де-
сяти лет, возможно толь-
ко, если ребенок дал свое 
согласие. Восстановление 
не допускается, если ре-
бенок усыновлен и усы-
новление не отменено. 

? Когда приведут в порядок детскую площадку на проспекте Ивана Яковлева, 10?

- Сейчас формируется конкурсная документация на проведение открытого электрон-
ного аукциона по определению подрядчика для благоустройства территории. В техни-
ческое задание включены работы по озеленению, укладке бордюров и установке демон-
тированных конструкций, - сообщают в МБУ ЖКХ и благоустройства города Чебоксары.

Фото Сергея Иванова

Мысли 
на ходу

(6+)

Геннадий Максимов реставрирует 
этажерку 19 века

Мысли 
на ходу

#Настроение Сегодня я работаю над этажеркой 19 века. 
Соединяю шпон дерева специальным клеем из натураль-
ных ингредиентов, который готовлю сам. Скоро начну 
реставрировать гусли, гармони, так как летом откроется 
выставка, посвященная музыкальным инструментам.

#Профессия Первое мое образование - геолог-развед-
чик. Окончил Казанский университет, ездил по стране 
в составе экспедиции. Проводили геологическую съем-
ку, составляли карты местности, брали пробы поч вы на 
наличие золота. В 1990-е годы я познакомился с рестав-
раторами и резчиками по дереву казанского музея. Они 
увлек ли меня своим трудом. В 2001 году поступил на ра-
боту в Чувашский национальный музей, получил специ-
альность реставратора по мебели и предметам быта. 

#Экспонаты С особым волнением реставрировал ме-
бель, которая принадлежала издателю первой чуваш-
ской газеты Николаю Никольскому и просветителю Ива-
ну Яковлеву. 

#Мечты Самое большое счастье в моей работе - делать из 
хлама красивые вещи. Мое главное правило - не навреди. 
Сейчас у нас в музее есть только реставрационная мастер-
ская по мебели, но хотелось бы, чтобы работа велась еще 
с металлом, тканями и бумагой. 

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Марии Соловьевой

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

Письмо читателя (6+)
В конце марта поехала в 
глазную больницу на Юж-
ный поселок. Но нужную 
мне остановку троллейбус 
проехал, не остановившись. 
Я обратилась к кондуктору, 
чтобы выяснить, почему 
так произошло. Она мне 
сказала, что нужно было 
заранее готовиться к вы-
ходу.  Но два года назад 
я сломала ребро и долго 
лечилась. Теперь во время 
движения транспорта ста-
раюсь не ходить по салону.

Людмила Орлова, 
г. Чебоксары
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Ирина Серова

Мы узнали, как 
сделать правиль-
ный выбор пла-
стикового окна

Собираясь установить ок-
но, мы обзваниваем разные 
фирмы, чтобы выбрать оп-
тимальный вариант. Ори-
ентироваться на стоимость 
не стоит. В первую очередь 
узнайте, из профиля какого 
класса - высокого (класса А) 
или более низкого (класса В) 

- вам предлагают окно.

Толщина стенок про-
филя. Оконные профили 
классов А и В отличаются 
толщиной наружной стен-
ки. У профилей высшего 
класса А этот показатель со-
ставляет три миллиметра. У 
профиля класса В толщина 
наружных стенок - менее 2,4 
миллиметра. Чем меньше 
толщина стенки, тем ниже 
себестоимость погонного ме-
тра профиля. Даже незначи-
тельное различие в толщине 

стенок дает большую разни-
цу в качестве. Завод «Пла-
нета Свет» работает только 
с профилем класса А немец-
кого концерна VEKA.

Прочность угловых 
соединений. Профили 
класса В существенно усту-
пают профилям класса А по 
прочности угловых соеди-
нений. Разница достигает 
примерно 40 процентов, по-
скольку прочность углов за-
висит от толщины сваривае-
мых стенок профиля.

Многие профили класса В 
с трудом укладываются в 
требования ГОСТа, по кото-
рому образец должен выдер-
жать нагрузку в 1 600 нью-
тонов (163 килограмма). По 
более жестким международ-
ным нормам RAL этот пока-
затель должен быть не менее 
3 057 ньютонов. Профиль 
VEKA выдерживает нагруз-
ку в 5 000 ньютонов.

Прочность угловых соеди-
нений влияет как на проч-
ность оконной конструкции 
в целом, так и на надежность 
створок. На окно действуют 

и ветровые нагрузки, и вес 
самой конструкции.

Дополнительные пре-
имущества. Профили 
класса А значительно лучше 
проходят испытания на вы-
рывание саморезов. Разница 
в пользу такого профиля до-
стигает 20 процентов. Не сто-
ит даже рассказывать, что бу-
дет, если из створки дешевого 
профиля вырвется саморез. В 
лучшем случае она останется 
в руках, а в худшем…

Профили класса А, такие 
как VEKA, отлично перено-
сят перепады температур. 
Они меньше сжимаются на 
жаре и выгибаются на холоде. 
Это обеспечивает хорошее 
прилегание створок к раме и 
исключает продувание.

Какой профиль вы-
брать? Из какого профиля 
заказать окно, решать вам. 
Хотим предостеречь от под-
делок. Зачастую под одной 
маркой производятся про-
фили как класса А, так и 

класса В. Отличить их друг 
от друга довольно сложно.    
Запомните: «Планета Свет» 
работает только с профилем  
VEKA. Все профильные си-
стемы наивысшего класса А. 

Не гонитесь за дешевизной, 
ориентируйтесь на качест-
венные окна. Такие, как от 
завода «Планета Свет». �

Фото предоставлено 

заводом «Планета Свет»

Как определить, что профиль некачественный?

Сравнение угловой прочности

Профиль класса В (слева) и профиль VEKA 
с замкнутым армированием (справа)

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

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 22-28-43, 38-96-41
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 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
www.planetasvet.ru

• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
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Журналистский эксперимент (6+)

Школьникам предлагают 
купить ответы к ЕГЭ

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

Полиция считает, 
что это новый вид 
мошенничества

ЕГЭ по географии и литера-
туре пройдут 26 мая. Но уже 
сейсчас в социальных сетях 
заработали группы, предла-
гающие купить ответы. 

В результате исследова-
ния Интернета, я наткнулась 
на десяток сайтов, где мож-
но купить ответы к ЕГЭ. Под 
видом выпускницы созда-
ла в социальной сети новую 
страницу. Обратилась к вла-
дельцам групп с просьбой 
помочь получить ответы к 
экзаменам. Один из админи-
страторов предложил некую 
акцию: если мы перечислим 
ему деньги до 1 мая, то отве-
ты по русскому языку и ма-
тематике обойдутся в 1000 
рублей. После сумма увели-
чится на 50 процентов. По-
сле обращения к владельцу 
нас автоматически внесли 
в клиентскую  базу под но-
мером 1978. Мы пришли к 
выводу, что у того, кто по-
ставляет ответы к экзаме-
нам, почти 2000 клиентов. 
Выяснив все, мы обратились 
в полицию.

В полиции считают, что 
это может быть еще одним 
видом мошенничества. «Не 
поддавайтесь на провокации 
и не перечисляйте деньги, - 
рекомендует инспектор на-
правления по связям со СМИ 
УМВД России по Чебоксарам 
Наталья Венедиктова. - Если 
вам предлагают купить от-
веты к единому экзамену, 
обратитесь в полицию. Это 
могут быть мошенники».

Заместитель директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе лицея № 3 Люд-
мила Ильметова считает, что 
в Интернете правильных от-
ветов нет. «В прошлые годы 
была утечка заданий ЕГЭ, - 
говорит она. - Ответы и вари-
анты контрольных измери-
тельных материалов (КИМ) 
появлялись в Сети накануне 
экзамена. Считаю, нынеш-
няя продажа - коммерческая 
махинация. Хочется думать, 
что ребята не будут верить 
мошенникам».
 
Подобного мнения 
придерживается и учитель 
математики Любовь Петро-
ва. «Ученики говорили мне, 
что в Интернете выложены 
задания, которые якобы бу-
дут на экзаменах, - делится 
учитель. - Я не верю. Зада-
ния сейчас тщательно охра-
няются. Надеюсь, что мои не 
воспользуются подобными 
услугами». 

Многие ученики не ви-
дят смысла обращаться к 
подобным людям за ответа-
ми. «Надеюсь только на свои 
силы, - говорит выпускница 
Александра. - Нам сказали, 
что брать на экзамен теле-
фон нет смысла. Мы будем 
под прицелом видеокамер». 

Часть родителей готовы 
оплатить ответы, лишь бы 
дети были спокойнее. «Вижу, 
как дочка переживает из-за 
экзаменов, - сетует мама вы-
пускницы Галина Михеева. - 
Хочется ей помочь. Если бы 
подвернулся вариант купить 
правильные ответы, я не по-
жалела бы денег».

В министерстве обра-
зования Чувашии рекомен-
дуют проводить в школах 
разъяснительные беседы с 
родителями и учениками по 
поводу сдачи ЕГЭ. «Введен 
запрет на наличие средств 
связи, справочных матери-
алов, письменных заметок, 
иных средств хранения и 
передачи информации. Об 
этом периодически напоми-
нают ученикам, - сообщют в 
ведомстве. - В республике в 
день проведения единого эк-
замена КИМ доставляются к 
пункту его проведения в спе-
циализированной упаковке». 

Во время проведения ЕГЭ 
Рособрнадзор следит более 
чем за 4о0 интернет-ресурса-
ми, на которых размещены те 
или иные обещания опубли-
ковать материалы экзаменов. 
«При обнаружении такая ин-
формация передается пред-
ставителям соцсетей и пра-
воохранительным органам. 
После разбирательств нару-
шителям назначают штраф», 

- продолжают в ведомстве.
Фото Марии Соловьевой

Что нужно делать, чтобы хорошо сдать экзамен? (6+)

Нина Секаева, 58 лет, 
пенсионерка:
- Можно писать шпаргалки. 
Пока их готовишь, хорошо 
усваивается материал. 

Виктор Михайлов, 21 год, 
курьер:
- Главное, не волноваться 
во время экзамена и со-
браться с мыслями. 

Татьяна Картер, 24 года , 
хореограф:
- К нему надо хорошо 
подготовиться, выспаться и 
обязательно позавтракать.

купить ответы к ЕГЭ

1. Оплата на QIWI-кошелек 500 рублей (до 1 мая), 750 рублей (после 1 мая)

2. Выслать фото чека и указать свой регион и город продавцу

3. Данные об ученике заносятся в базу данных

4. Ответы и КИМ высылаются за 2-3 дня до экзаме-
на на дом курьерской службой либо в онлайн-форме

Схема покупки ответов: 

500
рублей - такова средняя 
стоимость ответа на 
один КИМ по ЕГЭ

««Если вам предла-
гают купить отве-
ты к ЕГЭ, обрати-
тесь в полицию»
Инспектор направления по связям со СМИ УМВД 

России по Чебоксарам Наталья Венедиктова

Словарик:
ЕГЭ - единый государственный эк-замен. Это одна из форм государст-венной итоговой аттестации выпуск-ников 11-х классов и вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения.

КИМ – контрольные измери-
тельные материалы, которые 

выдаются всем участ-
никам единого го-

сударственного 
экзамена. 

чем за 4о0 интернет-ресурса-
ми, на которых размещены те 
или иные обещания опубли-
ковать материалы экзаменов. 
«При обнаружении такая ин-
формация передается пред-
ставителям соцсетей и пра-
воохранительным органам. 
После разбирательств нару-
шителям назначают штраф», 

Фото Марии Соловьевой

испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения.

КИМ – контрольные измери-
тельные материалы, которые 

выдаются всем участ-
никам единого го-

сударственного 
экзамена. 

Фото Марии Соловьевой

ЕГЭ - единый государственный эк-замен. Это одна из форм государст-венной итоговой аттестации выпуск-ников 11-х классов и вступительных 

Словарик:
ЕГЭ - единый государственный эк-замен. Это одна из форм государст-венной итоговой аттестации выпуск-ников 11-х классов и вступительных испытаний в высшие и средние 

Выпускники 
выбирают: 
готовиться 
к ЕГЭ или 
купить 
ответы 

Школьникам предла-
гают ответы к контроль-
но-измерительным ма-
териалам за 500 рублей

Ученики не 
смогут вос-
пользоваться 
телефонами

Продавцы  
идут на кон-
такт со всеми, 
кто обратится
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Курильщик сжег 
весь мусоропровод
в подъезде

Народный корреспондент (12+)

Подъезд оказался в саже и копоти

Серафима Викторова

Жильцы много-
этажки сами 
тушили огонь
В среду, 23 апреля, жиль-
цы дома 1/72 по улице Гас-
телло тушили огонь в 1-м 
подъезде. 
Возгорание произошло в 
мусоропроводе. Как нам 
сказали, причиной мог стать 

непотушенный окурок, ко-
торый был выброшен кем-то 
из нерадивых курильщи-
ков. Из-за пожара потолки 
в подъезде черного цвета, 
все в саже и копоти. Сейчас 
люди живут среди черных 
стен и неприятного запаха 
гари. Надеемся, что управ-
ляющая компания приве-
дет подъезд в надлежащее 
состояние.

Фото Серафимы Викторовой

Серафима Викторова прислала фото и новость на 
red@pg21.ru. Она получает 300 рублей. Присылайте 
свои статьи по адресу: улица Гагарина, 55, 4 этаж, 
офис 402 или по e-mail. 

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

Столичный 
шеф-повар 
поделился сек-
ретами аромат-
ного блюда на 
костре
Майские праздники - это 
время, когда многие с ра-
достью выбираются на 
природу и готовят шаш-
лыки. Шеф-повар Елена 
Илларионова дает сове-
ты, как приготовить пра-
вильный шашлык.

- Лучший способ сделать 
самый вкусный шашлык - 
это подобрать отличный 
вариант маринада, - рас-
сказывает она. - Вы мо-
жете выбрать мясо свини-
ны, говядины, баранины, 
птицы и рыбы. Продукты 
должны быть свежими, 
неморожеными, не очень 
жирными, тогда и шаш-
лык получится замеча-
тельным. Мясо режем на 
куски 3-5 сантиметров. 
Шашлык на шампур 
нужно нанизывать вдоль 
волокон, куски должны 
плотно прилегать друг к 
другу. 

Инфографика Наталии Макаровой

Как приготовить 
вкусный шашлык?  (6+)

Выбираем мясо и готовим маринад
• Курица 

Сок отсутствует - мясо пересушено
Прозрачный - полностью прожаренный шашлык
Розовый - шашлык средней прожарки
Красный - непрожаренный шашлык

Сколько времени следует мариновать мясо для шашлыка?
121212 12

666 6

333 3 999 9
от 2 до 4 

часов2 часа1 час 8 часов

• Рыба

• Свинина, говядина

Белое вино, помидоры, лук, чеснок, кори-
андр молотый, черный перец, сок лимона

Соевый соус, 1-2 зубчика чеснока, 
чайная ложка меда

1 вариант маринада

1 вариант маринада
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2 вариант маринада

2 вариант маринада

ВЕРНИТЕ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!
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У вас возникли проблемы со зрением и 
врачи выписывают вам все новые и 
новые рецепты? Вы платите все больше 
и больше денег за таблетки и 
капли, но легче вам все равно 
не становится? В конце концов вам 
предлагают операцию, как правило, 
не бесплатную и при этом говорят, 
что шансы 50 на 50? Если все это вам 
знакомо, мы предлагаем вам узнать о 
новых методах восстановления зре-
ния, с использованием прибор кван-
товой терапии - очков профессора О. 
П. Панкова «Радуга Прозрения».

Очки профессора Панкова «Радуга Про-
зрения» - это медицинский офтальмо-
логический прибор, предназначенный 
для лечения и профилактики катаракты, 

глаукомы, близорукости, дальнозор-
кости, дистрофии сетчатки, атрофии 
зрительного нерва, компьютерного 
синдрома и других заболеваний глаз. 

Принципы действия оч-
ков профессора Панкова:
 Световые импульсы вызывают массаж 
внутренних мышц глаза. Рефлектор-
но сужая и расширяя зрачки, снимают 
спазм, увеличивают силу аккомодаци-
онной мыщцы, отвечающей за фоку-
сировку изображения на сетчатке за 
счет изменения кривизны хрусталика.
 За счет изменения конфигурации ра-
дужной оболочки колеблется глубина 
передней камеры глаза. Это способст-
вует улучшению оттока внутриглазной 
жидкости, обновлению влаги, нахо-
дящейся в передней камере глаза.

 Ритмичное сокращение мышц уси-
ливает кровообращение, уменьшая в 
них застой, активизирует лимфодре-
наж. Улучшается микроциркуляция в 
сетчатке и других тканях глаза, их пи-
тание, обмен зрительных пигментов, 
улучшаются механизмы нейотральной 
передачи, зрительного восприятия.
 Изменение диаметра зрачка и поло-
жения радужной оболочки действует 
как насос, продвигая внутриглазную 
жидкость через пути оттока и обнов-
ляя ее в передней камере. Свежая, 
богатая питательными веществами 
внутриглазная жидкость улучшает пи-
тание всего переднего отрезка глаза: 
роговицы, радужной оболочки, хруста-
лика. Поэтому очки можно применять 
при заболевании этих структур глаз.
Важно отметить, что прибор помогает 
не только при  заболеваниях глаз, но и 
при комплексном лечении заболеваний 
всего организма, таких как гипертония, 

сахарный диабет, заболевания 
нервной системы, опорно-двигательно-
го аппарата, пищеварительной системы 
и т. д. Это так называемая иридотера-
пия - воздействие на организм человека 
цветовыми импульсами через радужную 
оболочку глаза. Поэтому вы лечите гла-
за, а пользу получает весь организм.
Получить подробную консультацию спе-
циалиста, бесплатно испытать действие 
прибора на себе и приобрести его по цене 
производителя вы сможете у представи-
телей компании «Панков-медикл» только 
на выставке-продаже 15 мая 2014 г.
с 10 до 13 часов в ДК им. Ухсая, 
(улица Ленинградская, 32). 

При покупке прибора баль-
зам Панкова – в подарок!* 
Бальзам Панкова - это полный вита-
минно-минеральный комплекс, который 
содержит 25 витаминов и микроэлемен-
тов, необходимых для питания глаз.  

Более подробная информация

 по тел. 89091428277

Подарите себе счастье видеть мир!

Только один раз в году  компания "Панков-
медикл" представит прибор Панкова 
"Радуга Прозрения"  в Чебоксарах по спе- 
циальной цене от производителя 5700 
от 3900 до 4900 рублей.

* 
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ВНИМАНИЕ!

Только 15 мая 
2014 года при 
покупке при-
бора «Радуга 
Прозрения» в 
подарок травы 
Алтая. Травы 
Алтая – это сбор 
трав, который 
применяется при 
различных забо-
леваниях глаз.*

+ ++ + +

2 вариант маринада

=

=

Соевый соус, 1-2 зубчика чеснока, 

=

Белое вино, помидоры, лук, чеснок, кори-

=

=

+ +++

+

++

Кефир, порошок карри, смесь перцев (или 
просто черный перец) по вкусу и соль

Газированная минеральная вода 
(питьевая или лечебная), репчатый лук

1 вариант маринада

+

Газированная минеральная вода 

+ ++ +

Натуральный йогурт, томатная паста, соевый соус, оливковое масло, чеснок, 
натертый свежий имбирь, молотый кардамон, молотая паприка, соль по вкусу
Натуральный йогурт, томатная паста, соевый соус, оливковое масло, чеснок, 

+ +

Проверка на готовностьроверка на готовность
Нужно сделать глубокий разрез и посмотреть на цвет мясного сока:

++

+

+
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Алена Иванова

Специалист отве-
тил на вопросы 
читателей
В редакции прошла пря-
мая линия со старшим су-
дебным приставом (ССП) по 
Новочебоксарску Василием 
Черепковым. Он рассказал, 
как идет работа с неплатель-
щиками алиментов, и дал 
советы читателям.

 Как взыскать долг 
(после решения суда) с 
должника, если неиз-
вестно, где он?

- Взыскания по решению 
суда проходят в общем по-
рядке. Судебному приставу 
предоставляется документ 
по последнему фактиче-
скому месту проживания 
должника. Если установле-
но, что он скрывается, при-
ставы рассылают в ГИБДД, 
МВД данные о должнике. 
Выходят на него через род-
ственников. Если его не на-
ходят, объявляется розыск.

 Как вы боретесь с 
должниками?

- В сезон отпусков и в тече-
ние всего года применяются 

меры временного ограниче-
ния в праве выезда за пре-
делы России. Долг до 10 000 
рублей облагается штрафом, 
более 10 000 - ограничени-
ем выезда. В основном при-
меняется к должникам по 
алиментам, ЖКХ и креди-
там. Многие, зная возмож-
ности такого применения, 
все равно пытаются выехать 
из страны. Их останавлива-
ют на границе и отправляют 
домой. Должникам даются 
две недели, чтобы погасить 
задолженность. Поэтому об 
отпуске стоит позаботиться 
заранее.

 Имеют ли право за 
долги по алиментам 
списывать денежные 

средства у участни-
ка чеченских боевых 
действий?

- По постановлению суда  
приставы имеют право спи-
сывать задолженность, но 
есть ограничения на доходы, 
на которые не накладыва-
ются списания. В этом слу-
чае необходимо предъявить 
удостоверение и написать 
заявление в службу судеб-
ных приставов. В кратчай-
шие сроки вам ответят.

 Как взыскиваются 
штрафы за нарушение 
ПДД?

- По штрафам в ГИБДД  
составлено более 12 000 по-
становлений. К неплатель-
щикам применяются адми-
нистративные штрафы ли-
бо арест до 15 суток. За три 
месяца 2014 года было аре-
стовано 40 транспортных 
средств.

 Изменились ли сум-
мы исполнительного 
сбора?

- Да. Для физических лиц 
увеличились с 500 до 1000 
рублей и для юридических 
лиц до 10 000 рублей.

Фото Елены Загорской

Карикатура Владимира Коновалова

Как провести свой отпуск без долгов? 

Горожанам следует заранее позаботиться о своем 
долгожданном отпуске

Василий Черепков 
рассказал о работе 
судебных приставов

 Прямая линия (0+)
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Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?Что делать, если вы-
могают взятку?

Если кто-либо требует не-
законное денежное возна-
граждение за свои услу-
ги, вам нужно вести себя 
крайне осторожно, веж-
ливо, не допускать опро-
метчивых высказываний. 
Позвольте потенциаль-
ному взяткополучателю 
«выговориться», сообщить 
как можно больше ин-
формации. Внимательно 
выслушайте и запомни-
те поставленные условия. 
Постарайтесь отложить 
выбор времени и места пе-
редачи взятки до следу-
ющей беседы. Поинтере-
суйтесь гарантиями реше-
ния вопроса в случае дачи 
взятки. Обратитесь с уст-
ным или письменным со-
общением о готовящемся 
преступлении в полицию.

Наталья
Венедиктова

В День Победы чебоксарцев 
ожидают полевая кухня и салют

Афиша праздничных мероприятий (6+)

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

«Pro Город» узнал, 
какие мероприятия 
состоятся  

В пятницу, 9 мая, мы отметим 
69-ю годовщину Победы со-
ветского народа над фашист-
ской Германией. В преддверии 
праздника «Pro Город» решил 
узнать, что ожидает жителей и 
гостей столицы в этот день. 

- Главным мероприятием Дня 
Победы будет парад военной 
техники на Красной площади, - 
сообщают в управлении культу-
ры администрации города.

Афиша предоставлена управлением 
культуры администрации Чебоксар

9 мая
8 мая

5-9 мая

1-9 мая

22.00

18.00

13.00

13.00

12.00

11.00

10.00

«Салют Победы». Место: Красная площадь

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
Место: от Монумента Матери

«С Днем Победы!» - праздничная программа 
Место: парк «Лакреевский лес»

«Полевая кухня» для ветеранов. 
Место проведения: Красная площадь

Торжественное прохождение сводного полка подразделений 
Чебоксарского гарнизона и военной техники
Место: Красная площадь

«День Победы» - джип-спринт на внедорожниках
Место: лесной массив Новоюжного района

Торжественная церемония возложения цветов к Монументу Славы
Место: Мемориальный комплекс «Победа»

■ «Свеча Памяти» - акция в память о солдатах, погибших 
в ВОВ 1941-1945 годов. Место: Мемориальный комплекс «Победа»

■ Демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне
Место проведения: ДК имени Петра Хузангая, ДК «Салют», ДК «Южный», ДК «Акация», 
ИКЦ  поселок Сосновка

■ «Георгиевская лента» - всероссийская акция 

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

«С Днем Победы!» - праздничная программа

Журналист «Pro Город» встретилась 
с Владимиром Путиным
Дарья Платонова

Дарья Платонова 
попала в число 
400 приглашен-
ных участников

Встретиться с Президентом 
удалось 24 апреля в Санкт-
Петербурге на Медиафору-
ме независимых региональ-
ных и местных СМИ. Собра-
лось 400 журналистов из 85 
регионов. 
Владимир Путин ответил 
на более чем 15 вопросов. 
Президента удивило навя-
зывание дополнительных 
услуг при заключении ОСА-
ГО, он сказал, что «с этим 
надо бороться». Озаботился 
Президент домиком немец-
кого философа Канта в Ка-
лининграде и негорящими 
Вечными огнями. С полной 
версией заседания с Прези-
дентом России можно озна-
комиться на pg21.ru/news/
view/70388.

Фото Марии Соловьевой

1. Журналист получила ак-
кредитацию на форум

2. С крымским журнали-
стом Ириной Иванченко

3. Долететь до Петер-
бурга можно за два с 
небольшим часа

4. На встрече с Президентом

1 2 3

4
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Какому дачнику не хотелось бы вырастить красивый 
ухоженный газон? Большое значение для начинаю-
щих садоводов имеет подбор семян для газона. Но 
стоп! Не торопитесь. Вы уверены, что знаете, как из 
сотни предложений выбрать то, что принесет вам и 
вашей семье радость?
Травосмесь «ЛИЛИПУТ» разработана специалиста-
ми на основании многолетнего европейского опыта 
возделывания газонов.
В «ЛИЛИПУТЕ» использованы 7 луговых трав га-
зонных селекций. Все травы поставлены из Кана-
ды и Европы и являются медленнорастущими зла-
ками, неприхотливыми к почвенно-климатическим 
условиям.
В смеси содержится 15% полевицы двух видов 
и 20% мятлика лугового. Благодаря чрезвычайно 
мелким семенам, входящим в смесь, норма высева 
газона «ЛИЛИПУТ» достаточно мала – от 20 граммов 
на кв. м.
Все семена, входящие в смесь, сертифицированы 
международной станцией ISTA и соответствуют 
ГОСТам РФ, отличаются высокими биологическими 
показателями и обладают устойчивостью ко мно-
гим неблагоприятным факторам окружающей среды 
(устойчивы к вытаптыванию, засухо- и морозоустой-
чивы, теневыносливы и т.д.).

г. Чебоксары, Колхозный рынок (Гагарина, 1):

Состав газонной смеси «Лилипут»:

25 % Овсяница 
красная красная РЕВЕРЕНТ

20 % Мятлик луговой БРУКЛОУН

20 % Овсяница 
красная измененная ОЛИВА

10 % Овсяница 
красная красная ИНДЕПЕНДЕНС

10 % Овсяница 
красная волосовидная ХЕЛЕНА

10 % Полевица тонкая ХАЙЛЕНД

5 % Полевица побегоносная КАТО

г. Чебоксары, Колхозный рынок (Гагарина, 1):

У кого будем брать? 

Заказывайте травосмесь 

«ЛИЛИПУТ» у проверенного

продавца с хорошей 

репутацией и боль-

шим опытом работы.

2) кафе «Чорсу», маг. «Садовод», 2 этаж, тел. 8-961-346-38-34

газон для ленивыхгазон для ленивыхгазон для ленивых
Газон «ЛИЛИПУТ» -

1) павильон «Золотое руно», магазин «Усадьба», 1 этаж, тел. (8352) 55-44-70

ДЦ "Палладиум", ул. Гагарина, д. 55, офис 402
тел.: 640-611, 640-612
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16+

«В бой идут одни «старики» 
(12+), Первый, пт., 22.30
Эскадрилья стала «поющей» - именно по 
этому признаку капитан Титаренко под-
бирал себе новичков. Его «старикам» бы-
ло не больше двадцати, но «желтороти-
ков», пополнение из летных училищ уско-
ренного выпуска, опытные летчики в бой 
все равно по возможности и без острой 
необходимости не пускали.

Им еще многое предстояло испытать: 
и жар боев, и радость первой победы над 
врагом, и величие братства, скрепленного 
кровью, и первую любовь, и горечь утра-
ты… И настанет день, когда по команде «в 
бой идут одни старики» бывшие «желто-
ротики» бросятся к своим самолетам…

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Соловей-
Разбойник» 
(16+), вт., 
ТНТ,
21.00

«Быстрее, чем 
кролики»
(16+), пн.,
ТНТ,
21.00

«Зеленый 
шершень»,
(16+), пн.,
СТС,
21.00
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«Соловей-
Разбойник» 
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Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

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

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

FRESH

* Действует с 1 апреля по 31 мая

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

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

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

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

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

яа
жев

С*
адог 4102 яам 13 од теувтсйед **

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

«                »

*
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.30 «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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Киев 1941» (12+)
00.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «По следам Ивана Сусанина» 

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

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15, 21.00, 01.00 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Евровидение - 2014». 1-й полуфи-

нал. Прямая трансляция из Копен-
гагена

02.10 «Батальоны просят огня»
03.40 «Честный детектив» (16+)
04.15 «Комната смеха»

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

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

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

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 05.30 Мульт фильмы 

(6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 23.00, 

00.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)

00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» (16+)
02.05 «Путь воина» (16+)
04.35 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

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

(16+)
13.35 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф 

«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Чужеродное вторжение» (16+)
02.15 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
03.55, 04.25 Т/с «Друзья» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Афромосквич-2» (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 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05 Д/с «Великие строения древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.25 «Острова»
17.05 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра
18.10 «Искатели»
19.15 «Казусы картографии»
20.30 Д/ф «Моя великая война»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Сергей Михайлович Эйзенш-

тейн - архитектор»
22.25 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
10.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.30, 11.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 «События. 25-й час»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии» (6+)
07.00 Х/ф «ВЕСНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня»
09.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

(12+)
11.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (12+)
13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 

(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Вызываем огонь на себя» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 «+100500» (18+)

21+
05.00, 05.30, 06.35 «Музыка» (16+). 05.20, 
06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 22.25, 23.35 
«События» (12+). 05.25, 06.25, 07.25, 11.55, 
14.05, 17.40, 19.25, 19.50, 22.30, 23.40 «День 
пельмень». 06.30, 07.15 «Просыпайся со 
спортом». 06.45 «VOLKSWAGEN FASHION 
GREEN NIGHT. ТЕЛЕДНЕВНИК» (16+). 
07.30, 18.15, 22.35 «Самое время». 08.00, 
12.30, 17.45, 23.05 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба» (16+). 08.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+). 10.30, 00.15 «Битва стилистов» 
(12+). 11.30, 12.00, 19.55 Т/с «Континуум» 
(16+). 13.30 «Рейтинги» (12+). 13.55, 16.10, 
20.25 «Столица в лицах» (6+). 14.10 Х/ф 
«ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+). 16.15 
Д/ц «Человек-эпоха». 16.45 «HAND MADE» 
(6+). 17.05 «Горько!». 18.45 Д/ф «Т-34» (12+). 
19.30 «Чувашия, все включено». 20.30 Х/ф 
«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 23.45 Д/с 
«Роль, изменившая мою жизнь» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 «Ромео и Джульетта войны» (12+). 
07.00 Х/ф «ПОБЕДА» (12+). 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 10.30 Х/ф 
«НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+). 
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10 Х/ф «БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+). 19.00, 
19.30, 20.00 «Детективы» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 «След» (16+). 00.00 
Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
12.00, 14.30 Мульт фильмы (6+). 07.00, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30 Мульт фильмы. 12.30 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ ГУФИ». 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+). 19.30 
Х/ф «ДОМ ЗЛОДЕЕВ. ДОМ МИККИ». 
21.30, 22.00 Т/с «H2O: просто добавь 
воды» (12+). 22.30 «Волшебное коро-
левство» (16+). 00.25, 01.20 Т/с «Охот-
ники за древностями» (16+). 02.20 «Цвет 
волшебства» (12+). 04.35 Мульт фильмы 
(12+)

ТВ3
06.00, 05.15 Мульт фильмы. 08.30 Х/ф 
«МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕННИ-
ЦА». 09.45 Х/ф «ЦЫГАН». 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 
17.30 «Психосоматика» (16+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.25 Т/с «В 
поле зрения» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Ко-
сти» (12+). 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+). 01.30 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ЭТО» (16+). 03.30 Х/ф «АНАЛИЗИ-
РУЙ ТО» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.30 Снукер. Чемпионат Мира. 
Шеффилд. Финал. 12.30, 17.30 Фут-
бол. Евроголы. 13.15, 18.15, 01.30 Фут-
бол. Бразилмания. 13.30, 18.30, 01.45 
All sports. Тележурнал watts. 14.30 Тен-
нис. Турнир ATP. Открытый чемпионат 
Португалии. Финал. 19.00, 02.30 Ве-
лоспорт. 20.00 Спидвей. Лучшие пары 
Евроспорт. 21.00 Спидвей. 23.00 Чем-
пионат мира в классе Туринг. 23.30 Ав-
тогонки. Чемпионат мира по Эндуранс 
Спа. 00.00 Автогонки. Суперкубок Пор-
ше. 00.15 Мотокросс. Чемпионат мира. 
Нидерланды. 00.45 Автогонки. Хоккен-
хайм. 01.15 Авто- и мотоспорт. Мото-
спортивный журнал

РОССИЯ 2
05.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 
07.00 Живое время. Панорама дня. 08.55 
«Моя рыбалка». 09.25, 16.35, 02.05 «Диа-
логи о рыбалке». 09.55, 23.00, 10.30, 23.30, 
11.00, 00.00, 03.05 «Наука 2.0». 11.30, 
01.35 «Моя планета». 12.00, 18.35, 22.45 
Большой спорт. 12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+). 15.40 «Освободите-
ли». 17.05, 02.35 «Язь против еды». 17.35 
«Челюсти. Правда и вымысел» (16+). 19.00 
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+). 00.30 «Парк 
Юрского периода. Правда и вымысел» 
(16+). 04.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мод-
ная терапия» (12+). 07.25 «Будь в тону-
се» (12+). 07.30, 06.00 «Джейми» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+). 17.00 «Гардероб навылет» (16+). 
18.00, 05.50 «Одна за всех» (16+). 18.10 
«Не родись красивой» (16+). 18.30 
«Мисс Чувашия - 2014» (12+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+). 20.40 
«Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво» (16+). 22.30 Д/ц «Звездные 
истории» (16+). 23.00 «Встречи на «До-
машнем» (12+). 23.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 
(16+). 03.00 «Вечность» (16+)

DISCOVERY
06.00, 20.00 «Быстрые и громкие». 06.50, 
07.15 «Беар Гриллс». 07.40, 19.35 «Как 
это устроено». 08.10, 19.05, 03.45 «Как 
это сделано?» 08.35, 09.05 «Охотни-
ки за реликвиями». 09.30 «Top Gear». 
10.25 «Будущее с Джеймсом Вудсом». 
11.20, 23.55 «Эверест». 12.15, 15.25, 
21.00, 05.05 «Махинаторы». 13.10, 15.00, 
02.55 «Пятая передача». 14.05 «Игра на 
жизнь». 16.20, 16.50, 02.05, 02.30 «Ба-
гажные войны». 17.15 «Эд Стаффорд». 
18.10 «Голые и напуганные». 22.00 «Кол-
лекционеры авто». 23.00, 04.10 «Супер-
клетки - спасатели» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты». 01.40 «Молни-
еносные катастрофы»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.30 «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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 «ВОЙНА И МИФЫ» (12+)
23.30 «Ржев» (12+)
00.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «За победу - расстрел? Правда о 

матче смерти» (16+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
00.45 «Дежурный по стране»
01.45 «Девчата» (16+)
02.25 «Батальоны просят огня»
03.50 Т/с «Закон и порядок - 19» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 05.20 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 18.30, 23.10, 00.00, 

01.30 «6 кадров» (16+)
09.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда не го-

вори «никогда» (16+)
03.45 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

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

17.30, 18.00, 18.30 «Сашатаня» 
(16+)

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

19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф  «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)
02.45 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
03.35, 04.10, 04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 01.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00, 02.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05, 00.30 Д/с «Великие строения древ-

ности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
17.20 Юрий Темирканов и Академический 

симфонический оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича

19.15 «Сати. Нескучная классика…»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Лев Кулешов»
22.25 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. Трудно-

сти перевода»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
10.20, 21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
22.30 «Последний тост» (16+)
23.05 «Миллион зеленью» (16+)
00.00 «События. 25-й час»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и Со-

ветской Армии» (6+)
07.00, 01.20 Д/с «Освобождение» (12+)
07.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+)
11.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «САШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Х/ф «КОЧЕВНИК» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 «+100500» (18+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 02.35 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25 «День 
пельменей». 06.25, 07.25, 11.55, 14.05, 
17.40, 19.10, 19.50, 22.30, 23.40 «День 
пельменей». 06.30, 07.15 «Просыпайся 
со спортом». 06.45, 16.45, 19.15 «Самое 
время». 07.30 «Рейтинги» (12+). 07.55, 
16.10, 20.15 «Столица в лицах» (6+). 08.00, 
22.35 «Горько!». 08.30 Х/ф «ПЛАНЕТА-51» 
(12+). 10.15, 12.25 Д/с «Роль, изменив-
шая мою жизнь» (16+). 10.45 Д/ф «Т-34» 
(12+). 11.25, 12.00 Т/с «Континуум» (16+). 
12.55 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
13.00 «Битва стилистов» (12+). 14.10 Х/ф 
«ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+). 16.15 
«VOLKSWAGEN FASHION GREEN NIGHT. 
ТЕЛЕДНЕВНИК» (16+). 17.15, 19.55, 23.45 
«HAND MADE» (6+). 17.45, 00.05 Д/ц «Че-
ловек-эпоха». 18.15, 23.05 Т/с «Фарфоро-
вая свадьба» (16+). 20.30 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 «Убойная сила. Подземка» (16+). 
07.00 «Убойная сила. Лазурный берег - 1» 
(16+). 08.00 «Убойная сила. Лазурный бе-
рег - 2» (16+). 09.00 «Убойная сила. Лазур-
ный берег - 3» (16+). 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас». 10.30 «Убойная 
сила. Чертово колесо» (16+). 11.30, 12.30 
«Убойная сила. Аномальная зона» (16+). 
13.00 «Убойная сила. Братство по ору-
жию» (16+). 14.00 «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды - » (16+). 15.00, 16.00 
«Убойная сила. Мыс Доброй Надежды - 2» 
(16+). 16.30 «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды - 3» (16+). 17.30 «Убойная сила. 
Овертайм» (16+). 19.00, 19.30, 20.00 «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25 «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 
Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 14.30 Мульт-
фильмы (6+). 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Мульт фильмы. 07.30 
«Мама на «5+». 11.00 «Это мой ребе-
нок?!» 12.00 Мульт фильмы. 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» (6+). 19.30 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ ГУФИ». 21.30, 22.00 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+). 22.30 «Вол-
шебное королевство» (16+). 00.25, 01.20 
Т/с «Охотники за древностями» (16+). 
02.20 Х/ф «СКАЗАНИЯ ЗЕМНОМОРЬЯ» 
(12+). 04.50 Мульт фильмы (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ». 10.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
(16+). 13.15 Х/ф «ПАССАЖИР-57» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.30 
«Психосоматика» (16+). 18.00, 01.30 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.25 Т/с «В 
поле зрения» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Ко-
сти» (12+). 23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт. Мотоспортивный 
журнал. 10.45 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Хунгароринг. 11.30 Настольный 
теннис. Командный чемпионат мира. То-
кио. Финал. Мужчины. 13.00 Теннис. Тур-
нир ATP. Открытый чемпионат Португа-
лии. Финал. 14.30 «Матс пойнт». 15.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 02.15 Снукер. Чемпио-
нат мира. Шеффилд. Финал. 20.00, 01.15 
Футбол. Евроголы. 20.45, 02.00 Футбол.
Бразилмания. 01.00 All sports

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 
07.00 Живое время. Панорама дня. 08.55, 
16.35, 02.30 «24 кадра» (16+). 09.25, 17.05, 
03.00 «Наука на колесах». 09.55, 23.30 
«Наука 2.0». 11.30, 02.00 «Моя планета». 
12.00, 18.30, 23.00 Большой спорт. 12.20 
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+). 15.45 
«Освободители». 17.35 «Рейтинг Бажено-
ва» (16+). 18.55 Баскетбол. Прямая тран-
сляция. 20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+). 01.00 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мод-
ная терапия» (12+). 07.25 «Будь в тонусе» 
(12+). 07.30, 06.00 «Джейми» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.35 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+). 16.00 
«Гардероб навылет» (16+). 18.00 «Мать и 
дочь» (16+). 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+). 20.45 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво» (16+). 22.35 Д/ц «Звезд-
ные истории» (16+). 23.30 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Американский чоппер». 06.50 
«Выживание без купюр». 07.40 «Как это 
устроено?» 08.10, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» 08.35, 09.05 «Что у вас в гара-
же?» 09.30 «Top Gear». 10.25 «Не пытай-
тесь повторить». 11.20, 23.55 «Эверест». 
12.15, 15.25, 05.05 «Махинаторы». 13.10, 
02.55 «Быстрые и громкие». 14.05, 14.30 
«Беар Гриллс». 15.00 «Пятая передача». 
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 «Охотники за 
реликвиями». 17.15 «Невероятный не-
боскреб». 18.10, 18.40 «Круче не приду-
маешь». 19.35 «Как это устроено». 20.00 
«Реальные дальнобойщики». 21.00 «Эд 
Стаффорд». 22.00 «Голые и напуган-
ные». 23.00, 04.10 «Будущее с Джейм-
сом Вудсом». 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты». 01.40 «Молниеносные ката-
строфы»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.30 «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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Оборона Севастополя» (12+)
00.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Семь нот для Безымянной высо-

ты. Правда о подвиге» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поворот наоборот» (12+)
00.20 «Свидетели»
01.25 «Батальоны просят огня»
02.50 Т/с «Закон и порядок - 19» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 07.00, 04.50 Мульт-

фильмы (6+)
08.00, 09.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 23.00, 00.00 

Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)
04.15 Мульт фильмы
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

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

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

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

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

19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
02.05 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.50, 04.20 Т/с «Друзья» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (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 «Новости 24» (16+)
09.00 «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 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00, 02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.05 Д/с «Великие строения древ-

ности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Казусы картографии»
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного города»
17.05 Владимир Спиваков и Националь-

ный филармонический оркестр Рос-
сии

18.10 «Искатели»
19.15 «Абсолютный слух»
20.30 Д/ф «Моя великая война. Александр 

Пыльцын»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Крупный план времени Всеволода 

Пудовкина»
22.25 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)
11.10, 21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)
13.40 «Миллион зеленью» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕР-

ВАЯ ПОБЕДА» (12+)
00.00 «События. 25-й час»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и Со-

ветской Армии» (6+)
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости дня»
11.05 Х/ф «САШКА» (6+)
13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Вызываем огонь на себя» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.30, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «+100500» (18+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.00 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 
07.25, 11.55, 14.05, 17.40, 19.15, 19.50, 
22.30, 23.40 «День пельмень». 06.30, 07.15 
«Просыпайся со спортом». 07.30 «HAND 
MADE» (6+). 07.50 Д/ф «Т-34» (12+). 08.30 
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
10.30, 00.10 «Горько!». 11.00 Д/с «Роль, из-
менившая мою жизнь» (16+). 11.30, 12.00, 
16.05, 19.20 Т/с «Континуум» (16+). 12.30, 
17.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+). 
13.30, 18.45 «Самое время». 14.10 Х/ф 
«МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+). 17.05, 
19.55, 23.45 «Рейтинги. The best» (12+). 
17.30, 20.20 «Столица в лицах» (6+). 18.15 
«VOLKSWAGEN FASHION GREEN NIGHT. 
ТЕЛЕДНЕВНИК» (16+). 20.30 Х/ф «ПУТЬ 
ВОИНА» (16+). 22.35 Д/ц «Старое фото» 
(6+). 23.05 Д/ц «Человек-эпоха»

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
05.50, 07.15, 08.40 «Батальоны просят ог-
ня» (12+). 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.10, 17.20 «Война на западном на-
правлении» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
12.00 Мульт фильмы (6+). 07.00, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30 
Мульт фильмы. 12.30 Х/ф «ДОМ ЗЛОДЕ-
ЕВ. ДОМ МИККИ». 14.30, 04.20, 04.50 
Мульт фильмы (12+). 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 Х/ф 
«СПАСАТЕЛИ». 21.30, 22.00 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+). 22.30 «Вол-
шебное королевство» (16+). 00.25, 01.20 
Т/с «Охотники за древностями» (16+). 
02.20 «Цвет волшебства» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 08.30 Х/ф 
«БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ». 10.00 Х/ф 
«ЦЫГАН». 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 стра-
жа» (16+). 19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения» 
(16+). 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 
Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+). 
01.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+). 03.45 Х/ф «ДОРОГА К СЛАВЕ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 15.00 All sports. Тележурнал watts. 
11.30 Чемпионат мира в классе Туринг. 
12.00, 16.00, 19.00, 02.15 Велоспорт. 13.00 
Спидвей. Швеция. 17.00 Велоспорт. Четы-
ре дня Дюнкерка. 1-й этап. 20.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. Финал. 22.00, 
02.10 All sports. Избранное по средам. 
22.05 Конный спорт. Большой шлем Ро-
лекс Кентукки. 23.05 Конный спорт. Кубок 
мира по выездке Лион. Финал. 00.05 Кон-
ный спорт. Лион. Соревнования по прыж-
кам. 00.20 Конный спорт. Новости конного 
спорта. 00.25 Гольф. Тур PGA. 01.25 Гольф.
Европейский тур. 01.55 Гольф. Гольф Клуб. 
02.00 All sports. Лучшее за месяц. 02.05 Па-
русный спорт. Яхт-клуб. 03.15 Автогонки. 
Суперкубок Порше. Превью сезона

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка». 05.10 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+). 07.00 Живое время. 
Панорама дня. 08.55 «Диалоги о рыбал-
ке». 09.25 «Язь против еды». 09.55, 23.00, 
11.00, 00.05, 02.05, 02.35, 03.00, 03.30 
«Наука 2.0». 11.30, 00.35 «Моя планета». 
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт. 12.20 
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 
15.40 «Освободители». 16.35, 04.00 «Рей-
тинг Баженова» (16+). 17.35 «Парк Юр-
ского периода. Правда и вымысел» (16+). 
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+). 01.05, 
01.30 «Полигон»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мод-
ная терапия» (12+). 07.25 «Будь в тонусе» 
(12+). 07.30, 06.00 «Джейми» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.35 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+). 17.00 
«Гардероб навылет» (16+). 18.00, 23.00, 
05.50 «Одна за всех» (16+). 18.10, 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+). 20.40 
«Бальзаковский возраст, или Все мужи-
ки сво» (16+). 22.35 Д/ц «Звездные исто-
рии» (16+). 23.30 «Мисс Чувашия - 2014» 
(12+). 01.05 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВА-
ЕТ» (16+). 04.50 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Пятая передача». 06.50 «Игра на 
жизнь». 07.40 «Как это устроено». 08.10, 
03.45 «Как это сделано?» 08.35, 09.05 
«Багажные войны». 09.30 «Top Gear». 
10.25 «Суперклетки - спасатели» (12+). 
11.20, 23.55 «Эверест». 12.15, 05.05 
«Махинаторы». 13.10 «Быстрые и гром-
кие». 14.05, 14.35, 15.00, 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 
19.05, 19.35, 20.00, 20.30 «Охотники за 
реликвиями - ломбард». 21.00, 21.30 
«Игры в ломбарде». 22.00, 22.30 «Ликви-
датор». 23.00, 04.10 «Пятерка лучших». 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты». 
01.40 «Молниеносные катастрофы». 
02.05, 02.30 «Охотники за складами». 
02.55 «Мотореставрация»

Мечтаете о комфорте? Есть простое решение – сделайте квар-
тиру такой, как вам хочется. Быстрый ремонт с быстрым кре-
дитом от «Восточного экспресс банка» с переплатой всего 11,1 
процента.

Кредит «Евроремонт» - это отличное решение для тех, кто не 
любит откладывать дела в долгий ящик и предпочитает бы-
стрые результаты. Кредит на ремонт в нашем банке можно 
оформить с переплатой всего 11,1 процента на срок от 1 года 
до 3 лет. Сумма кредита до 300 000 рублей позволит реали-
зовать ваши планы уже сейчас.

Ремонт для большинства из нас связан с финансовыми тра-
тами. Если вам нужны деньги, сотрудники банка пред-
ложат простую и понятную схему оформления кредита.

Для оформления кредита вам необходимо  подать заявку , до-
ждаться СМС с положительным решением банка, оформить 
необходимые бумаги и уже через 15 минут вы располагаете 
деньгами. Подать заявку можно не только в ближайшем отде-
лении, но и по телефону 8-800-100-7-100 или на сайте банка. 

Рассчитать сумму платежа и уточнить персональные условия 
кредитования можно, обратившись в ближайшее отделение 
«Восточного экспресс банка». 

*11,1 процента -переплата по модификации «Евроремонт» тарифного плана «Выгодный» 
при сумме кредита  100 001 – 200 000 руб. и сроке 12 месяцев, ставке 27,5 процента в 
год, оплате в соответствии с графиком платежей и полном досрочном погашении в 6-й 
месяц. Модификация «Евроремонт» тарифного плана  «Выгодный»: целевой кредит  на 
приобретение  товаров и  услуг, связанных с улучшением  потребительских характе-
ристик жилых и нежилых помещений, срок 12-36 месяцев при сумме до 100 000 ру-
блей, 12-60 месяцев при сумме 100 001 -200 000 рублей, 36-60 месяцев при сумме 
200 001- 300 000 рублей, 42-60 месяцев при сумме 300 001-500 000 рублей. Сумма: 
25-500 тысяч рублей. Ставка 27,5 процента в год. Возможно присоединение к Програм-
ме страхования. Безналичное перечисление со счета 4,9 процента минимум 250 рублей. 
Минимальная сумма частичного досрочного гашения — 100 процентов от ежемесячного 
платежа, но не менее 5 000 рублей. Требование к заявителю: возраст от 21 до 75 лет на 
момент  окончания срока кредита, паспорт гражданина РФ, документы на недвижимое 
имущество, документ, подтверждающий право собственности или владения на улучша-
емое жилое  или нежилое помещение либо документ о праве на возводимое жилое или 
нежилое помещение; для заемщиков до 26 лет + документ,  подтверждающий занятость/
доход. Банк вправе потребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении кре-
дита без объяснения причин. 

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 33
ОАО КБ «Восточный». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 16.07.2012.
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В пятницу, 25 апреля, в Чебоксарах, в одном из клубов Но-
воюжного района города, состоялся промежуточный конкурс 
проекта «Мисс Чувашия 2014» - «Мисс талант». По его итогам 
выбрали самую творчески одаренную девушку. Победитель-
ницей стала 16-летняя Анна Сытина (на фото).

- Девушки пели, танцевали и рассказывали о своих та-
лантах, - комментирует руководитель модельного агентст-
ва «Мисс Волга» Наталия Девятых. - Очаровательных участ-

ниц ожидают еще два конкурса: «Мисс интеллект» и «Мисс
спорт».

Финал проекта состоится 8 мая в 19.30 в «Мега Гелакси». 
Тогда станет известно имя самой красивой девушки Чува-
шии. Победительница получит титул и корону, а также будет 
представлять республику на конкурсе «Мисс Россия». Все фо-
торепотажи с конкурсов смотрите на портале pg21.ru.

Фото Марии Соловьевой

В ночь с 26 на 27 апреля на проспекте Тракторостро-
ителей произошло серьезное ДТП со смертельным ис-
ходом. Легковой автомобиль «Шкода» влетел в припар-
кованный на обочине грузовик. От сильнейшего удара 
иномарка превратилась в груду искореженного метал-
ла. На месте аварии работала наш фотокорреспондент 
Елена Загорская. «О ДТП мне сообщил знакомый так-
сист, через несколько минут я подъехала туда, - расска-

зывает корреспондент. - Посреди дороги стояла разби-
тая «Шкода». В ней погибла молодая женщина, которая 
сидела на переднем пассажирском сиденье. Мужчина, 
находившийся сзади, был госпитализирован. На момент 
приез да сотрудников ГИБДД водитель иномарки скрыл-
ся». Позже хозяин машины написал заявление о явке с 
повинной. Обстоятельства аварии выясняются. 

Фото Елены Загорской

Выбрали победительницу конкурса «Мисс талант 2014» (6+) Водитель «Шкоды» врезался в стоящую фуру (16+)

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

Горожане рассказали о своих 
дорогих покупках

Курс доллара и евро по отношению к рублю продол-
жает расти. Дорожают многие вещи. Мы решили уз-
нать, что ценного есть у чебоксарцев и что они никог-
да и ни за какие деньги не продадут. 

Фото Марии Соловьевой, из архива 
Владимира Коновалова

Собрание книг 
Ветеран Великой Отечественной войны сразу 
подвел журналистов к книжным шкафам. Здесь 
собрана большая коллекция книг разных серий. 

- Среди них серия «Жизнь замечательных лю-
дей», - рассказывает он. 

Какие самые ценные вещи есть у чебоксарцев? (6+)Какие самые ценные вещи есть у чебоксарцев?Какие самые ценные вещи есть у чебоксарцев?Какие самые ценные вещи есть у чебоксарцев?Какие самые ценные вещи есть у чебоксарцев?Какие самые ценные вещи есть у чебоксарцев?

Автомобиль - 
680 000 рублей
Автомобиль для Надежды 
не роскошь, а средство 
передвижения.

- Это моя 3-я машина, - 
говорит она. - Купила ее 
только в декабре 2013 года. 
Права получила восемь лет 
назад, но только 5 лет езжу 
постоянно. Люблю водить 
автомобиль, поэтому, когда 
ко мне обращаюся близкие 
друзья и родственники, с 
радостью подвожу их. Так 
как машина новая, осо-
бенных затрат она не 
требует, только часто 
заправляю ее бензином.

Шуба - 30 000 рублей
Одна из самых дорогих вещей для Галины - шуба.

- О хорошей шубе мечтала давно. И муж на день ро-
ждения сделал мне такой подарок. Долго ходили и 
выбирали подходящую, а когда примерила эту ли-
сью шубу, поняла, что она сидит идеально. Сегодня 
в моем гардеробе это одна из самых дорогих и люби-
мых мной вещей, - рассказывает Галина.

Игрушка - 1 500 рублей
Красивых игрушек у Майи очень много, но ковбой Вуди  
занимает особое место. Родители девочки заказали его 
по Интернету. Сейчас игрушку можно отнести в разряд 
любимых. Первое время Майя практически не выпуска-
ла ковбоя из рук. Она часто играет с ним, иногда даже 
просит взрослых говорить голосом Вуди. 

Гитара - 3 000 рублей
На гитаре Роман играет около 3 лет. Первый музыкальный 
инструмент подарили родители, а на второй молодой чело-
век уже накопил сам. 

- Несколько лет назад появилось желание научиться иг-
рать на гитаре, - делится Роман. - Аккорды разучивал в Ин-
тернете, иногда помогали друзья, которые уже умели иг-
рать. Больше всего нравится разучивать армейские песни. 
Играю в основном только для себя на досуге, перед публи-
кой выступать еще не доводилось.Надежда Филиппова, 37 лет, предприниматель

Николай Павлов, 90 лет, ветеран ВОВ

Роман Щетинин, 
16 лет, студент

Майя Коновалова, 3 года

Галина Пивоварова, 39 лет, домохозяйка
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Внимание, конкурс!
Конкурс кондитерской 
фирмы «Смак» продолжа-
ется. Победителем прош-
лой недели стала Куприя-
нова Алла. Спешите участ-
вовать и вы! Пришлите в 
редакцию «Pro Город» 
(konkurs_pg21@mail.ru) 
фотографию своего слад-
коежки с тортом от кон-
дитерской фирмы «Смак». 
Еженедельно будет выби-
раться главный любитель 

вкусненького, который 
получит сладкий презент. 
Фотографии победителей 
публикуются в газете. Кон-
курс продолжится до 1 ию-
ня 2014 года. После окон-
чательного подведения 
итогов будет выбран абсо-
лютный победитель, ко-
торый получит в подарок 
ценный приз. Подробно-
сти по телефону 640-610. �

Фото из архива семьи Куприяновых
*Присылая фото в редакцию, вы 

даете согласие на его публикацию

Аллочка угощает тортиком 
бабушку Татьяну 

«Слад кий 
кадр!» 
(0+) 

«Слад кий 
кадр!»
(0+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 «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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 «Споемте, друзья!» Большой 

праздничный концерт. Трансля-
ция из Государственного Крем-
левского дворца

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Х/ф «ВОЙНА И МИФЫ» (12+)
23.30 «Битва за Берлин» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00, 11.50, 14.50, 17.30 Т/с «Братья по 

обмену» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Прямой эфир» (12+)
23.00 «Евровидение - 2014». Междуна-

родный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Копенгагена

01.00 «Живой звук»
02.55 «Батальоны просят огня»
04.20 «Комната смеха»

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

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

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

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 07.00, 05.30 Мульт-

фильмы (6+)
08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 

«Воронины» 
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
19.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+) 

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00.50 Х/ф «РАЙОН №9»
02.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» (12+)
13.35 «Камеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» (18+)
02.40 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
03.30 Т/с «Хор» (16+)
04.25 Т/с «Друзья» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости куль-

туры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Нивхи, живущие у воды»
14.05 Д/с «Великие строения древно-

сти»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Владимир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр имени 
П. И. Чайковского

18.10 «Искатели»
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Линия жизни»
21.20 «Песни войны»
22.00 «Третье измерение Александра 

Андриевского»
22.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (12+)
10.05 «Наша Москва. Парадная музы-

ка» (12+)
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Х/ф «ЩИТ И 

МЕЧ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 

вращаем землю» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии» (6+)
07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
11.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(12+)
13.15 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЕ» (6+)
14.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
16.10 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 

(6+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (6+)
23.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.30, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «+100500» (18+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.05 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 
07.25, 11.55, 14.05, 17.40, 18.30, 19.50, 
22.30, 23.40 «День пельмень». 06.30, 07.15 
«Просыпайся со спортом». 06.45, 19.15 
«Горько!» 07.30 «Самое время». 08.00, 
16.35, 23.05 «Рейтинги. The best» (12+). 
08.25, 17.00 «Столица в лицах» (6+). 08.30 
Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+). 10.30, 
13.30, 17.05, 22.35 Д/ц «Старое фото» 
(6+). 11.00, 16.05, 20.55 Т/с «Континуум» 
(16+). 12.00, 19.55, 23.45 «Битва стили-
стов. Твой выбор» (12+). 13.00, 17.45 Д/ц 
«Человек-эпоха». 14.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+). 18.15 «Чувашия, все 
включено». 18.35 Д/ф «Т-34» (12+). 21.55 
«VOLKSWAGEN FASHION GREEN NIGHT. 
ТЕЛЕДНЕВНИК» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
05.55, 06.55, 07.55, 09.00 «Война на за-

падном направлении» (12+). 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 «Сейчас». 10.30, 12.30, 12.40, 

14.30, 16.00, 16.40 «Битва за Москву» 

(12+). 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 

22.50, 23.35, 00.20 «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 12.00, 

14.25 Мульт фильмы (6+). 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30 

Мульт фильмы. 11.00 «Мама на «5+». 

12.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ». 19.30 Х/ф 

«АТЛАНТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

21.30 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» (6+). 

23.15, 01.20 «Цвет волшебства» (12+). 

03.20 Т/с «Охотники за древностями» 

(16+). 04.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+). 

04.50 Мульт фильмы (12+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы. 08.15 Х/ф «НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБКИ ЕЖКИ». 

09.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 11.45 Х/ф «ПИРА-

ТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 13.30, 18.00, 02.00 «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 

«Психосоматика» (16+). 18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+). 19.30, 20.25 Т/с «В поле зре-

ния» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+). 01.00 

«Большая игра» (18+). 02.30 Х/ф «ИМПЕ-

РИЯ СОЛНЦА» (12+)

EUROSPORT
10.35 All sports. 11.05 Велоспорт. Четы-

ре дня Дюнкерка. 1-й этап. 12.00, 16.00, 

19.00, 20.00, 02.30 Велоспорт. 13.00 

Чемпионат мира в классе Туринг. 13.30 

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.

Финал. 17.00, 01.30 Велоспорт. Четыре 

дня Дюнкерка. 2-й этап. 20.15 «Ролан 

Гаррос». 20.30 All sports: Тележурнал 

watts. 21.30, 23.30 Боевые искусства.

Бойцовский клуб

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка». 05.10 Х/ф «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» (16+). 07.00 Живое время. 

Панорама дня. 08.55, 09.25, 16.40, 17.05, 

17.35, 02.55, 03.25 «Полигон». 09.55, 23.00, 

10.30, 23.30, 11.00, 00.00, 03.50 «Наука 

2.0». 11.30, 00.30, 04.50 «Моя планета». 

12.00, 18.00, 20.45 Большой спорт. 12.20 

Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» 

(16+). 15.45 «Освободители». 18.25 «Крас-

нодар». 21.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+). 01.00, 

01.30 «Рейтинг Баженова» (16+). 02.00 

«5 чувств»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мод-

ная терапия» (12+). 07.25 «Будь в тону-

се» (12+). 07.30, 06.00 «Джейми» (16+). 

08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 «По 

делам несовершеннолетних» (16+). 

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+). 17.00 «Гардероб навылет» (16+). 

18.00 «Встречи на «Домашнем» (12+). 

18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+). 20.40 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво» (16+). 22.40 Д/ц 

«Звездные истории» (16+). 23.00 «Одна 

за всех» (16+). 23.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+). 01.30 Х/ф 

«ДУША МОЯ» (16+). 04.00 Х/ф «ТАКАЯ 

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 06.29

DISCOVERY
06.00 «Мотореставрация». 06.50, 07.15 

«Рыбацкие легенды Якуба Вагнера». 

07.40, 19.35 «Как это устроено». 08.10, 

19.05, 03.45 «Как это сделано?» 08.35, 

09.05 «Охотники за складами». 09.30 

«Top Gear». 10.25 «Пятерка лучших». 

11.20, 23.55 «Эверест». 12.15, 15.00, 

15.25, 05.05 «Махинаторы». 13.10, 13.35, 

02.55, 03.20 «Классика с Южного Пля-

жа». 14.05 «Парни с Юкона». 16.20, 

16.50, 02.05, 02.30 «Отпетые риелторы». 

17.15, 17.45 «Охотники за реликвиями - 

ломбард». 18.10, 18.40 «Игры в ломбар-

де». 20.00, 21.00 «Золотая лихорадка». 

22.00 «Золото льдов». 23.00, 04.10 «Пе-

реломный момент». 00.50, 01.15 «Насто-

ящие аферисты». 01.40 «Молниеносные 

катастрофы»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Новости»
05.10 «День Победы»
09.50, 11.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.00, 00.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы
11.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-

НЫ» (16+)
15.15, 18.15 «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Х/ф 

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» (12+)

РОССИЯ
05.15, 23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ»
08.00 «День победы»
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 69-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг

11.00, 14.20, 19.00 Т/с «Истребители» 
(12+)

14.00, 20.00 «Вести»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
21.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

02.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.30 «Семь нот для Безымянной высо-

ты. Правда о подвиге» (12+)
04.20 «Комната смеха»

НТВ
06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.10 «Смотр»
07.45, 08.15 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «День Победы» (12+)
10.55 «Битва за Крым» (12+)
12.10 «Своя игра»
13.25, 19.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма»
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО…» (16+)

СТС
06.00, 14.20, 16.30, 17.20, 19.00 Мульт-

фильмы
07.30 Мульт фильмы
07.40, 08.00, 08.30, 04.55 Мульт фильмы (6+)
09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (16+)
10.50 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 

(16+)
12.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-

РОВ» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
20.40 «Морской бой» (16+)
23.10 «Петля времени» (18+)
01.20 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 

(16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Камеди Клаб» 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ПИЛА-5» (18+)
03.25, 04.15 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы»
08.20, 17.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00, 18.40, 19.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
11.30, 20.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (6+)
13.00, 21.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
14.15, 23.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
12.30 «Концерт Центрального военного 

оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации»

13.25 Д/ф «Моя великая война»
14.05 «Незабываемый концерт»
14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/ф «Моя великая война»
16.45, 01.20 «Марк Бернес»
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 «Булат Окуджава. Любимые песни»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.00 «Песни войны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 Х/ф «ПЕРЕДЕЛ-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуджава»
00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)
09.50, 14.30 «События»
10.00 «Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад Победы»
11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
12.30, 14.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 «Специальный репортаж»
20.00 Праздничный концерт на Поклонной 

горе. Прямая трансляция
22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «По волнам нашей памяти» (12+)
06.50 Д/с «Освобождение» (12+)
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.30, 21.45 «Новости»
10.00 «Москва. Красная площадь. Военный 

парад Победы»
11.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ»
14.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА» (6+)
16.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
18.10 «Владимир Высоцкий» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
22.00 «Праздничный салют и Парад Побе-

ды глазами его участников»
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
06.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
08.00, 12.20 Т/с «Виола тараканова» (16+)
16.45, 19.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
01.15 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

21+
05.00, 06.35, 07.20, 02.40 «Музыка» (16+). 
06.30, 07.15 «Просыпайся со спортом». 
07.25, 08.55, 14.05, 18.05, 23.00 «События» 
(12+). 07.30, 16.05 «Битва стилистов. Твой 
выбор» (12+). 08.30, 11.00, 14.40, 19.00 
Д/ц «Старое фото» (6+). 09.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+). 11.30 
Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+). 13.30 
«HAND MADE» (6+). 13.50, 15.50, 22.40 
«Чувашия, все включено». 14.10, 22.10, 
23.35 Д/ц «Человек-эпоха». 15.10, 18.15 
Д/ф «Т-34» (12+). 17.05 «Горько!» 17.35 
«VOLKSWAGEN FASHION GREEN NIGHT. 
ТЕЛЕДНЕВНИК» (16+). 18.10, 18.55, 00.05 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 19.30 
«История одной любви» (12+). 20.30 Х/ф 
«ПЛАНЕТА-51» (12+). 23.05 «Самое время»

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.50, 08.00, 09.10, 10.15 «Битва за Мо-
скву» (12+). 11.30, 12.55, 14.15, 16.20, 17.25 

«Освобождение» (12+). 18.30 «Сейчас». 
18.55 «Светлой памяти павших». 19.00, 
19.40, 20.20, 21.00 «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+). 21.40, 22.30, 23.15, 00.00 «Привет от 
«Катюши» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 10.10, 10.15, 11.30 Мульт-
фильмы (6+). 06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт-
фильмы. 10.30 Мульт фильмы. 17.05 Х/ф 

«АТЛАНТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания». 
19.00 Х/ф «СО СКЛОНОВ КОКУРИКО» 

(12+). 21.00 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (6+). 

23.10, 01.05, 03.00 «Волшебное королев-
ство» (16+)

ТВ3
06.00, 05.15 Мульт фильмы. 07.15 М/ф 

«БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ». 08.45 Х/ф 

«КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». 10.15 Х/ф 

«ЦЫГАН». 17.30, 19.00 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+). 

18.55 «Минута молчания». 01.15 «Европей-
ский покерный тур» (18+). 02.15 Х/ф «СЕ-

КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 
2-й этап. 11.45, 12.45, 15.45, 16.45, 20.15 

Велоспорт. 13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы для игроков до 17 лет. Мальта. Груп-
повой этап. Германия - Швейцария. 15.00 

Спидвей. Швеция. 17.00, 03.00 Велоспорт. 
Четыре дня Дюнкерка. 3-й этап. 19.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы для игроков до 
17 лет. Мальта. Групповой этап. Шотлан-
дия - Португалия. 20.30, 01.45 Велоспорт. 
Национальный тур. Тур Италии. Этап 1. 
Командная разделка. 23.15 Бокс. Маг-
дебург. Р. Роберт Штиглиц - А. Абрахам. 
00.45, 01.15 Сильнейшие люди планеты. 
Австралия

РОССИЯ 2
05.20, 05.45, 06.15, 04.05 «Моя планета». 
07.00, 12.00, 17.25, 20.05 Большой спорт. 
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+). 11.05 «Освободители». 12.15, 12.45 

«Полигон». 13.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+). 16.35 «Битва титанов. Супер-
серия-72». 17.40, 19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. Прямая тран-
сляция из Белоруссии. 18.55 «Светлой па-
мяти павших в борьбе против фашизма». 
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - США. Прямая трансляция из Бело-
руссии. 00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия. Трансляция из Белорус-
сии. 02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 08.00 Мульт фильмы. 07.00 

«Модная терапия» (12+). 07.25 «Будь в 
тонусе» (12+). 09.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 

(16+). 16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+). 18.00 Д/ц «Звездные истории» 
(16+). 18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 19.00 Х/ф 

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2» (16+). 20.55 

Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3» (16+). 

22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+). 23.30 

Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+). 01.35 Х/ф 

«ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+). 04.00 

Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

06.00 «Джейми» (16+). 06.29

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Классика с Южного Пля-
жа». 06.50 «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 «Top Gear». 
10.25 «Переломный момент». 11.20, 
11.45, 12.15, 12.40 «Морпех Дуг». 13.10, 
13.35, 14.05, 14.35, 15.00, 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40 

«Кладоискатели Америки». 20.00 «Пя-
терка лучших». 21.00 «Невероятный не-
боскреб». 22.00 «Крупнейший в мире ко-
рабль». 23.00, 04.10 «Не пытайтесь по-
вторить». 23.55 «Эверест». 00.50, 01.15 

«Настоящие аферисты». 01.40 «Молни-
еносные катастрофы». 02.05, 02.30 «Что 
у вас в гараже?» 02.55 «Американский 
чоппер». 05.05 «Махинаторы»
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ПЕРВЫЙ
05.10 «Песни Весны и Победы»
06.00 «Новости»
06.10 «Песни Весны и Победы». Окон-

чание
06.40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
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 «Леонид Быков. «Будем жить!» 

(12+)
12.15 «Сталинград» (16+)
15.50 «Голос. Дети»
18.15 Концерт Елены Ваенги «Военные 

песни»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «АКЦИЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «Пепел» (16+)
21.40 «Прямой эфир» (12+)
23.00 «Евровидение - 2014». Междуна-

родный конкурс исполнителей. Фи-
нал. Прямая трансляция из Копен-
гагена

02.15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.30 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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»
13.25, 19.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 

(16+)

СТС
06.00, 11.10, 12.50, 14.25, 04.10 Мульт-

фильмы
07.30 Мульт фильмы
07.40, 08.00, 08.30, 09.00, 09.35, 05.20 

Мульт фильмы (6+)
10.10 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 «Морской бой» (16+)
19.05 Х/ф 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
23.30 «Шоу Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 

(16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

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

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 00.30 Х/ф «ТАКОЕ!» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Камеди Клаб» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Физрук» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПИЛА-6» (18+)
02.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
03.15, 04.10 Т/с «Под прикрытием - 2» 

(16+)
05.00, 05.30 Т/с «Друзья» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (12+)

05.45, 21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (12+)

07.00, 22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (12+)

10.00, 01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (12+)

13.00, 04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (12+)

16.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(12+)

17.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Булат Окуджава»
13.35 «Часы с кукушкой»
14.05, 01.55 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов»
15.00 «Сублимация любви»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Х/ф «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ»
20.50 «Александра Пахмутова»
22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И СЛАВА»
00.15 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Мульт фильмы
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (6+)
09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (6+)
10.45 «Простые сложности» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.50, 12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

16.15, 17.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)

18.35, 21.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)

22.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)

00.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
07.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 

(6+)
09.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
11.10 Д/ф «Георгий Жуков» (12+)
12.00, 13.10 Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
00.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)
08.00, 12.30 Т/с «Виола Тараканова» (16+)
16.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

(16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+)
22.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ХИМЕРА» (18+)

21+
05.00, 08.50, 02.10 «Музыка» (16+). 06.30, 
08.40 «Просыпайся со спортом». 06.40 Х/ф 
«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 08.35, 
10.00, 13.30, 15.55, 19.45, 23.30 «Собы-
тия» (12+). 09.00 «Битва стилистов. Твой 
выбор» (12+). 10.05 «Рейтинги. The best» 
(12+). 10.30 «Самое время». 11.00, 16.05, 
23.00 Д/ц «Старое фото» (6+). 11.30 Д/ц 
«Человек-эпоха». 13.00, 23.40 «Горько!». 
13.35 Х/ф «ПЛАНЕТА-51» (12+). 15.30, 
19.05 «HAND MADE» (6+). 15.40, 19.25 «Чу-
вашия, все включено». 16.00, 23.35 «Нави-
гатор цифрового мира» (12+). 16.35 «Та-
нец любви» (12+). 19.50 Д/ф «Т-34» (12+). 
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+). 00.10 
Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
09.05 Мульт фильмы. 10.00, 18.30 «Сей-
час». 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
«След» (16+). 19.00 «Убойная сила. Бла-
гие намерения» (16+). 20.00 «Убойная 
сила. Право на защиту» (16+). 20.55 
«Убойная сила. Царь зверей» (16+). 22.00 
«Убойная сила. Выгодный жених» (16+). 
23.00 «Убойная сила. Казачий разъезд» 
(16+). 00.00 «Убойная сила. Ставки сде-
ланы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 10.10, 10.45, 11.15, 11.40, 
12.05, 12.30, 17.10, 17.50 Мульт фильмы 
(6+). 06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы. 
10.15, 18.00 Мульт фильмы. 13.00 «Уста-
ми младенца». 13.40 Х/ф «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА-2: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЛУНА». 
15.05 Х/ф «СО СКЛОНОВ КОКУРИ-
КО» (12+). 19.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-
ТЛ - 3» (12+). 21.20 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (12+). 23.00 Х/ф «КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ» (12+). 01.15 Х/ф «ПОРКО РОССО» 
(12+). 03.15 Т/с «Охотники за древностя-
ми» (16+). 04.10 Т/с «Держись, Чарли!» 
(6+). 04.40 Мульт фильмы (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 07.30 Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». 09.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+). 17.15 Х/ф «ПИ-
РАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 19.00 Х/ф «ПЕРЛ 
ХАРБОР» (12+). 22.30 Х/ф «СЕМЬ» (16+). 
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+). 03.00 
Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

EUROSPORT
10.30, 14.45 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. 3-й этап. 11.30, 15.30 Вело-
спорт. Национальный тур. Тур Италии. 
Этап 1. Командная разделка. 13.00 «Ро-
лан Гаррос». 13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 17 лет. Мальта. 
Групповой этап. Германия - Швейцария. 
16.30, 00.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 2-й этап. 19.30, 01.30 
Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 4-й 
этап. 21.00, 02.30 Спидвей. Лучшие 
пары Евроспорт. 01.10 Конный спорт.
Скачки. Обзор недели. 03.30 All sports

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. 07.00, 
09.00, 12.00, 17.05, 20.55 Большой спорт. 
07.20 «Диалоги о рыбалке». 07.55, 04.05, 
04.35 «Моя планета». 08.25 «В мире жи-
вотных». 09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансляция из Бело-
руссии. 12.20 «24 кадра» (16+). 12.50 «Нау-
ка на колесах». 13.25 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 13.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+). 15.50 Фор-
мула-1. Гран-при Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция. 17.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия - Латвия. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 20.05 «Битва 
титанов. Суперсерия-72». 21.40 Хоккей. 
Прямая трансляция из Белоруссии. 00.05 
Хоккей. Трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мульт фильмы. 07.00 «Мод-
ная терапия» (12+). 07.25 «Будь в тону-
се» (12+). 07.30, 06.00 «Джейми» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 09.25 Х/ф 
«ЗНАХАРЬ» (16+). 12.00 Х/ф «КОРО-
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+). 18.00 
«Жизнь полная радости» (12+). 19.00 
Т/с «Великолепный век» (16+). 22.45, 
23.00 «Одна за всех» (16+). 23.30 «В 
двух километрах от Нового года» (16+). 
01.20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН» (16+). 
04.55 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). 06.29

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено». 06.25, 18.10 
«Реальные дальнобойщики». 07.15, 
12.40 «Быстрые и громкие». 08.10, 01.40 
«Голые и напуганные». 09.05, 16.20 «Зо-
лотая лихорадка». 10.00, 10.25, 05.05, 
05.35 «Ликвидатор». 10.50, 11.20 «Охот-
ники за реликвиями - ломбард». 11.45, 
12.15, 04.10, 04.40 «Игры в ломбарде». 
13.35 «Коллекционеры авто». 14.30 «Ма-
хинаторы». 15.25, 15.55 «Круче не при-
думаешь». 17.15, 02.30 «Золото льдов». 
19.05 «Эд Стаффорд». 20.00 «Парни с 
пушками». 21.00, 21.30 «Федеральная 
полиция Австралии». 22.00 «Мафия рай-
онов». 23.00 «Невероятный небоскреб». 
23.55 «Крупнейший в мире корабль». 
00.50 «Пятерка лучших». 03.20 «Молни-
еносные катастрофы». 03.45 «Как это 
сделано?»

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06.00 «Новости»
06.45 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «Евгений Матвеев. Всем сердцем - 

раз и навсегда»
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

России - сборная Финляндии. Пря-
мой эфир из Минска

00.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(16+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ»
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, 20.00 «Вести +»
11.10 «Смеяться разрешается». Юмори-

стическая «0+)
12.40, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
14.20 «Местное время. Вести»
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)
00.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
02.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.05 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 Чемпионат России по футболу 

2013/2014
15.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

СТС
06.00, 04.15 Мульт фильмы
07.30 Мульт фильмы
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 05.20 Мульт-

фильмы (6+)
09.00 «Гав-стори» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

22.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.15 Х/ф «ТУТСИ» (16+)
02.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-3» 

(16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

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

форс» (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Stand UP. Дайджест» (16+)
12.30, 22.30 «Stand UP» (16+)
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00 «Хо-

лостяк» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПИЛА-7» (18+)
02.45, 03.35 Т/с «Под прикрытием - 2» 

(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Друзья» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)

07.15 «Все будет чики-пуки!!!» (16+)
09.15 Т/с «Знахарь» (16+)
00.20 Х/ф «Я - КУКЛА» (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 01.55 Д/ф «Баллада о лесных ры-

царях»
14.15 «Пешком…»
14.45 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег
15.45 «Кто там…»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия»
17.10 «Обожаемый сын»
17.40 «Когда на Земле правили боги»
18.30 Д/ф «Мосфильм»
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 «Острова»
20.55 Андрей Дементьев. Творческий 

вечер в Государственном Крем-
левском дворце

22.45 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»

01.20 Мульт фильмы

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (6+)
06.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.10 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» (6+)
07.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
09.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
11.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (6+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
15.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
18.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
20.45 Т/с «Совесть» (12+)
04.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
08.00, 12.20 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска» (16+)
16.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 2» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

21+
05.00, 06.40, 03.05 «Музыка» (16+). 06.30, 
08.50 «Просыпайся со спортом». 06.50 
Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(16+). 09.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
(16+). 11.00, 19.00, 22.30 Д/ц «Старое фо-
то» (6+). 11.30, 17.45 «HAND MADE» (6+). 
11.50 «История одной любви» (12+). 12.50 
«Большое путешествие. Dream team. Но-
вый сезон» (12+). 16.20 Д/ц «Человек-эпо-
ха». 16.50, 17.10, 18.40 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 16.55, 18.25, 18.45 «Чува-
шия все включено». 17.15, 00.05 «Горько!» 
18.05 Д/ф «Немец в чувашской деревне» 
(6+). 18.20«Навигатор цифрового мира»  
(12+). 19.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
19.55 «Самое время». 20.25, 00.00 «Столи-
ца в лицах» (6+). 20.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ФОРСАЖ» (16+). 23.00 «Битва стилистов. 
Твой выбор» (12+). 00.35 «VOLKSWAGEN 
FASHION GREEN NIGHT. ТЕЛЕДНЕВНИК» 
(16+). 01.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы. 10.00 «Сейчас». 
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+). 11.40 «Убой-
ная сила. Благие намерения» (16+). 12.35 
«Убойная сила. Право на защиту» (16+). 
13.25 «Убойная сила. Царь зверей» (16+). 
14.20 «Убойная сила. Выгодный жених» 
(16+). 15.15 «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+). 16.10 «Убойная сила. 
Ставки сделаны» (16+). 17.05 «Убойная 
сила. Контрольная закупка» (16+). 18.00 
«Главное». 19.30, 20.35, 21.35, 22.40 
«Без права на выбор» (16+). 23.45 Х/ф 
«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 10.10, 11.15, 11.40, 12.05, 
12.30, 17.40 Мульт фильмы (6+). 06.00, 
06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.15, 09.45 Мульт фильмы. 10.15, 14.05 
Мульт фильмы. 10.30 «Устами мла-
денца». 13.00 «Это мой ребенок?!» 
15.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 3» 
(12+). 18.00 Х/ф «БРАТЕЦ МЕДВЕЖО-
НОК». 19.55 Х/ф «СОФИЯ ПРЕКРА-
СНАЯ: ИСТОРИЯ ПРИНЦЕССЫ». 20.45 
Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (6+). 22.50 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (12+). 00.35, 01.10, 01.40, 02.15, 
02.50, 03.20 Т/с «H2O: просто добавь во-
ды» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 08.00 М/ф 
«Новые приключения Бабки Ежки». 09.30 
Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+). 
15.30 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (12+). 19.00 
Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 
(16+). 21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+). 23.00 Х/ф 
«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+). 01.45 Х/ф 
«СЕМЬ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 2-й этап. 11.00 Гран-
при. 3 серия. Барселона. Гонка 1. 11.30 
Гран-при. 3 серия. Барселона. Гонка 2. 
12.00 Спидвей. 12.30 Супербайк. 13.30 
Автогонки. Суперкубок Порше. 13.45 Ав-
тогонки. Суперкубок Порше. Испания. 
14.30 Чемпионат мира в классе Туринг. 
Словакия. Ринг. Квалификационный ра-
унд. 15.00, 19.30 Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Словакия. Ринг. 16.30, 00.00 
Велоспорт. Национальный тур. Тур Ита-
лии. 3-й этап. 20.30 Суперспорт. Чем-
пионат мира. Италия. 21.00 Супербайк. 
21.45, 03.00 Авто- и мотоспорт. 22.00 
Конный спорт. 23.00 Велоспорт

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+). 07.00, 09.00, 
12.00, 18.15, 20.50 Большой спорт. 07.20 
«Моя рыбалка». 07.50 «Язь против еды». 
08.25 «Рейтинг Баженова» (16+). 09.45 
Хоккей. Трансляция из Белоруссии. 
12.50 «Наука на колесах». 13.20 Х/ф 
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+). 15.45 
Формула-1. Прямая трансляция. 18.25 
Хоккей. Белоруссия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 21.40, 00.05 
Хоккей. Трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мульт фильмы. 07.00 «Бла-
гая весть» (12+). 07.25 «Будь в тонусе» 
(12+). 07.30, 06.00 «Джейми» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 09.00 Х/ф «ПО-
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+). 18.00 
«Встречи на» (12+). 18.30 «Мисс Чува-
шия - 2014» (12+). 19.00 Х/ф «КОРО-
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+). 21.15 
Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+). 
22.55, 23.00 «Одна за всех» (16+). 23.30 
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+). 01.25 
Х/ф «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 07.40 «Как это устроено». 06.25, 
06.50 «Игры в ломбарде». 07.15, 03.45 
«Как это сделано?» 08.10 «Эд Стаф-
форд». 09.05, 09.30 «Ликвидатор». 10.00, 
10.25, 20.00, 20.30 «Круче не придума-
ешь». 10.50 «Пятерка лучших». 11.45 
«Крупнейший в мире корабль». 12.40 
«Невероятный небоскреб». 13.35, 14.30 
«Золотая лихорадка». 15.25, 16.20, 17.15 
«Голые и напуганные». 18.10 «Динамо - 
встреча с иллюзионистом» (12+). 19.05, 
02.30 «Разрушители легенд». 21.00 «На-
ука магии». 21.30 «Злые гении». 22.00, 
22.30, 01.40, 02.05 «Беар Гриллс». 23.00 
«Парни с пушками». 23.55, 00.25 «Феде-
ральная полиция Австралии». 00.50 «Ма-
фия районов». 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы». 04.10 «Коллекционеры ав-
то». 05.05 «Махинаторы»
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Ной 3D (12+)
Первый мститель: 
Другая война 3D (12+)
Окулис (16+)

Саботаж (16+)
Дивергент (12+)
Реальная белка 3D 
(0+)

Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение 3D 
(6+)
Кухня в Париже (12+)

Про кино

Про события

13-й район: Кирпич-
ные особняки (16+)
(боевик / криминальный)
«Кирпичные особняки» - 
опасный район. Местный 
наркобарон решает взор-
вать город. Детективу
Дамьену и экс-уголовнику 
Лино предстоит пройти че-
рез огонь криминального 
мира, спасти город и стать
друзьями.
В прокате с 8 мая

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

Соседи: На тро-
пе войны (18+)
(комедия)
Мужчины бывают холостые 
и глубоко женатые. Первые 
молоды, притягивают блон-
динок и шумных друзей. Вто-
рые обитают дома, воспиты-
вают детей. Обычно их пути 
не пересекаются. Но стоит 
им стать соседями, мужчи-
ны выходят на тропу войны.
В прокате с 29 мая

21 мая, 18.30. «Без вины ви-
новатые», комедия в 3-х дей-
ствиях. Вход: 150-200 рублей.
Русский драматический те-
атр, ул. Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83. (12+)

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

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

13 мая, 18.30. «В дерев-
не», драма в 2-х действиях. 
Вход: 120-200 рублей.
Чувашский драматический 
театр им. К. Иванова, справ-
ки по телефону 62-46-16. (16+)

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

Афиша

25 мая, 15.00. Пра-
вославный моло-
дежный бал «Вдох-
новение». Бесплат-
ные мастер-классы 
по бальным танцам. 
Вход: 100 рублей. 
Чувашский го-
сударственный 
художественный 
музей, ул. Кали-
нина, 60. Справки 
8 (919) 659-66-21.
(6+)

17 мая, 18.30. «Су-
женая сама при-
шла», комедия в 
2-х частях. Вход: 
120-200 рублей.
Чувашский госу-
дарственный ака-
демический дра-
матический театр 
им. К.В.Иванова, 
Красная площадь, 
7, справки по теле-
фону 62-46-16. (12+)

«Дюймовочка» музыкальная сказка.
14 мая, 12.00. Вход: 150-200 рублей. Театр 
оперы и балета, т. 58-00-96. (0+)
                                                                              Фото предоставлено www.kkoncert.ru
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Афиша
                                                                              Фото предоставлено www.kkoncert.ru

Что за чудо? Что за диво?
Ну, конечно, это он,
Крокодильчик 
Наш зубастый, 
Крокодильчик 
Наш клыкастый,
Самый хищный 
из зверей.
И для города, конечно, 
очень редкий из гостей!
Как же в город он попал?!
Кто его сюда позвал?

Ведь в тепле он 
всю жизнь рос,
Не знаком ему мороз! 

Бедный-бедный крокодил!
Как же он в снегу застыл?
Олигарх гулять пустил?
Цирк приехал и забыл?

Если раньше бы нашли, 
То, наверное, спасли б!
Жил бы долго-долго он,

В цирке звали б на поклон,
Он же, вроде как, артист.
И привык играть на бис.
Но, увы, зеленый влип...
В холод и мороз погиб.
Стыдно стало олигарху? 
В трауре все циркачи?
Нет, не думаю...
Увы...
Бросили его в кусты.

Юлиана Родионова

Ново-
стишье
(6+) Победитель 
получает 
сувенирную 
продукцию

Материал вышел в № 15 (190).

Юлиана Родионова откликнулась на статью о найденном кроко-
диле. Она получает приз от редакции газеты «Pro Город»

Бедняга крокодил

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

Узнайте больше  
о технологии 21 
века в лечении 
варикозной бо-
лезни

Варикозная болезнь ни-
жних конечностей - наи-
более часто встречаемая 
патология сосудов. О том, 
что нового сегодня может 
предложить медицина для 
лечения этого заболевания, 
рассказывают хирурги-фле-

бологи, кандидаты меди-
цинских наук Славин Дмит-
рий Александрович и Лари-
онов Михаил Викторович.

Какие новые техноло-
гии используются при 
лечении вен?

- Эндовенозная лазерная 
коагуляция при варикоз-
ной болезни была впервые 
выполнена в Казани в од-
ной из известных клиник 
в 2010 году. Таким образом, 
уже имеется значительный 
опыт применения лазеров 
в лечении заболеваний вен, 

получены 99,9% удовлет-
воренности пациентов. Ис-
пользуются последнее по-
коление лазерных аппара-
тов и немецкие радиальные 
световоды, что делает про-
цедуру эффективной, без-
опасной и безболезненной. 
Лазерная энергия на выхо-
де из такого световода рас-
сеивается кольцом на 360 
градусов. Это обеспечивает 
не точечное воздействие на 
вену, как при использова-
нии обычного световода, а 
равномерное распределение 
лазерной энергии по стен-
кам обрабатываемой вены 
любого диаметра на значи-
тельно меньшей мощности 
и без каких-либо побочных 
эффектов. 

В чем преимущества эн-
довенозной лазерной 
коагуляции и насколь-
ко она эффективна в 
лечении варикозной 
болезни?

- Эффективность ЭВЛК 
в устранении патологиче-
ского венозного кровотока 

при варикозной болезни до-
стигает 98% и превосходит 
традиционные хирургиче-
ские методы. Преимущества 
методики:

• Безопасность. Лазер 
оказывает избирательное 
воздействие только на ве-
нозную стенку, не повре-
ждая при этом окружающие 
ткани и нервные оконча-
ния. Благодаря этому после- 
операционный период про-
текает практически безбо-
лезненно и без осложнений. 
Вся процедура выполняет-
ся под местной анестезией, 
которая не имеет побочных 
эффектов, характерных для 
наркоза. 

• Быстрое выполнение 
процедуры (30-40 минут). 
Лазерную облитерацию 
можно проводить сразу на 
нескольких подкожных ве-
нозных стволах. 

• Минимальный болевой 
синдром. Пациенты хорошо 
переносят процедуру. Го-
спитализации в стационар и 
назначения наркотических 
анальгетиков не требуется.

• Быстрая социальная ре-
абилитация. Восстанови-
тельный период после ЭВЛК 
проходит достаточно легко. 
Работоспособность восста-
навливается уже на следую-
щий день. 

Также имеется множество 
безоперационных методик,  
позволяющих добиться же-
лаемого внешнего вида за 
минимальное количество 
времени.

Фото Елены Ивановой

Теперь и у жителей Чебоксар есть возможность 

сохранить свои ноги красивыми и здоровыми

Врачи хирурги-флебологи Дмитрий Славин (слева) 

и Михаил Ларионов владеют новыми технологиями

Берегите ноги смолоду! (16+)

Мария Мыльникова

Оцените  
преимущества 
скорости
В пятницу, 25 апреля, в Чебокса-
рах была торжественно запуще-
на в эксплуатацию новая высоко-
скоростная 4G-сеть от «Билайн». 
Теперь для жителей Чувашии 
доступен мобильный Интернет 
на скорости, не уступающей про-
водному: загрузка страниц, фай-
лов, музыки, видео, игр и прило-
жений происходит за считанные 
секунды! 

Вы сразу же почувствуете 
разницу: веб-страницы загру-
жаются мгновенно, аудиофайлы 
всего за пару секунд, а загрузка ка-
чественного фильма в формате HD 
также займет немного времени. 
На данный момент высокоско-
ростной сетью 4G «Билайн» мож-
но воспользоваться во всех райо-
нах Чебоксар: Московском, Кали-
нинском, Ленинском, Заволжье 
(поселок Сосновка). В Новочебок-
сарске сеть нового поколения раз-
вернута в центре, а также в мик-
рорайонах Юраково, Ельниково, 
Иваново.

Презентовал запуск иннова-
ционной сети генеральный дирек-
тор ОАО «ВымпелКом» Михаил 
Слободин. Он рассказал о новой 
стратегии «Билайн», где глав-
ное - клиент, улучшение сервиса, 
развитие востребованных услуг и, 
прежде всего, высокоскоростного 
мобильного Интернета.

Директор Чебоксарского 
филиала ОАО «ВымпелКом» 
Владимир Данилов  отметил, что 
новая сеть развернута с ориен-
тацией на пожелания клиентов. 
Теперь скоростной мобильный 
Интернет доступен и в самых 
отдаленных районах столицы 
Чувашии.

Весь день в городе царила 
праздничная атмосфера. В торго-
во-развлекательном центре «Ма-
дагаскар» все желающие мог ли 
увидеть шоу с участием клоунов 
на ходулях, получить бесплатный 
магнит со своей фотографией и 
стать свидетелем уникальной бит-
вы модемов.

Завершился праздничный 
день фееричным лазерным шоу 
на воде «Скорость света», а так-
же «Фестивалем нового поколе-
ния», на котором выступили та-
кие именитые артисты, как L’One 
и Дельфин. 

Акция «Модем в пода-
рок». Для пользователей 4G 
в офисах продаж и обслужива-
ния «Билайн», а также в салонах 
партнеров в Чувашии дейст-
вует акция «Модем в подарок». 
В ходе акции абоненту в пер-
вый месяц пользования предо-
ставляется 100 Гигабайт Ин-
тернета на максимально воз-
можной скорости за 899 рублей. 
При этом 4G-модем «Билайн» 
пользователь получает в подарок. 
Начиная со второго месяца об-
служивания ежемесячная плата 
по опции «Хайвей 40 Гигабайт» 
составит всего 490 рублей, а вклю-
ченный объем трафика без огра-
ничения скорости - 40 Гигабайт. 

Акция действует до 31 мая 
2014 года. Подробнее об акции 
можно узнать на сайте www.
beeline.ru. 

Почувствуйте новую скорость 
в сети 4G «Билайн» уже сейчас! g

Фото Андрея Кузьмина

В Чувашии прошел торжественный 
запуск новой 4G-сети от «Билайн»

Владимир Данилов и Михаил Слободин рассказали о преимуществах сети LTE
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Подробности по 
тел. +7 987 12 75557 

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

В нашей клинике вам 
помогут пройти все виды 
обследований.

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

ЛО-21-01-000046, ООО «Симилия»

Наталия 
Максимова
врач акушер-
гинеколог 
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Когда исцеляет сама природа..
… В одной из больниц Росто-
ва-на-Дону в отделении он-
кологии произошел случай, 
оставшийся загадкой для вра-
чей. В недоумении они наблю-
дали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не вста-
вавший с постели и находив-
шийся на последней стадии 
заболевания, однажды утром 
«повернулся» к жизни. Он пе-
рестал кричать от боли, начал 
нормально питаться и даже 
самостоятельно выходить на 
прогулки. Что же произошло, 
какое чудо поставило челове-
ка на ноги? 

Как удалось нам выяснить, 
накануне этого знаменатель-
ного дня вечером к больному 
пришла жена, принесла цвет-
ные коробочки с непонятным 
содержимым, напоминающим 
вязкий порошок. С этого все и 
началось: врачи недоумевали, 
больной и родственники радо-
вались исцелению. А чудодей-
ственный порошок, который 
помог избежать, казалось 
бы, неизбежного, называет-
ся бальзам «Ерш здоровья». 
Оказывается, на сегодняшний 
день не имеющий аналогов 
бальзам был изобретен более 
15 лет назад и прекрасно себя 
зарекомендовал. Многие го-
ды изобретатели в малых ко-
личествах производили «Ерш 
здоровья» в домашних усло-
виях и помогали своим паци-
ентам. Десятки тысяч людей 
с помощью «Ерша здоровья» 
справились со своими недуга-
ми. Это остеохондроз и ради-
кулит, холецистит и почечно-
каменная болезнь, расстрой-
ство щитовидной железы и 
большое количество случаев 
онкологических заболеваний. 

Высокоэффективен «Ерш 
здоровья» при лечении сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Случалось, он помогал 

и больным рассеянным скле-
розом, хотя это заболевание 
считается неизлечимым. В на-
копленной практике есть все:  
и грипп, и паралич. Авторами 
этого удивительного изобре-
тения стала группа ростов-
ских ученых, один из которых 
- руководитель отдела испы-
таний и разработки рецептур 
города Ростова-на-Дону Мак-
сим Николаевич Горобец - от-
вечает на вопросы читателей. 

- Максим Николаевич, в 
чем суть применения «Ерша 
здоровья»? 

- Метод оздоровления  прост 
и эффективен. Казалось бы, не-
ожиданное решение, доступное 
абсолютно всем. Бери, исполь-
зуй, не закисай больше. Мы ста-
ли использовать семена растений 
и на их основе создавать смеси. 
Ведь семена и косточки можно 
использовать круглый год. А сде-
лай так, чтобы проклюнулся ро-
сток, и такая силища попрет на-
ружу, что измерить ее какими-то 
физическими величинами подчас 
невозможно. Одно слово – живой 
солнечный продукт! Семя – жи-
вая сила и лекарь на все време-
на, лучшая чистка всех времен 
и народов. А проростки идеаль-
ное «топливо» для человека. При 
длительном и систематическом 
воздействии восстанавливается 
здоровье. А больные клетки, под 
воздействием такого «топлива» 
переплавляются в новые, зака-
ленные и полноценные.

- Максим Николаевич, 
совместим ли данный метод 
с параллельным применени-
ем лекарств?

- Противопоказаний, конечно 
же, нет, но с течением времени 
по мере улучшения самочувст-
вия и других показателей вы-
здоровления надобность в этом 
отпадает, и тому есть множест-
во примеров.

- Какова статистика 
здоровья? 

- Положительный результат - 
в 87 % случаев. 

- Как быстро появляется 
результат? 

- От нескольких минут до не-
скольких месяцев. Тут все зави-
сит от индивидуальных свойств 
организма, степени тяжести 
заболевания и множества дру-
гих факторов. Рекомендуется 
применять бальзам при хрони-
ческих заболеваниях не менее 
двух месяцев. Необходимо от-
метить, что от давно возник-
шего заболевания нельзя изба-
виться за один день.

- А можно ли пить его здо-
ровым людям? 

- Не только можно: явления 
привыкания он не дает, зато за-
метно повышает иммунитет и вы-
носливость. Если пить бальзам по 
одной ложке в день, то он предо-
храняет от стрессов и психиче-
ских перегрузок.

- В каких еще случаях мо-
жет помочь «Ерш здоровья»? 

- Он помогает при бесплодии, 
сексуальных расстройствах, об-
легчает страдания при ожогах, 
помогает восстановиться в по-
слеоперационный период.  Не-
заменим при  тяжелейших забо-
леваниях, связанных с обменом 
веществ, таких, как сахарный 
диабет. Все перечислить просто 
невозможно. 

- Из каких же веществ 
составлен бальзам «Ерш 
здоровья»? 

- Основу системы оздоровле-
ния составляют арбузные, тык-
венные и дынные семечки. В этот 
состав добавим перемолотые вы-
сушенные тыкву, топинамбур, 
плоды шиповника, лист ореха 
грецкого.  Все, вместе с кожурой, 
измельчают  мелко – в порошок. 
Консервируется все при помощи 
меда, без всякой термической об-
работки. Получается очень полез-
ный набор. Все, что организм пе-
реработает, пойдет на восстанов-
ление микрофлоры. Оставшаяся 
же клетчатка, как ершик, очистит 
слизь и каловые отложения. Це-
лебные свойства бальзама нель-
зя связать с каким-то отдельным 
природным соединением, они об-
условлены взаимодействием всех 
входящих в его состав веществ. 

- Большое вам спасибо, 
Максим Николаевич, будем 
надеяться, бальзам «Ерш 
здоровья» поможет многим 
людям! 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

По многочисленным просьбам! 
Это истории людей, которые су-

мели превозмочь свои болезни и об-
рели здоровье так, как об этом напи-
сано. Мы надеемся, что эти истории 
вдохновят вас действовать подобно 
их героям и вы придете в своей жиз-
ни к Истинному Здоровью.

Здесь собраны самые яркие из 
этих историй. Все авторы здоровы, 
полны сил и в возрасте 60, 70, 80 и 
даже 100 лет (!) сумели сохранить 
полноту жизни и способность полу-
чать удовольствие от каждого про-
житого дня.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БАЛЬЗАМА «ЕРШ ЗДОРОВЬЯ», 
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТОЯТСЯ:

Только 16 МАЯ в г. Чебоксары

Цена бальзама «Ерш здоровья» - 590 руб. (шт.),
со скидкой - 550 руб

Также вы можете приобрести бальзамы «Ореховый» и «Царский» по цене 
550 руб. (со скидкой 500 руб). При покупке любых четырех бальзамов – 

в подарок бальзам «Сибирский». Количество бальзама ограниченно.

Заказы и письма принимаются по адресу: 
344029, г. Ростов-на-Дону, а\я 993. Горобец Е. И.

Телефон для справок (г.Ростов-на-Дону): 8(863) 296-27-47, 8(863)247-40-38 
Звонки принимаются с 09.00 до 17.00 (по моск. времени). сб., вс. – вых.

ИП Занин И. Ф. Юридический адрес: 618131, село Комарово, ул.Школьная, дом 7, Осин-
ский район, Пермская область. ОГРН 311594426600027. Не является лекарством. Ре-

клама. Сертификат соответствия № POCC RU .АГ83.Н01398 от 15.10.2012

   Скидка предоставляется пенсионерам и инвалидам! Рекомендуемый 
(пробный) курс  – 1 месяц (2 шт.). При хронических заболеваниях не менее 2-х кур-
сов – (4 шт.). Для наружного применения + 1шт. на месяц.  При курьерской доставке, 

а также почтовых заявках скидка не действует. Минимальный заказ – 2 шт.

с 09.00 до 10.00 часов в ДК им. Якова Ухсая.
ул. Ленинградская, 32
с 12.00 до 13.00 часов в ДК тракторостроителей 
Эгерский бульвар, 36

Начну с того, что мне исполнилось 
60 лет. К этому возрасту я уже на-

брал приличный вес (110 кг), стал туч-
ным, началась одышка, а вскоре диа-
бет скрутил так, что полетело в орга-
низме все. Начались пролежни (я уже 
не вставал), язвы и общий развал. 
Помню, закрепилось за мной: пью и пи-
саю, пью и писаю. Надежды на лучшее 
покинули меня, и я, угасая, ждал неми-
нуемого конца. Ворочать меня в посте-
ли приходилось звать соседку, она и 
занесла  брошюрку, где говорилось об 
уникальном бальзаме, который творит 
чудо. Терять уже было нечего, а пожить 
еще хотелось. Взяли мы тогда бальзам 
в количестве 12 штук. Сначала затяну-
ло язвы, потом нормализовался сахар. 
Я окреп, поднялся. Постепенно забы-
вая о страшной болезни, начал рабо-
тать. Уже прошло два года, и я рабо-
таю так много, как никогда раньше не 
работал. Делаю экологически чистую 
мебель, развел хозяйство, чтобы доне-
сти людям фермерскую продукцию. И 
люди часто приходят ко мне и говорят, 
что я изменил их жизнь к лучшему. В 
такие моменты я ужасно счастлив. Спа-
сибо и тебе, «Ерш»! 

Подгорнев В. М., г. Ростов-на-Дону

Сейчас мне 65 лет. Когда-то у 
меня была очень насыщенная 

жизнь. Я работала в цирке. Жили 
мы кочевниками, но я была счастли-
ва. Нагрузка большая, и со временем  
расцвел, как роза, мой геморрой. От 
болей я «кричала», а лечиться сов-
сем не было времени. «Горела» щи-
товидка, недомогания во всем те-
ле, лицо сморщилось, как «печеное 
яблоко». Попробовала я тогда баль-
зам «Ерш зоровья», чему рада до сих 
пор. На месте геморроидальных узлов 
все усохло, красиво. Месяца через 4 
помолодела настолько, что появилась 
личная жизнь, снова чувствую себя 
женщиной. Теперь и при других неду-
гах только «Ершом» и спасаюсь, поэтому 
очень рекомендую вам это средство. 

Перевалова А. П., Каменск-
Уральский, Свердловская обл. 

Я не стремлюсь делать сам все 
на свете. Я не пеку хлеб, на-

пример. Да это в наше время и не 
обязательно. Но хочется побольше 
делать самому, оставаться на своих 
ногах. А я уже в 60  ходил с преве-
ликим трудом, опираясь на костыли. 
От жутких болей врачи предложи-
ли единственное решение - заме-
нить мои суставы на искусствен-
ные, которые тоже надо будет пе-
риодически менять. Да и после 
операции пришлось бы все равно 
ходить с палочкой. Пошел я на ог-
ромный риск: отказался от опера-
ции, стал принимать натуральный 
препарат бальзам «Ерш здоровья». 
Целый год я периодически пил 
бальзам. Сначала смог ходить без 
опоры, потом бегать. Я понял, что 
суставы меня больше не беспоко-
ят. А недавно собирались с одно-
классниками. Я со своей подружкой 
танцевал рок-н-ролл. Фантастика! 
Просто фантастика! 

Сомов И. Д., г. Киров

Я врач, бальзаму «Ерш здоро-
вья» поначалу не доверяла. А 

после курса, когда ко мне вернулись 
силы, аппетит, поняла: бальзам 
действительно имеет живительные 
свойства. Сильно болела поджелу-
дочная железа. Боли прекратились, 
перестала принимать ферменты. По 
вечерам хандрил муж, жаловался на 
боли в ногах, язва желудка допе-
кала, а сейчас ничего не болит. Уди-
вительный состав! 

Евстигнеева М. Г., г. Саратов 

Жена споткнулась на лестнице и 
получила травму позвоночни-

ка. Боли были адские, ниже пояса ее 
парализовало. Лежала в больнице, 
ставили капельницы, кололи обезбо-
ливающие и витамины, делали масса-
жи. Лучшие врачи крутились вокруг 
нее, но ничего не помогало. От зна-
комых услышал о действии бальзама 
«Ерш здоровья». Пользовались три 
месяца, а результатов не наблюда-
ли. А в одно утро она проснулась и я 
пощекотал ей ноги... она засмеялась 
(раньше не чувствовала щекотки). 
А потом встала и начала плакать. С 
Татьяной Федоровной мы 32 года, и 
моя жена не менее прекрасна, чем 
в день нашего знакомства. В глазах 
моей Татьяны поселились очень важ-
ные счастливые искорки. Спасибо те-
бе, «Ерш здоровья»! Теперь учимся 
ходить. 

Чубаров А. А., г. Руб-
цовск, Алтайский край

Не сомневайтесь ни в чем! Да-
же стоя на краю пропасти… 

Мама была человек яркий, прият-
ный во всех отношениях, со всеми 
ладила и дружила. Молодость про-
вела в Париже, до сих пор наря-
жалась и делала педикюр, а ей 72 
года. Но здесь в России случился 
роман, бросила она налаженную 
жизнь за границей и прикатила на 
родину. Устроилась на завод, где 
вредность сильно посадила ее пе-
чень. Да и питалась кое-как, мно-
го лекарств пила. Печень отказы-
вала, мама лежала вся сморщен-
ная и желтая. Почти не говорила, 
а только слабо так сжимала время 
от времени мою руку. Как-то пошла 
я в магазин, спросила, что ей ку-
пить, а она сказала, что ей уже все 
на вкус, как трава. В тот день я и 
купила бальзам «Ерш здоровья». 
Снадобье преображало маму на 
глазах, расцветать стала, мечтать 
и даже строить планы. Пообещала 
себе увидеть всех своих друзей и 
близких, а она их насчитала 280 (!) 
человек. И вот уже год ее жизнь - 
одно большое приключение. 

С благодарностью, 
Гарифуллина Е. А., г. Казань

Прицепилась ко мне «жен-
ская хворь», зуд какой-то 

прямо нестерпимый и подтекание 
мочи при этом. Люди стали спра-
шивать: «Кого ждем? Сына или 
дочку?». И правда, смотрю: вместо 
когда-то стройной талии животик. 
Обошла врачей — миома 20-ти 
недель (!), оперировать нельзя.  
Лечилась, но «хворь» не желала 
исчезать, на время утихала, потом 
росла вновь. На людях появляться 
не могла, романтических отноше-
ний с мужем не заводила. Куда там? 
Стыдоба, да и только! Вспомнила 
о бальзаме «Ерш здоровья», кото-
рый у нас все хвалят. Все проходит 
небыстро, но результаты радуют. 
Посвежела. 
Водопьянова Н. С., г. Волгоград 

Сердце у него болело давно. 
А после ангины стало совсем 

плохо. Распухли грудь и левое 
плечо, жаловался, что «сосет и 
давит». Врач стал предлагать хи-
рургическое вмешательство, но он 
в штыки: решил, что в такой меха-
низм лучше с ножом не лезть, да и 
денег таких нет. Жить ему остава-
лось не больше недели. Меня из го-
спиталя выписали, а Валерия Ива-
новича я встретил намного позже. 
Моложавый, загорелый, подтяну-
тый! «Операцию я так и не сделал, 
у меня по-прежнему нет денег, но 
нет и оте ков, нет болей. У меня есть 
бальзам «Ерш здоровья», есть силы 
и я чувствую себя богачем!». Сроч-
но побежал я звонить жене, чтобы 
привезла бальзам «Ерш здоровья». 
Великолепная метода, применяем 
всей палатой! 

Сердитов Н. В., г. Челябинск

Уважаемые изготовители, мне 
80 лет. У меня многоднев-

ные запоры, злокачественная 
гипертония и временами сильные 
головные боли. Вы понимаете, 
какое это создает для меня неудоб-
ство. Лежал неоднократно в боль-
ницах. Но врачи говорят, что от 
старости у них лекарств нет. Тогда 
я услышал, что есть бальзам «Ерш 
здоровья», врач мой дала добро. И 
вот я, наконец, счастливец, радо-
сти моей нет предела. 2 курса с чу-
до-бальзамом, и я перестал делать 
уколы и принимать прочие препа-
раты. Признателен вам за выпол-
ненную работу. 

Рахматулин Н. Д., г. Дзер-
жинск, Нижегородская обл.

У моего внука туберкулез, легкие как паутинка, образуются дырки. 
Через три месяца пользования бальзамом «Ерш здоровья» во время об-

следования было обнаружено, что вместо дыр там рубцы. Надеемся на полное 
выздоровление! 

Евсина Н. Н., г. Ачинск
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Внимание, конкурс!
- На прошлой неделе 

победительницей конкур-
са «Я знаком со звездой» 
стала Наталия Киселева. 
Она сфотографировалась 
с известным российским 
диджеем Smash. Ната-
лия получает 2 пригласи-
тельных билета в театр.

Пришлите фото*: Чебок-
сары, улица Гагарина, 55, 
офис 402 или red@pg21.ru 

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

Фото Наталии Киселевой
*Отправка фото является 

одновременно согласием на 
публикацию вашего изображе-

ния. Подробную информацию уз-
навайте по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой»
(16+) 

Наталия Киселева: «Встретила популярного 
диджея Smash в Италии, в городе Милане»

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Образ, созданный ге-
роем нашей рубрики, - 
отличный пример для 
подражания. Дымчатые, 
ненасыщенные, холод-
ные оттенки гармонично 
сочетаются между собой. 
Хотя, казалось бы, все 
цвета разные, но образ 
в целом создает вполне 
приятное впечатление. 
Это отличный вариант 
как для офиса, так и для 
прогулки.

Фото из архива

Евгении Черкасовой

Горожанин 
Денис Нагорный 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Рубашка - 2 000 рублей
Пиджак - 11 000 рублей
Брюки - 3 000 рублей
Ремень - 2 000 рублей
Итого: 18 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

«Я знаком 
со звез-
дой»
(16+) 

Приставы отправились 
на «Вахту памяти»
Сотрудники УФССП Рос-
сии по Чувашии выехали 
в Орловскую область для 
участия в межрегиональ-
ной поисковой «Вахте па-
мяти - 2014».

В течение пятнадцати 
дней (с 25 апреля по 8 мая) 
они проведут работу по по-
иску неизвестных и неуч-
тенных захоронений бой-
цов, погибших во время 
Великой Отечественной 
войны. Кроме этого, бу-
дут искать документы, 
оружие и боеприпасы. 
Все найденные образ-
цы во оружения, оде-
жда и личные вещи сол-
дат станут музейными 
экспонатами.

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

? Как правильно 
крутить обруч для 

похудения?
Тренировка должна 
длиться от 20 до 40 ми-
нут. Первые 20 минут ор-
ганизм расходует глюкозу, 
а потом - жир. 

Встаньте прямо, ноги 
поставьте на ширине плеч, 
руки сцепите в замок и 
положите на затылок. Во 
время вращения опускай-
те обруч до колен и под-
нимайте до груди. Снача-
ла будет нелегко, но чем 
труднее, тем больше кало-
рий вы потеряете. 

Не ограничивайтесь 
только вращением обруча, 
важно выполнять и дру-
гие упражнения, а также 
следить за питанием.

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Антон
Антонов
пресс-секретарь 
службы судебных 
приставов (6+)

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (6+)
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Телефон дежурного репортера: 38-34-39

?Ежемесячно отклады-
ваю деньги. Подска-

жите, куда лучше вло-
жить свои сбережения? 
Умение копить деньги - важ-
ное качество, ведь сбереже-
ния помогают нам в кризис-
ных ситуациях. Чтобы от-
ложенные деньги не только 
копились, но и умножались, 
лучше воспользоваться сбе-
регательными программа-
ми кооперативов Республи-
канского союза КПКГ. Союз 
имеет 13-летний опыт рабо-
ты и предлагает выгодные 
проценты, защищающие 
деньги сберегателей от ин-
фляции. Программы с воз-
можностью пополнения и 
снятия без потери процен-
тов очень удобны и выгодны 
для тех, кто систематически 
копит и хочет быть уверен-
ным, что деньги можно без 
проблем получить в любой 
момент.

Работа кооперативов Со-
юза жестко контролирует-
ся, поэтому в сохранности 
сбережений можно не сом-
неваться. �

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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На рынке финансовых услуг компания 
«МиниЗайм» достаточно давно. Она зарекомен
довала себя как солидная организация, которая 
занимает одно из лидирующих мест в сфере мик
рофинансирования на рынке Чувашской Респу
блики и Марий Эл. Компания создавалась, чтобы 
помочь людям в сфере финансовых услуг. Какие 
же успехи достигнуты за это время? Мы развили 
сеть компаний в самых удобных для клиентов ме
стах. У нас 2 головных офиса: в городе Чебокса
ры на проспекте Ленина, дом 30, в городе Йош
карОле на улице Советской, дом 127, а также 14 
дополнительных точек (в том числе в городах Шу
мерле, Канаше, Ядрине, Цивильске; в поселках 
Вурнары и Моргауши).

Наша компания предоставляет ши-
рокий спектр услуг: 
 выдача займов населению на короткий срок;
 прием сбережений у граждан под высокие про
центы, с большими гарантиями;
 получение грамотной консультации и заключе
ние договора об обязательном пенсионном стра
ховании от негосударственного пенсионного фон
да  Сбербанка;
 предоставление помещений в аренду и многие 
другие услуги (подробности по телефонам).

Выгода клиентам. Когда мы только начи
наем наш путь сбережения денег, то, как правило, 
храним денежки дома в какомнибудь конвертике 
или в чемто подобном. Но проходит какоето вре
мя, и наш конвертик становится полным, особен
но если мы задались целью купить чтото неде
шевое. И вот тогда нас посещает мысль, а где же 
хранить эти деньги?
Вы ищете надежный способ  сохранения средств? 
Удобный для вас срок размещения сбережений?

Компания «МиниЗайм» предлагает 
вам целую линейку сберегательных программ. 
Процентная ставка на личные сбережения дости
гает 32 процентов, возможность пополнения счета 
в любое удобное для вас время, а также предус
мотрена капитализация процентов. По некоторым 

видам сбережений вы можете ежемесячно заби
рать проценты. Каждая программа имеет свои 
преимущества. Например, для постоянных кли
ентов действуют бонусы в виде дополнительных 
2 процентов. Все чаще клиенты задаются вопро
сом: «А какие у вас гарантии?» Гарантией обяза
тельства по возврату клиенту денежных средств, 
которые он доверил нашей компании, служат:
 договор, по которому компания отвечает по 
своим обязательствам; в нем указываются про
центная ставка, срок и сумма хранения личных 
средств;
 учредители и лично директор, как материально 
ответственное лицо;

 каждому клиенту предлагается обеспечить свои 
сбережения гарантией страховой компании;
 в настоящее время почти в два раза увеличен 
уставной капитал и имущество компании;
 все сбережения клиентов обеспечены многомил
лионным кредитным портфелем.
Ну и какая еще может быть большая гарантия, 
чем хорошее отношение к клиентам компании и 
успешная работа на финансовом рынке в течение 
нескольких лет?!

Размещение сбережений в компании 
«МиниЗайм»  не только поможет вам сберечь свои 
средства от инфляции, но и значительно приумно

жить их. В нашей компании вы можете получить 
стабильный доход, который будет на порядок вы
ше, чем в банке. Клиенты в любой момент могут 
расторгнуть договор в одностороннем порядке и  
забрать свои денежные средства, а также процен
ты, начисленные согласно условиям договора. Бо
лее подробную информацию можно узнать, позво
нив в офис по контактным телефонам: 225030, 
683023, 683033.

А что же делать, когда возникают 
финансовые трудности?  В жизни каж
дого из нас бывают моменты, когда срочно нужны 
деньги. Что делать? Если раньше мы обзванивали 
соседей, друзей и родственников, то сегодня бла
годаря нашей компании можно не только хранить 
свои личные средства, но и быстро, без ущерба 
для репутации решить финансовый вопрос. Для 
этого требуются паспорт и любой другой доку
мент, например, ИНН, страховое свидетельство, 
военный билет, водительское удостоверение, сту
денческий билет. Займы оформляются без зало
га, без поручителей и без справок о доходе. Ре
шение о выдаче займа принимается в кратчайшие 
сроки, в течение 1015 минут. 
Компания «МиниЗайм» предлагает физическим 
лицам быстро и по упрощенной схеме получить 
необходимую сумму, оформив заявку в режи
ме онлайн на нашем сайте ooominizaym.ru. Бо-
лее подробную информацию можно узнать, 
позвонив в офис по контактным телефонам: 
22-50-30, 68-30-23, 68-30-33.

Наши сотрудники дадут ответ на все воз
никшие вопросы. Мы доверяем своим клиентам, 
выручая их во время задержки зарплаты или в 
других сложных ситуациях.

Если вам срочно нужны деньги, то 
приходите к нам! На этом наша компания не оста
навливается, в скором времени планируется от
крытие дополнительных офисов и в остальных 
районах Чувашии. Девиз нашей компании  «Ми
ниЗайм» всегда рядом с вами!

Сберегите и приумножьте  
свои деньги в компании «МиниЗайм»

г. Чебоксары: пр. Ленина, д. 30 (головной офис)
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Для души (6+)

Мастер по лозоплетению: «Собираю 
стебли кустарников от осени до весны» стебли кустарников от осени до весны» 

Владимир Васин 
использует гиб-
кие материалы

  Алена 
Иванова
телефон
38-34-39

Новочебоксарец рас-
сказал о своем
увлечении
Наш земляк Владимир Васин 
занимается народным творчест-
вом 25 лет. Проводит выставки 
своих работ в Чувашии и за ее 
пределами.

Сначала Владимир занимался 
резьбой по дереву. 
 - Затем инкрустацией по кости, 
керамикой и ковкой металла, - де-
лится художник. - После переезда 
в Новочебоксарск переключился 
на лозоплетение.

Для лозоплетения использу-
ются все гибкие материалы: ива, 
орешник, корни сосны. 

 - Стебли собираю между сокод-
вижением, когда нет роста, - го-
ворит Владимир. - Стебель дол-
жен быть достаточного размера, 
определенной плотности и гибко-
сти. Ивовая лоза заготавливается 
впрок.

Чтобы заниматься ремеслом, 
нужна любовь к творчеству. 
 - Чувство единения с природой, 
неординарное видение, - про-
должает мастер, - желание до-
биться конечного результата и 
усидчивость.
                                    Фото Елены Загорской

Кстати
Если у вас, ваших родствен-
ников, знакомых есть инте-
ресные увлечения, звоните  
нам! О них узнает весь город.  
Телефон редакции 64-06-10. 
Или присылайте свои исто-
рии на электронный ящик 
red@pg21.ru
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Алена
Иванова
red@pg21.ru
тел. 64-06-10

Известный хорео-
граф рассказала, 
чем питается

Героиня рубрики «Моя еда», 
организатор конкурсов 
красоты, художественный 
руководитель, хореограф-
постановщик модельного 
агентства Инга Алексеева 
рассказала о своих пред-
почтениях в еде. С недав-
них пор она увлекается 
новым направлением в 
спорте - кроссфитом.

С чего начинается ваше 
утро?

- Мое утро начинается с 
чашки ароматного и бодря-
щего кофе.

Что вы никогда не едите 
и не будете?

- Фастфуд. Предпочитаю 
домашнюю еду. Меня ба-
луют близкие, когда приез-
жаю в деревню. 

Как поддерживаете иде-
альную фигуру?

- Благодаря тренеру по 
кроссфиту Сергею Федо-
рову и моим ежедневным 
спортивным тренировкам 
выгляжу идеально. Без фи-
зических нагрузок никакие 
диеты не помогут. Никог-
да не подсчитываю кало-
рии в пирожных, конфетах, 
тортиках...

Вы часто бываете за ру-
бежом, что из еды при-
возите оттуда?

- Своим друзьям и близ-
ким привожу различные 
сладости.

Фото Марии Соловьевой

Моя еда (6+)

Инга Алексеева: «Мое 
утро начинается с кофе» 

Продукты:

Инга Алексеева: «Диеты не соблюдаю»

Красная рыба

Кефир

Конфеты 
«Птичье молоко»

Овощи

Орехи

Деревенский творогДеревенский творог

Красная рыба

Про ремонт

Про вакансии

Будьте
здоровы!
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тел.: (8352) 640-611, 
640-612
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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

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

ПРОДАЮ
Бочки 216 л, 40 шт ...................................................89063850099
З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС Мир» и др., ручки, ящики, 

панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» ...............................431211
Кровати металлические - 750 р. Копмлект (матрац, подушка, 

одеяло) - 400 р. Доставка бесплатная ................89154797394
Кровать «Нуга Бест» - 45 т. р. (б/у), матрац «Нуга Бест» - 

20 т. р. (б/у), ковер 2*3 м кофейного цвета в отличн. 
состоянии ..............................................................89278431159

Стенка, шкаф-купе б/у. Цвет «Орех» .....................89876623134

ПРОКАТ
Велосипеды, туристич. палатки, шатры .........................486484

РЕМОНТ
�  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч ..........................415050

�  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Сот. тел-ов, навигат, ноутбуков, ф/ап. Недорого. 

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

�  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стир. машин. Ремонт любой сложности ..........................378482
Стир. машин. Ремонт любой сложности ..........................377732

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рем. ТВ. Вызов бесплатн 375872, 
89170650472

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

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

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

Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7, 
Рембыттехника .................................................441473, 343341

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

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

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

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

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

Выезд в районы. Гарантия .............................................379686
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ...............................89276690706
Ремонт холодильников. Заправка от 1300 р. Подр. на сайте: 

www. техноклимат21.рф ................................................678110
Хол-в на дому. Стаж 30 лет. Гарантия.  

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

�  ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Швейных машин, оверлоков.............................................456666
Швейных, вязальных машин, оверлоков .........................374803
Швейных машин. Всех классов ..............................89278588621

�  ДРУГАЯ ТЕХНИКА
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт пылесосов, СВЧ, кухонной 

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

АСЦ «Сложная техника» ................................................431211

САДЫ И ОГОРОДЫ
Компост, навоз, чернозем, торф............................89623211106
Навоз, песок, торф, чернозем ................................89278546422

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

Уст-ка забора из профнастила, сетки-рабицы. Ворота, 
калитки ............................................................................460052

СТРОЙКА
�  ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Жалюзи, рольставни, автоворота ....................................375100
Жалюзи ..............................................................................554455
Жалюзи от 300 рублей ......................................................382783

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

кирпич (любой) .....................................................89278428824
Асф., песок, чернозем, ОПГС, бой кирпича ....................290238
Бетон, раствор. Сайт: beton121.ru ....................................388899
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова .................................89176689688

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

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

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

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

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

Кирпич, кольца ж/б, блоки ......................................89022498082
Песок, гравмасса, керамзит. 2-30 т .......................89373866256
Песок, щебень, гравмасса, чернозем, торф, керамзит, 

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

200 р., ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., 
профлист, арматура. Доставка бесплатная .......89167895165

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

�  РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

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

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

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

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

Сантехника. Все виды работ. 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

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

Ремонт квартир. Недорого ................................................486163
Все виды отделочных работ. Недорого .......................360716

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

канал-и. Ванная под ключ .............................................373014

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

Быстро. Недорого. Ремонт квартир .................................365579
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л ..............................374316
Ванная. Плитка. Сантехника ...................................89278681337
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................683571
Ванная, туалет под ключ .........................................89063866378
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .........................89030649991
Ванная, туалет под ключ .........................................89876772153
Ванная под ключ. Замена труб.  

 Быстро, просто, недорого .....................89276688542, 388542
Ванная под ключ. Качество.....................................89033220934
Ванная, отделка. Сантехн., замена труб ..........................375229
Ванная под ключ. Кач-во. Гаран .............................89033452925
Ванная, туалет под ключ. Недор ............................89053416601

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

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

 Договор. www. remontvann. net.....................................385600
Все виды ремонта. Быстро. Недорого....................89656888931
Все виды отделочных работ ....................................89033582060
Все виды отделочных работ ..............................................214345
Выравнивание, шпатлевка, обои ...........................89063854574
Выравнивание, шпатлевка, обои ...........................89876746950
Гипсокарт-ные работы. Электрик .........................89083009410
Дачные дома, пристрои, бани, беседки ...........................485100
Дачные дома, бани, сарай. Ремонт ........................89656839908
Демонтажные работы .......................................................365955
Евроремонт. Качество. Дизайн ........................................375359
Закажите услугу «Замена труб» в магазине «Белый парус», 

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

Замена радиаторов, стояков отопления, водопров, канализ.
(оцинковка, п/пропилен). Гарантия ...............................460052

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

Все виды сварочных работ. Установка сантехники люб. 
слож-ти. Быстро, просто, недорого ......89276688541, 388541

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

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

Замена труб, ванн, унитазов .............................................389396
Замена труб. Электромонтажные работы .......................373821
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ...........................387073
Квартиры, офисы под ключ ..............................................376796
Кладка, обои, плитка, стяжка .................................89278669645
Кровельные работы ..........................................................445948
Кровельные, плотницкие, др. работы .............................377936
Кровельные работы. Гарантия ...............................89278529117
Кровля, ремонт, реконструкция .............................89373832727
Ламинат, линолеум, стяжка, гипсокартон .......................372131
Ламината, линолеума настил и др. ..................................670256
Линолеум, ламинат, панели .............................................375518
Линолеум, ламинат. Мастер на час .......................89061332687
Линолеум, ламинат, стяжка, полы .........................89176614511

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

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

Звоните! ........................................ 551188, remont-potolki. com
Недорого. Ремонт кв-р под ключ ...........................89061334032
Обои. Качественно. Недорого.................................89278454555
Обои. Шпатлевка. Линолеум. Ламинат ............................462080
Обои, шпатлевка, покраска ..............................................382609
Обои, шпаклевка, полы ...................89063857561, 89083085344
Обои, шпатлевка. Выравнивание ...........................89196508232
Обои, потолки, плитка, шпатлев .............................89196559861

Обои, отделка, разный ремонт ...............................89196530448
Обои. Шпатлевка, покраска. Кач-во .......................89379576070
Обои люб. слож. Шпатлевка, покраска ............................483656
Обои. Большой опыт. Качество ..............................89053471736
Обои. Шпатлевка. Потолки. Качес .........................89656891377
Обои, шпатлевка. Качественно ..............................89279917128
Обои, выравнивание, шпатлевка ...........................89603027065
Обои, выравнивание, потолки ................................89603090841
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недор............................89034761743
Обои, шпатлевка, покраска ....................................89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ...........................89063831507
Обои, покраска, выравнивание ..............................89613470730
Обои, выравнивание, покраска, шпаклевка ....................376796
Обои, шпаклевка. Недорого ...................................89530152544
Обои. Шпатлевка. Покраска ...................................89278561651
Обшивка вагонкой любых помещений ............................373613
Отделка квартир ,домов, бань, саун ................................382123
Отопление частных домов, водопровод ..........................370920
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ......................89003336489
Плитка. Сантехника. Гарант, кач-во .......................89373801454
Плитка. Гипсокартон. Линолеум .............................89093012666
Плиточник, сантехник .............................................89033796216
Плиточник, сантехник, электрик ............................89613390765
Плиточник. Недорого ..............................................89170664066
Плиточник. Все виды сантех. работ. Гарантия. Помощь 

при подборе материала .................................................767633
Плиточник. Опыт работы ........................................89875785728
Плиточные работы. Мастер на час ........................89373826926
Плиточные работы. Качественно...........................89279922725
Плотник, бани, крыши, сайдинг .............................89196581945
Плотник, плиточник, сантехник ........................................449710
Рем. кв-р. Быстро. Кач-но. Недор. Жен ...........................379835

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

Ремонт квартир, офисов, магазинов .....................89196529338
Ремонт помещений ..................................................89063861552

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

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

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

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

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

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

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

Сантехника. Все виды работ ..................................89876774719
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г .....................385208
Сантехнические работы ...................................................670256
Сварка и др. в полевых условиях .....................................670324
Сварщик, сантехник. Все работы ...........................89033455567
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ...................89379503355
Социальный ремонт ..................................89276673997, 373997
Строительные работы, разнорабочие ............................673233 
Строит-во дач, банных срубов .........................................449710
Туалет, ванная под ключ. Короба. Установка 

сантехники ......................................................................442302
Укладка, ремонт полов всех видов ..................................449710
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ................................482937
Фундаменты под дома, бани. Гарантия ..........................382123
Штукатурка. Малярка. Обои ..................................89379406068

�  ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ......................................89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ...............................89373759902
Электрик, электромонтаж. Кач-во .........................89022885205
Электрик. Профессионал .........................361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................460307
Любые услуги электрика. 5 гр. доп ........................89876713406
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ...................212789
Электрик. Все виды работ от А до Я .....................89373857577
Электрик. Профессионал. Недор ...........................89530190234
Электрик-сантехник. Любые работы ..............................682656
Электрик, люстры, розетки и т. д .....................................673034
Электрика. Монтажные работы. Кач-во ..........................445401
Электрика и др. работы по дому ............................89276695200
Электрика. Все виды работ ....................................89875765545
Электромонтаж. Все виды работ ....................................677015

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

Гарантия ..................................................541364, 89279935360
Ворота, заборы, кирпичная кладка ........................89674703946

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

Заборы под ключ, строительство ...........................89022889901
Заборы, ворота, калитки, кровля ...........................89656845158
Заборы из профнастила .........................................89063861552
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АВТО

�  АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых .......................381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ...............................380424

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

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

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

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ...........................................213600
Грузчики - 250 р. Авто - 300 р. Звоните! ...............89523112597
«Газель», тент, высота 2,1, грузчики ...............................388520
ГАЗ-3309, удлинен, борт 6 м, 5 т, открытый ....................372306
Грузчики + авто. Быстро. Недорого ......................89176522878
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ........................89176523684
«Валдай» открытый, 5 т., дл. 6,2 м .........................89613470523
Aвтогрузоперевозки по России ......................................446101
Mercedes. РФ, ЧР, до 2 т, 11 м3, дл. 3,30 ..............89176778921
Авто + грузчики ..................................................................382593
Бригада грузчиков + авто .................................................365955
Вывоз мусора + грузчики ........................................89373866256

Вызоз мусора. Самосвал + грузчики .................89373949131

«Газель», тент, 4 м, 6 мест......................................89603037797
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест, грузчики ........................365565
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ..............................217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ......................89370102475
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ .....................89050298095
«Газель», 2,5 т. Фургон. ЧР, РФ .............................89278432662
«Газель», 5 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................89196725561

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

«Газель», 5 мест, тент. Недорого ...........................89278474650
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ...........89196699066
«Газель», пром. тов., 4,1 м, 15 м3 ....................................364516
Грузоперевозки по России ....................................89276678789
Грузчики, разнорабочие .........................................89875770047
Грузчики. «Газели» до 19 м3 ...........................................229295
Грузчики. Квартирн., офисные переезды .......................213297
Грузчики + авто. ЧР, РФ ...................................................212878
Заказ микроавтобусов. Недорого ....................................360910
КамАЗ, борт 6,20х2,35. 10 т, коники ......................89022498082
Пассажирские перевозки .................................................464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга  

 и др. направления .........................................................377632

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

�  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, 22м ...............................89061348476
Автовышка 22 м ........................................89674706498, 366498
Автомастер по вызову. НЮР ..................................89196758671
Автоэвакуатор. Кругл-но ..........................373057, 89276673057

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

КамАЗ-манипулятор ..............................................89022498082

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

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

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

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

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

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

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

 можно с маршрутом ............................................89083004088

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
�  ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА
Видео-, фотосъемка. Недорого ..............................89373926777
Видео-, фотосъемка. Недорого ........................................684563
Видео, фото. Оцифр. в-кассет. Дешево ................89674704457
Видео, фото, тамада, музыка. Дешево .................89063847718
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ..............................89196652120
Видео от 500 р. Фото. Монтаж ................................89176585958
Видео и фото. Выгодно. Love story ........................89373771865
Видео, фото. vk. com/xpjon ......................................89176625753
Видеосъемка, фотограф, тамада ..........................89176579717
Фото, видео HD 1080i. Дешево ...............................89278405444
Фото, видео. Свадьбы. Доступно ...........................89061321414
Фотограф + видео. Недорого ...........................................681129

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

Видео. Сайт: mila21.ru ..........................................89373756378
Активный ведущий, DJ. Недорого .........................89022491343
Альбина Мефодьева - поющий тамада ...........................379216
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ........................................384692
Ведущая + DJ. Весело, недорого ...........................89373806622
Ведущая, диджей, видео. Весело ..........................89279924925
Ведущий, DJ, весело, конкурсы .........................688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ...........................631579
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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Удаление когтей. Стрижка ..................................89033468272

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ................89276653134
Массажный салон Игоря Чумакова. Профессиональный 

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

Недорого ...............................................................89061318154
Парикмах. услуги. Выезд на дом ...........................89196510477
Свадебные прически и макияж ..............................89603015952

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

 Моск. пр-т, 52а, оф. 208. Ост. «Роща».  ............89050291285
Вечер знак-в. Рест. «Арарат», 9 мая .....................89603126727

ИЩУ
Ищу детей, рожденных вне брака от Алексеева Олега 

Владиславовича (1972 г.), для вступления в наследство 
(2-комн. кв-ра).......................................................89278631551

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
�  ПРОДАЮ
Магазин, 144 кв. м. СЗР. 15 млн руб. ....................89093015031

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка кондиционеров ................................................554455

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
A не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ..........................................486695

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

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

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

Изг-ие мебели, ремонт, уст-ка ................................89373814354

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

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

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

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

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

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

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

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ...........................384916
Ремонт, сборка корпусной мебели .........................89603052667
Ремонт, перетяжка мягкой мебели ..................................600360
Сборка мебели, ремонт .....................................................676413
Шкафы, кухни, детские, прихожие ...................................486494

НЕДВИЖИМОСТЬ
�  АРЕНДА
Сдаю площади 5-25 кв. м ................89674715614, 89196533834

�  КУПЛЮ
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ..........................444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ...............................210119
Квартиру. СЗР, центр. Без посред.........................89176658298
1-комн. кв-ру куплю срочно ..............................................366094
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центр ...........................................387563
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ...................................379302
Квартиру в любом районе. Срочно ..................................487714
Квартиру в центре. Без посредников ..............................228658
Квартиру. Рассмотрю все варианты ................................442104
Комнату, кв-ру. Без агентств ..................................89276682951
Срочный выкуп квартир, комнат ......................................387563
Я куплю квартиру в любом районе ...................................606077

�  ПРОДАЮ
2-комн. Пр. Ленина, 59 ............................................89278518814
2-к. кв., 60 м2, 1510 т. р. За «Метро» .....................89613457586
2-комн. кв-ру, 58 кв. м. в НЮР ................................89176675750
3-к. кв., 60 м2, 1510 т. р. За «Метро» .....................89613457586
6 сот. Зем. уч-к под коттедж на Волге ..............................228511

База (трасса М7), д. Янзакасы, 2300 т. р ......................370238

Гараж 2-эт. с подвалом. Центр ...............................89276678167
Дача, 3 сот, кирп. дом, вода. ЮЗР .........................89279905187
Дачу в Чеб-ах на берегу Волги. 5 сот, дом кирпичный 5,5*3,5.

Свет, вода. 300 т. р. Торг ...............................................292131
Дачу 5 соток, дом .....................................................89196745231

Домик (с землей под картошку), цветущий сад.  
 В черте города, от остановки 100 шагов ..................438848

Зем. уч. 12 сот. 3 км от Чандрово. Газ, вода, 
асфальт ..................................................................89053418360

Земельный уч-к. Цивильский р-н ...........................89176739406
Квартира в Марпосаде от 550 т. р. ..................................370343
Комн. 11,5 кв. м. Казань. Р-н Реч. порта ...............89600963086
Комната, ул. Кривова, 8, 13 кв. м ...........................89530169299
Комната с водой. Эгерский б-р, 30, 830 т. р ....................370343
Комната в Марпосаде, 340 т. р .........................................370343
Металлический гараж (самовывоз) ......................89279905187
П/гост, Хузангая, 32/1.18 кв. м, 12 кв. м...........................378395
Секция + балкон. Эгер. б-р, 30. 18м2,830 т. р. ................370343

�  СДАЮ
1-комн. квартиру в СЗР ...........................................89278587224
1-к. кв. на длит. срок. Недорого ..............................89023280117
1-комн. кв-ру в центре .............................................89022871399
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР ....................................460456
1-комн. квартиру в НЮР..........................................89279992475
2-комн. кв-ру на длит. срок в ЮЗР .........................89196713563
2-комн. кв-ру в центре .............................................89196740907
2-комн. кв. СЗР. Длительный срок .........................89053421114
Квартиру. Хозяин. Торг ...........................................89373753205
Комната с мебелью. Недорого .........................................361336
Комнату. Собственник. Недорого ..........................89170678425
Сдаю квартиру с мебелью, недорого ...............................680262

�  СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не ..................................374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР .......................89053475381

1-к. кв. сутки, часы. Центр, «Мир Луксор» .......................384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. Центр ................89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НЮР .......................89176683000
НЮР. 1-к. кв. Новый дом. Часы, сутки ...................89176783000
Квартиры. Часы, сутки ............................................89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки, ночь в СЗР ..................................380102
1-, 2-к. кв. Автовокзал, часы, сутки ........................89379516333
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Центр. Не аг-во ...........................680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во .............................89279942176
1-, 2-, 3-к. кв. Часы, сутки, недели ......................371626, 229448
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, НЮР ..........................89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки .....................89053471864
1-к. кв. Сутки - 800 р., ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р. .............216670
1-ком. кв. на часы-сутки, СЗР, центр ...............................445078
1-комн. квартиры. НЮР, СЗР .................................89061306813
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НЮР ...................................677611
1-к. кв. часы, сутки. Центр, «Мир Луксор» .......................484759
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг.........................89613392141
1-комн. кв. в НЮР на часы, сутки...........................89196519934
1-к. кв. Евро. На часы, сутки. НЮР .........................89656812977
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР, центр ............................89176525274
1-комн. кв-ра НЮР, часы, сутки .............................89625985337
1-комн. кв. в новостройке. СЗР ..............................89176591320
Кв-ру на сутки, часы в СЗР ...................................89603041957
Кв-ры на часы, сутки. Центр, СЗР ...................................483495

Кв-ру на часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. (до 
31.05.2014). Подробности по тел. ................................674880

Квартиру на сутки, часы. Центр .............................89053421114
Часы, сутки, недели от 350 руб. .............................89033597405
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР...................................682386

�  СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты .................................365838
1-, 2-комн. квартиру в любом р-не ..........................89876667436
Жилье. Не агентство .................................89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты...........................89674703238
Жилье. Рассмотрю все варианты.....................................677404
Кв-ру или комнату в любом районе .................................448994
Квартиру на длительный срок ................................89530174419
Комнату, гостинку, общежитие ..............................89674739263
Семья снимет кв-ру в любом р-не ....................................484382
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ...................................468363
Семья снимет 2-комн. кв-ру в СЗР .........................89196602801

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Матем. Физ. Репетит. от 200 р./урок...................228511
Курсовые. Дешево. Быстро ....................................89176690657
Математика 5-11 кл. Репетитор .............................89196750705

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Пластиковые окна. Деревянные окна и двери. Обшивка 

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

Реально низкие цены .....................................................362993
Алюм. балк. рамы. Окна. Обшивка ........................89875765001
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................484701

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

Балк. рамы. Деревян. Обшивка вагонкой ...................375529

Балконные рамы. Обшивка....................................89093021297
Балконные, дачные рамы. Обшивка ...............................374732
Врезка замков на любые двери .............................89276695200
Врезка, замена замков на двери ...........................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка ........................89876704322
Москитные сетки на любые окна ...........................89876618470
Москитные сетки. Жалюзи .....................................89276685560
Обшивка дверей, откосов. Замена замков .....................378419
Обшивка вагонкой, установка рам ..................................680353
Обшивка балконов ............................................................388853
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет, м/к. 

Все под ключ. Качеств. уст-ка .......................................362642
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» .............89170788740, 226005
ТМ «Мечта»: балконы под ключ ..............................89063857788
Уст. межком. дверей. Врезка замка .......................89603062167
Уст-ка откосов, дверей. Оф. гарант .......................89061306688
Установка межкомнатных дверей ..........................89196736201
Установка дверей. Большой опыт .........................89050271410
Установка межком. дверей. Опыт..........................89278614416
Установка межкомн. дверей. Опыт. Качество. Недорого. 

Гарантия. Выезд на замер ...................................89278688978
Утепление и ремонт окон..................................................461461

ТУРИЗМ
К святыням: монастырь Сошествия Креста, Годеново - 

Животворящий Крест, Никитский монастырь - Святой 
источник, Свято-Никольский монастырь - Чудотворная 
икона ................................................................................447117
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РАБОТА

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья возьмет в дар дачный участок  

 или домик в деревне .....................................................483656

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 01.06.2014). 

 Подробности по тел. ...........................................89613430306

Ремонт любой сложности. Недорого ...........................216360

Ремонт ПК. Круглосуточно .....................................89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков ..............................89030630100
Ремонт комп, мониторов. Выезд ............................89623216360

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро и качественно. 
Выезд на дом. Акция. Подробности по телефону ...211842

Компьютерная помощь на дому ............................89613430100
Ремонт, настройка. Дешево .............................................216366
Настройка и ремонт ноутбуков. Установка программ 

и драйверов ..........................................................89674705662

Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, ремонт, 
удаление вирусов ................................................89623215521

Удаление вирусов. Настройка Windows. Установка программ, 
драйверов .............................................................89613430123

Качественный ремонт компьютеров ...............................213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел. .......89623216366
Быстрый рем, настройка комп-ов ..........................89603002444

Компьютерная помощь 
с выездом на дом. 
Настройка нового 
компьютера или ноутбука. 
Чистка зараженного 
компьютера от вирусов. 
Установка качественной 
антивирусной программы 89674705701

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов.  
 Выезд 0 руб. 24/7 .................................................89373932717

Разблокировка, переуст. Windows .....................89033793600

Ремонт компьютеров, ноутбуков на дому. Качественно, 
недорого, быстро ..................................................89379501995

Удаление баннеров, вирусов .......................... 89379501900

Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. 
Настр. роутеров ....................................................89033793575

Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 руб. 24/7. 
Гарантия до 1 года ...............................................89379504151

Переустановка Windows .........................................89373828708
Windows, драйвера, программы. Недорого. Гарантия.  

 Выезд 0 рублей ....................................................89373942414
«Техкомсервис». Ремонт комп-ов, ноут-ов, принтеров,  

 монит-ов. Заправка принт. Уст-ка ПО, Интернета. 
 Бесп. выезд. Без вых. 24/7 ...........................................464622

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт комп-ов, монит .....................415050
Диаг-ка, рем. ПК, запр. картриджа ........................89373781415

Компьютерная помощь: настройка 
и ремонт (ПК, Wi-Fi-роутеров и т. п.) 372453

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

Любая комп. помощь за 500 руб. ...........................89053410858
Любая компьютерная помощь. Выезд специалиста на дом. 

Недорого. Консультации ......................................89196602801

Ремонт и настройка комп-
ов, ноубуков. Выезд на дом. 
Опытный инженер. Дешево 376519

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

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
 Также и по мелочи...........................................449649, 314106

�  БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бух. отчетность. Регистрация ООО, ИП ..........................382400
Бухг-ая, налог-я отчетность ................................362515, 363828

�  ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ..................464048
Абсолютно все домашние работы ...................................292848
Бытовые услуги. Профессионально ................................675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество .........................687899
Ваш домашний мастер. Все работы .......................89373722435
Мастер. Все работы. Бензопила .............................89176591547
Мастер на дом. Все виды работ .............................89276670525
Мастер-строитель. Все работы .............................89030632425
Мастер для дома, на дачу .................................................441761
Мастер для дома, на дачу. НЮР .............................89196558806
Мелкий бытовой ремонт....................................................365955
Мойка окон, химчистка, уборка дома ..............................378177
Уборка квартир, мытье окон .....................89033582104, 442104
Уборка квартир, офисов .........................................89278548547

�  ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР.............................444746
Пошив одежды на заказ ............................89196797609, 787912

�  РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые, столы, скамейки. Без выходных. 

Доставка. Установка. Недорого ....................................481277

�  ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под расписку. Без % ...................................89603030651
ИП Петрова А. И

Деньги срочно! Под залог авто.........................................488878
ИП Окружной Андрей Борисович

Займы без справок и поручителей ........................89373958982
ООО «Геркулес»

Надежные инвестиции. Доход 12-15% ..................89656815663
ИП Власов В. Н

Помощь кредитным должникам! ........................299110, 291200
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

Помощь в получении любых кредитов. Ипотека.  
 Займы под залог имущества........................................370270

ИП Петрова А. И

�  ЮРИДИЧЕСКИЕ
«В суд подам». Помощь юриста..............................89030668826
Адвокат (угол. и гражд. дела) .............................228711, 215344
Адвокат. Угол., гражд. дела (семейные, жилищные,  

 защ. потреб. и др.), арбитраж ............................89278540169
Адвокаты: защита по уг. наркоделам ..............................294230
Бесплатная защита прав потребителей ..........................366223
Бесплатная юридическая помощь ...................................626422
Бракоразводный юрист .........................................89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ................................380052
Иски. Представительство в суде ............................89278608188

Опытный юрист по гражданским делам .........................677688
Разрешение споров ТСЖ, строй недостатки, взыскание 

долгов с нежилых помещений ......................................216584
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................372946
Регистрация юр. лиц в Крыму ............................+380679457888
Частный детектив. Услуги.................................................371103

Частный детектив. Конфиденциально ........................480282

ЮК «Гриффин». Семейные, наследственные, жилищные 
и земельные споры. Представительство в суде ..........380016

Юридическая фирма «Фабий». Профессионально. Честно. 
Пр-т Ленина, д. 7 ..............................................626215, 641865

Юридические услуги .................................89176777715, 552445
Юридические услуги ...........................................362515, 363828
Юрист. Оспаривание отказных решений пенсионного 

фонда ....................................................................89876618580
Юристы, ГК, УКРФ, ДТП, возврат долгов .......................370153

�   ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство .....................................89176648284
Бурение скважин под ключ .....................................89053443320
Бурение скважин на воду .................................................389195
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка от насекомых 

(тараканов, клопов, комаров, клещей и т. д.), от грызунов, 
кротов, змей. Дезинфекция воздуховодов, мусоропроводов. 
Гарантия. Опыт 19 лет ...........................541364, 89196562907

Услуги художника, дизайнера ................................89196746883
Экологическая уборка жилья. Покос травы.  

 Спиливание деревьев. Перекопка земли.  
 Хоз. работы ............................................541364, 89196562907

� ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог Алексеева Алла проводит работу с подсознанием 

для решения любых жизненных задач: взаимоотношения, 
здоровье, фобии, страхи, зависимости. Исцеление бизнеса, 
финансов от потерь. Возможен выезд .........................486035

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е. Диагн ............................89053472501
Будущее, настоящее по картам и фото. Помощь 89876640339
Гадание, снятие порчи биополем, очищение 

ауры .......................................................................89061312139
Магическая помощь, просмотр бизнеса и личной жизни, 

снятие порчи, обереги..........................................89063818008
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

Фортуна отношений. Действия ..............................89370120370

Вакансии Описание Контакты

Автомойщик/
автокурьер

 С л/а. Гр/р свободный. 
Ежедн. выплаты 
от 1000 руб.

443754

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Агент 
по доставке З/п 850 р./день 387556

Администратор З/п от 12 т. р. 89176680052

Администратор Доп. доход, 
гибкий график 89613383139

Активный 
менеджер 
по продажам

Достойная з/п, 
карьерный рост, 
опыт в продажах 
приветствуется

640611

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

Водитель Межгород. Кат. Е. 
З/п высокая 89023280908

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

Газоно-
косильщики З/п от 15 т. р. 89520202553

Вакансии Описание Контакты
Грузчики, 
уборщики, 
дворники

НЮР 89656899511

Грузчики/
комплектовщики

Ночь, вечер, день-
на выбор, от 1000 
руб. на руки

89625986354

Дворники, 
уборщики З/п от 5600 р. Гр-к с 7.00 89625984248

Курьер Ежедневные выплаты 89196764563

Менеджер 
по рекламе

Достойная з/п, обучение 
за счет компании, 
оформление по ТК РФ. 
Резюме ждем по адресу: 
rekruter00@mail. ru

89176531166

Менеджер Доп. доход. Звонить 
с 9-12 ч. 89876720339

Мерчандайзер/
торг. 
представитель

Б/о/р, без л/а. Г/р 5/2, 
2/2, совмещение. 
З/п от 30000 руб.

443754

Офис-менеджер Работа в офисе. 
З/п 20 т. р. 444146

Официант, 
бармен, уборщик

(1-2 часа в день) в 
ресторан, кафе. Б/о/р. 
Ежедн. расчет от 1200 р.

623505

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники Лицензированные 404011

Парикмахер-
универсал Удобный график 89022888312

Вакансии Описание Контакты

Персонал

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

379214

Портные С опытом работы 378594, 
89196555886

Продавец-
флорист, 
диспетчер

Обучаем. От 12 т. р. 299629

Продавец-
флорист Обучаем. З/п от 10 т. р. 215175

Продавец Бытовая техника, 
з/п 18 т. р. 89053490944

Разнорабочие

В ОАО «Газпром» 
Калмыкия. З/п 38 т. р.
Проезд, питание, 
проживание

89276675038

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

Риелтор З/п оклад + % 387563

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Сборщик 
электрических 
машин 
и аппаратов, 
слесарь МСР

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 
395212

Сборщики ягод В Швецию на лето 371857

Вакансии Описание Контакты

Сборщики 
овощей, фруктов В Испанию 371857

Строители, 
отделочники, 
разнорабочие

На постоянную, 
временную работу 89176677963

Уборщик 
служебных 
помещений

В ТЦ в СЗР 562415

Уборщики

По методу вахта 
(молокозавод 
в Н. Новгороде) 
по 15 дней, З/п 12500 
руб. за вахтовую 
смену. Жилье 
за счет предприятия, 
компенсация 
проезда, спецодежда, 
льготное питание

280709, 
89613450751

Фасовщик
На склад, ресторан. 
Гр. р.: 5/2, 2/2. Ежедн. 
выплаты от 900 руб.

89603008465

Штукатуры-
маляры

В г. Чебоксары. 
Работа сдельная 388869

Экскаваторщик, 
тракторист З/п 30 т. р. Опыт 370238

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

Электро-
сварщик,  
электромонтаж- 
ник - схемщик, 
ошиновщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 
395212



Ответ будет опубликован в № 19 (194).
Ответ прошлого сканворда - правило.
Первым ответ прислал Алексей Никитин.
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.

640-611

0+


	PGCH_018_030514_1_001
	PGCH_018_030514_1_002
	PGCH_018_030514_1_003
	PGCH_018_030514_1_004
	PGCH_018_030514_1_005
	PGCH_018_030514_1_006
	PGCH_018_030514_1_007
	PGCH_018_030514_1_008
	PGCH_018_030514_1_009
	PGCH_018_030514_1_010
	PGCH_018_030514_1_011
	PGCH_018_030514_1_012
	PGCH_018_030514_1_013
	PGCH_018_030514_1_014
	PGCH_018_030514_1_015
	PGCH_018_030514_1_016
	PGCH_018_030514_1_017
	PGCH_018_030514_1_018-019
	PGCH_018_030514_1_020
	PGCH_018_030514_1_021
	PGCH_018_030514_1_022
	PGCH_018_030514_1_023
	PGCH_018_030514_1_024
	PGCH_018_030514_1_025
	PGCH_018_030514_1_026
	PGCH_018_030514_1_027
	PGCH_018_030514_1_028
	PGCH_018_030514_1_029
	PGCH_018_030514_1_030
	PGCH_018_030514_1_031
	PGCH_018_030514_1_032
	PGCH_018_030514_1_033
	PGCH_018_030514_1_034
	PGCH_018_030514_1_035
	PGCH_018_030514_1_036

