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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Сбитую на зебре 
школьницу 
ввели 
в искусственную 
кому (12+) стр. 3

«Мисс Чувашия» 
обладает 
параметрами 
80-62-90 
(0+) стр. 2

Рабочий утверждает, что пес на него набросился. Прооперированное 
животное, скорее всего, останется инвалидом (12+) стр. 2

Сантехник перебил 
ломом лапы собаке

Фото Гули Самуковой

Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod21

«Мисс Чувашия» 

параметрами 
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Выбрали «Мисс 
Чувашия - 2014» (0+)
В четверг, 8 мая, в одном из 
клубов Чебоксар состоялся 
финал конкурса красоты. «В 
этом году было очень сложно 
выбрать победительницу. Ка-
ждая из 6 претенденток была 
достойна носить главную ко-
рону. Мы долго дискуссирова-
ли по этому поводу, и, на мой 
взгляд, сделали достойный 
выбор. Думаю, из всех девушек 
у Анастасии Рыжковой (на фо-
то) самые высокие шансы для 
того, чтобы представить на-
шу республику на всероссий-
ском конкурсе красоты «Мисс 
Россия», - отметил директор 
модельного агентства «Мисс 
Волга» Владимир Ильин.

Фото Дмитрия Барышова

Горожане высадили 
деревья вдоль реки (0+)
В субботу, 10 мая, в Чебокса-
рах прошла масштабная ле-
совосстановительная акция, в 
результате чего были высаже-
ны 1100 лип вдоль реки Кук-
шумки. «В акции участвовали 
около ста жителей, - сообща-
ют в администрации города. - 
Всероссийский день посадки 
леса в Чувашии отмечают не 
в первый раз, и в дальней-
шем подобные акции станут 
традиционными».

+15 +26
Четверг 

22 мая

+7 +21
Среда 
21 мая

+10 +21
Понедельник 

19 мая

+10 +23
Вторник 

20 мая

+16 +26
Пятница 

23 мая

+17 +28
Суббота 

24 мая

+18 +28
Воскресенье 

25 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

Дмитрий Степанов за фото (стр. 3) - 
300 рублей. За новости на сайте: Еле-
на Худанина за сообщение об обо-
рванных проводах и о ДТП, фото - 500 
рублей; Константин Батраков за фо-
то и новость о ДТП с участием мусоро-
воза - 300 рублей; Александр Яков-
лев за видео ДТП на Калининском мо-
сту - 200 рублей; Алексей Кушников 
за новость о ДТП - 200 рублей; Нико-
лай Малов за фото рекламы на ас-
фальте - 200 рублей. 
Гонорар выдается по пятницам. Не-
обходимы паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство.

Ребята! Готовимся к каникулам на детском празднике в ки-
ноцентре «Синема 5» уже 25 мая в 13.00!

Вместо обеда в столовой - вкусные угощения! Вместо 
уроков - веселые конкурсы! Вместо оценок - мультик «Бу-
кашки. Приключение в Долине Муравьев» в 3D.

Всю информацию о празднике вы можете узнать по теле-
фону 22-54-23. �

Фото предоставлено киноцентром «Синема 5»

Встречаем лето с «Синема 5» (0+)

Чудо-цветок 
Кадр недели (0+)

Татьяна Федорова прислала интересную фотографию на 
почту rednov@pg21.ru. За это она получает 150 рублей. 
Татьяна: «На прошлой неделе сын нашел необычный оду-
ванчик, у которого несколько стеблей срослись». 

Фото Татьяны Федоровой

Ксения 
Волченковаа
rednov@pg21.ru
тел. 77-81-1

Животное после 
операции нахо-
дится на пере-
держке

В редакцию обратилась 
представитель благотвори-
тельного фонда Гуля Саму-
кова. Девушка рассказала 
ужасную историю жестоко-
го обращения с животным.

Две недели назад Гуля 
шла по дороге недалеко от 
автовокзала в Новочебок-
сарске и увидела ковыля-
ющего пса. «Он прилег и 
больше не вставал, - сооб-
щает девушка. - Чуть по-
зже я выяснила, что собака 
жила в ближайшем дворе 
по улице Семенова, 35 еще 
с прошлого года. Жители 
любили и подкармливали 
его. Два месяца назад мест-
ный сантехник ломом пе-
реломал ему передние ла-
пы. По рассказам соседей, 
после случившегося пес 4 
часа выл во дворе от боли». 

Жители дома после 
случившегося устроили 
собрание, где решался во-
прос о дальнейшей судьбе 
собаки. Было собрано бо-
лее 3 000 рублей, и Рыжи-
ка отвезли в ветеринарную 
клинику. Там сообщили, 
что нужна операция в 10 
000 рублей. Так как таких 
денег у жителей не было, 
горожанка Мила Уленкова 

взяла пса на временную пе-
редержку. «Собака добрая, 
пугливая, - делится Ми-
ла. - Поначалу пес только 
лежал. Через два месяца 
он начал потихоньку вста-
вать, и мы выпустили его 
на улицу».

Тогда и обнаружила его 
Гуля Самукова. Собаку по-

казали другому ветеринару, 
который готов был проопе-
рировать лапу. Но нужны 
были деньги. Чтобы помочь 
искалеченному животному, 
на портале «Pro Город» был 
объявлен сбор средств. В== 
понедельник, 12 мая, стало 
известно, что в выходные 
провели операцию. Сей-
час пса наблюдают врачи-
ветеринары. «Пока слож-
но говорить о каких-либо 
прогнозах на дальнейшее 
выздоровление, - говорит 
ветеринар Алексей Ива-
нов. - Перелом очень дав-

ний, некоторые места уже 
срослись, ткани стали 
плотными, пришлось ко-
сти ломать заново, чтобы 
установить спицы внутри. 
Через неделю мы сможем 
дать более точный прогноз. 
Сейчас все будет зависеть 
от ухода за животным». 

Журналисту удалось 
связаться с сантехником, 
который покалечил жи-
вотное. «Так как я обслу-
живаю дома в этом дворе 
недавно, собака меня не 
знала, - комментирует сан-

техник Анатолий. - В тот 
день она сильно лаяла и 
бросалась на меня. В дет-
стве меня покусала собака. 
И поэтому сейчас я пани-
чески боюсь их. Из-за этого 
начал защищаться. Я сам 
испугался, когда Рыжик 
завыл. Не думал, что все 
закончится переломами. 
Но я переживал за свою 
жизнь!»

Сейчас Рыжик нахо-
дится на передержке. Но 
жильцы не перестают бес-
покоиться за него. Весь 
двор готов к возвращению 
Рыжика. Однако для вос-
становления его здоровья 
нужны деньги, которые 
продолжают собирать.

Фото Гули Самуковой

Псу переломали 
передние лапы

!  Народная новость 6+)

Рыжик может навсегда остаться инвалидом

А как у них?
Как сообщает газета «Pro Город Ярославль», в горо-
де Рыбинске на решетке окна первого этажа висело 
окровавленное тело убитой собаки.

Кстати 

 - В Уголовном кодексе есть 
статья 245 «Жестокое об-
ращение с животными», на-
рушение которой наказы-
вается штрафом до двухсот 
минимальных размеров 
оплаты труда. Ответствен-
ность за данное преступ-
ление предусмотрена с 16 
лет, - комментирует юрист 
Елена Алексеева.

Перечисленные 
деньги ушли:
• 300 рублей на оплату долга 
за передержку до операции;
• 150 рублей на опла-
ту доставки до клиники;
• 1 000 рублей на корм 
во время передержки;
• 588,56 рубля на лекар-
ства после операции;
• 2 000 рублей за пере-
держку в течение 11 дней.

Перечисленные Перечисленные 

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 19 мая, с 
13.00 до 14.00 пройдет 
прямая линия с юристом 
Еленой Алексеевой. Она 
ответит на интересующие 
горожан вопросы. 

 Как вступить в права на-
следства по завещанию? 

 Что делать, если работо-
датель при увольнении не 
выдал зарплату?
Все вопросы вы може-
те задать специалисту 
по телефонам: 77-81-11, 
38-52-62 или прислать 
их на электронный 
адрес rednov@pg21.ru. 
А также присылайте 
СМС-вопросы на номер 
8-967-470-52-62. 

Фото Кристины Архиповой

Елена Алексеева 
ждет ваших вопросов
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Со следующего года пенсию будут считать по баллам. Сегодняш-
них пенсионеров и вышедших на заслуженный отдых в 2015 
году программа не коснется. «В стаж зачислят службу в армии, 
уход за ребенком и гражданином старше 80 лет. Со следующего 
года минимальный стаж для выхода на пенсию должен быть 6 
лет, а с 2024 года - 15 лет», - сообщают в пресс-службе Пенсион-
ного фонда России по Новочебоксарску. 

Инфографика Анны Шишкиной

Изменится расчет пенсии (0+) 15 лет стра-
хового стажа

Обязательный 
стаж увеличат 
поэтапно в те-
чение 10 лет

Те, кто не до-
брал баллы, 
выйдут на соци-
альную пенсию

пенсия

+
=

Количество 
баллов будет 
зависеть:

• от стажа
• от официаль-
ной зарплаты
• от возраста вы-
хода на пенсию

Баллы за отпуск по 
уходу за ребенком:

30 пенсион-
ных баллов

1,8

3,6

за первого

за второго

за третьего
за каждого 
последующего





 5,4 5,4

Дарья 
Платонова
телефон
64-06-10

Она находится в 
критическом со-
стоянии 

В воскресенье, 11 мая, не-
подалеку от перекрестка на 
улице Николаева водитель 
двенадцатой модели «Лады» 
сбил подростка. 

 

Как рассказал очевидец, 
девочка при столкновении 
перелетела через машину. 
«На улице Николаева не ра-
ботали светофоры, - говорит 
горожанка Светлана. - Три 
девочки шли по пешеходно-
му переходу. К зебре двига-
лись «учебный» автомобиль, 
пропустивший девочек, и 
ВАЗ-2112, сбивший школь-
ницу. Две подружки отско-
чили, а одна оказалась на ка-
поте «двенадцатой». Перед 
этим перевернулась в возду-
хе и упала на землю». 

Девочку отправили в 
больницу. «Катя получила 
открытую черепно-мозго-
вую травму, - сообщают ее 
близкие. - У нее также пере-
ломаны ключица и голено-
стоп. Ее ввели в искусствен-
ную кому». 

Поговорить с водителем 
не удалось, у него была исте-
рика. «Мужчина сидел на 
асфальте и держался за голо-
ву, - говорит корреспондент 
Елена Загорская. - Водитель 
кричал, что виноват».

Сотрудники ГИБДД 
ничего конкретного пока 
сказать не могут. «Идет рас-
следование. По итогам про-
верки примем решение, -  со-
общают в ОГИБДД УМВД 
России по Чебоксарам».

Родные ищут очевидцев, 
чтобы ускорить расследова-
ние. «Просим откликнуться 
свидетелей! - говорит отец
пострадавшей. - Медики 
оценивают состояние дочери 
как критическое. Молимся 
за ее здоровье».

Фото Дмитрия Степанова

На зебре 
сбили девочку

Медики экстренно увезли Катю в больницу

!  Народная новость (12+)

Кстати
Ольга Султанова ста-
ла очевидцем аварии 
и сообщила новость 
на телефон дежурного 
репортера 38-34-39. 
За это она получает 
300 рублей.
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СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

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

Ответы (0+)

Работая няней в детском 
саду по 10 часов, получаю 
зарплату на две тысячи 
меньше, чем прожиточный 
минимум. Очень обидно!

В микрорайоне «Са-
довый» плохой сигнал 
сотовой связи. Операто-
ры, обратите внимание.

По улице Чапае-
ва, 8а и 8б нет тротуа-
ра, одни колдобины.

На Баумана около са-
диков поставили ска-
мейки. За это спасибо, но 
мусор убирать некому. 

Между домами 17 и 23 
по улице Гастелло мож-
но благоустроить мес-
та для парковки. 

Переходила дорогу на 
зеленый свет около оста-
новки «Улица Афанасьева», 

как вдруг на высокой ско-
рости проехала машина, 
не пропустив пешеходов.

Невозможно доехать от 
Северо-Западного района 
до центрального кладбища.

Остановки обновля-
ют, строят торговые па-
вильоны, но там нет ла-
вочек для пожилых.

Четыре года стоим в оче-
реди на детский сад. До сих 
пор не получили место! 

Во дворе дома 17 по 
проспекту Ленина сру-
били все кустарники.

Двухэтажное общежи-
тие в деревне Янашкасси 
находится в плохом со-
стоянии: течет крыша. 

На улице Ильбеко-
ва, 4, корпус 1 на проез-

жей части с торца дома 
провалился асфальт.

Через поселок Альгешево 
стали проезжать огром-
ные фуры. У нас дороги уз-
кие и тротуары находятся 
близко к дороге. Страшно.

На Заливе часто ви-
дим молодежь со спирт-
ным и сигаретами. Ку-
да смотрит полиция?

Позакрывали все дороги, 
теперь опаз дываю. Неужели 
нельзя проводить ремонт-
ные работы по очереди?!

По словам представителей управляющей компа-
нии, на этом месте скоро появятся новые контейнеры

? Хотим купить теплицу 
из поликарбоната. Ну-

жен ли фундамент? 

- Если участок ровный, 
закрепите теплицу с по-
мощью Т-образных окон-
чаний каркаса, - говорит 
предприниматель Евге-
ний Глазков. - Если уча-
сток с уклоном, нужен 
фундамент, чтобы тепли-
цу не перекосило. Тепли-
цы «Воля» относительно 
мобильные: каждые 3-5 
лет при желании можно 
переставлять их на новое 
место, соблюдая севообо-
рот. При этом не нужно 
тратить дополнительные 
деньги и время на устрой-
ство фундамента. Больше 
информации по телефону 
8-919-673-33-57. �

? За общежитием номер 2 ЧГУ убрали контейнеры для мусора, и он там лежит уже не 
первый день. Зачем их убрали? 

- На этом участке должны были заменить мусорные контейнеры. После закупки 
новые баки для отходов будут выставлены, - комментирует диспетчер управляющей 
компании.

Фото Анны Пустоветовой

Мысли 
на ходу

(6+)

Татьяна Горбунова, победительница 
конкурса «Мисс «Pro Город»

Мысли 
на ходу

#Настроение День выдался просто замечательным. А 
подарок за победу в конкурсе «Мисс «Pro Город» - муль-
тиварка - еще больше поднял настроение. Сама я готов-
лю редко, но думаю, что с мультиваркой буду чаще радо-
вать родных и друзей вкусными блюдами.

#Конкурс Фотографию на конкурс выслал мой хоро-
ший друг Андрей. Сама бы не стала этого делать. Только 
после того, как фотография была принята на конкурс и 
опубликована на сайте, он мне об этом рассказал. Очень 
хотелось выиграть. Конкуренция среди участниц была 
сильной: каждая была достойна стать победительницей 
и получить звание «Мисс «Pro Город».

#Случайность Снимок, который принес мне удачу, 
был сделан случайно. В тот день я шла записываться в 
тренажерный зал. И по пути встретила мужчину с со-
бакой породы хаски. Попросила у хозяина разрешения 
сфотографироваться. К счастью, он не возражал, а впо-
следствии снимок мне принес, как вы знаете, победу в 
конкурсе. 

#Работа Я работаю администратором в салоне красоты. 
Свою работу люблю, ведь мы помогаем девушкам и жен-
щинам преображаться.

#Увлечения С радостью хожу в фитнес-центр и посе-
щаю занятия пилатесом. 

#О планах Обычно вечерами встречаюсь с друзьями. А 
сегодня мы с ними отметим мою победу в конкурсе.

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Марии Соловьевой

Письмо читателя (6+)
Одна из родительниц посто-
янно пишет жалобы на вос-
питателей и няню в детском 
саду. Теперь сотрудники 
дошкольного учреждения 
написали заявление об 
увольнении. Других ро-
дителей все устраивает. К 
сожалению, та женщина не 
идет на контакт, а хочет до-
вести дело до конца. Нашим 
детям осталось всего год 
посещать садик, не хочется 
под конец менять воспита-
телей. Прошу, одумайтесь!

Вера Широнова, 
г. Чебоксары

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходу
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Ирина Серова

Мы узнали, поче-
му стоит выбирать 
продукцию
«Планеты Свет»

Установка окон из пластика - 
неотъемлемая часть качест-
венного ремонта. Если в 
доме установлены привыч-
ные деревянные окна, во-
прос об их замене решается 
по умолчанию в пользу окон 
из ПВХ. Но сегодня сталки-
ваемся с ситуацией, когда 
в новостройке изначально 
установлены пластиковые 
оконные конструкции. 

О качестве малобюд-
жетных окон. Часто бы-
вает, осмотр «новых» окон 
приводит счастливого хо-
зяина квартиры в уныние. 
Кавычки в слове «новый» 
не случайны. К своему удив-
лению потребитель обнару-
живает на поверхности окон 
желтые или серые пятна, 
царапины, вздутия. Фур-
нитура скрипит и заедает, 

створки не открываются и 
не закрываются. Похолода-
ет, из окон начинает дуть.

В чем дело? Может, ут-
верждение о герметичности 
пластиковых окон и их те-
пло- и звукоизоляционных 
качествах - это всего лишь 
красивая сказка?

Окна для челоVEKA. 
Если речь идет о добросо-
вестной компании, такой 
как завод «Планета Свет», 
обещания о свойствах окон 
ПВХ соответствуют дей-
ствительности. С точки 
зрения современной стро-
ительной науки, пластик - 
практически идеальный 
материал для изготовле-
ния окон и дверей любых
цветов и размеров. Но 
пластик бывает разного 
качества. 

«Планета Свет» работа-
ет только с оконными про-
филями высшего качества 
класса А немецкого концер-
на VEKA. Окна изготавли-
ваются на автоматической 
линии под жестким контр-
олем качества. 

Что стоит в бюджет-
ных новостройках? Не 
секрет, в бюджетные ново-
стройки окна ПВХ ставят по 
принципу «числом поболь-
ше, ценой подешевле» без 
технологического контроля. 
Для таких горе-производи-
телей важнее вал, а это мо-
жет привести к неприятным 
последствиям. 

Дешевый оконный пла-
стик только на первый 
взгляд выглядит прилично. 
Но нарушения технологии 
производства, неизбежные 
при таком подходе к бизне-
су, быстро проявляются. И 
многие новоселы меняют 
«новые» окна ПВХ.

На качестве не эко-
номим. Выбирая новые  
без кавычек - пластико-
вые окна, обращайте вни-
мание на то, кем и из чего 
они сделаны. Известная 
профильная марка VEKA - 
свидетельство того, что 
завод пластиковых окон 
«Планета Свет» не эконо-
мит на главном - на качестве 
материала. Именно поэто-
му, покупая окна «Планеты 
Свет», вы можете быть уве-
рены: ваши новые окна бу-
дут действительно новыми. 
Без кавычек. �

Фото предоставлено «Планетой Свет»

Правда о пластиковых окнах в новостройках

Илья Дмитриев: «Автоматическая линия распила профиля 
не устает и не ошибается» 

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

Адреса

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

• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
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Бормотины: «Докажем, 
что ГИБДД не права» (6+)

Чего не хватает на городских дорогах? (6+)

Петр Петров, риелтор, 
29 лет:
- Городу не хватает широких 
и безопасных дорог.

Сергей Константинов, 
23 года, монтажник:
- Чтобы дороги были более 
ровными и гладкими.  

Мария Илларионова, ме-
неджер, 23 года:
- В местах перехода не хва-
тает ярких полос зебры.

Алена Иванова

Парней обвиняют 
в нападении
на полицейских

В «Pro Город» обратились 
братья Михаил и Дмитрий 
Бормотины. Их обвиняют в 
нарушении закона. 

Вечером 27 января это-
го года братья возвраща-
лись домой на автомобиле. 
«В Новочебоксарске около 
остановки «Антей» доро-
гу перешли двое мужчин, - 
вспоминает Дмитрий. - Их 
заметили инспекторы ДПС и 
подъехали к ним».

Ребята не раз сталкива-
лись, по их мнению, с необос-
нованными придирками ин-
спекторов, поэтому решили 
выяснить, что происходит. 

«Мы поздоровались, спро-
сили у инспекторов: «Что 
случилось?», - продолжает 
Михаил. - Нам ответили: 
«Дорогу переходят в непо-
ложенном месте». Мы сосла-
лись на ПДД, где говорится, 
что при отсутствии прямой 
видимости зебры допуска-
ется переходить проезжую 
часть со всеми мерами пре-
досторожности и не по пе-
шеходному переходу». 

По словам заступников, 
инспекторы стояли на своем 
и нашли новый повод задер-
жать мужчин, заявив, что 
они пьяные. «Миша юрист, 
поэтому он попросил офор-
мить протокол задержания с 
2 понятыми, чтобы все было 
по закону, - делится Дмит-
рий. - Они не стали слушать, 
вызвали второй экипаж. 
Прибывший инспектор не 

захотел вникать в ситуацию 
и применил силу. Он повалил 
брата на землю, стал душить, 
разбил губу и порвал куртку». 

Один из пешеходов под-
тверждает слова братьев. 
«Они не хамили, а инспек-
торы набросились на них», - 
говорит Олег Семенов.

В полиции утверждают, 
что заступники агрессивно 
требовали отпустить нару-
шителей. «Инспекторы по-
казали удостоверения и по-
просили документы у муж-
чин, - говорит начальник 
полиции ОМВД Новочебок-
сарска Владимир Баранов. - 
Их не оказалось, и пешехо-
дов забрали в отделение для 
установления личности». 

На Михаила завели уго-
ловное дело по статье «При-
менение насилия в отноше-
нии представителей влас-
ти». Но братья не намерены 
мириться и собирают дока-
зательства невиновности.

Фото Елены Загорской

А еще был случай
Чебоксарца сотрудники ГИБДД хотели обвинить в пе-
ресечении двух сплошных линий. Но у водителя был 
видеорегистратор, и мужчина доказал свою правоту.

ПРО КОНФЛИКТ | PRO ГОРОДПРО КОНФЛИКТ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Раньше в рай-
оне остановки 
«Антей» был пеше-
ходный переход, 
поэтому горожане 
по привычке про-
должают здесь 
перебегать доргу

Дмитрий Бормотин (справа): «Моему брату Михаилу (слева) полицейские порвали куртку»

«Антей» был пеше-

поэтому горожане поэтому горожане 

По словам инспекторов По словам БормотиныхПешеходы переходили в 
неположенном месте

Пешеходы не нарушили пра-
вила дорожного движенияСотрудники ГИБДД предъ-

явили документы
Сотрудники ГИБДД не 
предъявляли удостоверенияБормотины наброси-

лись на инспекторов
Инспектор душил од-
ного из Бормотиных и 
разбили ему губу

Бормотины грубили, ве-
ли себя агрессивно

Бормотины вежливо по-
просили инспекторов 
составить протокол

Пешеходы спокойно се-
ли в служебную машину

Пешеходов затолка-
ли в машину ГИБДД

Бормотины противо-
действовали работе со-
трудников ГИБДД 

Бормотины заступились 
за права пешеходов

1900
нарушений правил 
пешеходами было 
в этом году в 
Новочебоксарске
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Микроавтобусы 
ездили 
по газонам

Народный корреспондент (6+)

Горожанин: «Первыми по детской пло-
щадке поехали маршрутные такси»

Евгений Силов

Так машины пы-
тались избежать 
пробки на «Роще»
В воскресенье, 4 мая, после 
крупного ДТП на кольце в 
районе остановки «Роща» 
водители, не желая стоять 
в пробке, начали объезжать 
дорожный затор через двор 
дома № 44 по Московско-

му проспекту. Спонтанный 
«флешмоб» поддержали ря-
довые водители и «марш-
рутчики». Дворовый тро-
туар превратился в проез-
жую часть. Я увидел, что по 
площадке, где играют дети, 
нагло ездят автомобили. У 
меня не оставалось выбора, 
как перекрыть им один вы-
езд своей машиной. В это 
время я и сделал фото.

Фото Евгения Силова

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

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

Сотрудники 
рассказали 
о международной 
акции

В воскресенье, 18 мая, от-
мечается Международный 
день музеев. Накануне это-
го праздника проходит 
«Ночь музеев». Никогда не 
остается в стороне и в этот 
раз приглашает жителей и 
гостей Чебоксар поучаство-
вать 17 мая (начало в 18.00) 
в ночном приключении Чу-

вашский национальный му-
зей. «Посетителей встретят 
народные ансамбли, - сооб-
щают в Чувашском нацио-
нальном музее. - Любите-
лей танцев ждет участие в 
мастер-классах от данс-сту-
дии. Пройдут мастер-клас-
сы «Живая глина», «Кукла-
оберег из лыка». Состоит-

ся дефиле Театра мод «Зов 
странствий». И взрослые, и 
дети смогут поучаствовать 
в различных сложных опы-
тах в проекте «Магия на-
уки». Гостей музея ждет и 
много других интересных 
мероприятий».

Инфографика Надежды Барановой, 

фото Марии Соловьевой 

Город готовится 
к «Ночи музеев» (6+)

12 февра-
ля - откры-
ли Цен-
тральный 
чувашский 
музей

он вынужден
перебраться 
в помещения 
Успенской 
церкви

в начале 
Великой 
Отечествен-
ной войны 
временно 
был закрыт

ноябрь - две-
ри музея 
вновь были 
открыты для 
посетителей 

музей разме-
стили в быв-
шем доме 
купца Михаи-
ла Ефремова

вернули зда-
ние, в кото-
ром музей 
начинал свою 
деятельность 
в 1921 году 

апрель - из-
менился ста-
тус: он стал 
Чувашским 
националь-
ным музеем

рекон-
струкция 
главного 
здания 
музея

1921 1930 1941 1944 1980 1991 1993 2003
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Его фонды насчитыва-
ют более 182 тысяч му-
зейных экспонатов

Сейчас в Национальном музее и 
его филиалах работает 36 науч-
ных сотрудников и экскурсоводов

Ежегодно музей при-
нимает более 152 
тысяч посетителей

Музей 
Василия 
Чапаева

Литератур-
ный музей 
имени 
Константи-
на Иванова

Музей 
Михаила 
Сеспеля в 
Чебоксарах

Музей 
Михаила 
Сеспеля в 
Канашском 
районе

Гороскоп 
с 19 по 25 мая (6+)

Овен
Будьте менее напо-
ристы. Если пусти-

те все дела на самотек, то 
сможете увидеть, как они 
решатся самостоятельно и 
весьма успешно. 

Телец
В начале недели вы 
можете спровоци-

ровать скандал, если не из-
бавитесь от накопившего-
ся негатива. В выходные не 
стоит отказываться от до-
полнительной работы.

Близнецы
Не раскрывайте 
планов на будущее, 

так как найдутся недобро-
желатели, которые захотят 
помешать. Если это соблю-
сти, то появится возмож-
ность потратить деньги.
 

Рак
Эта неделя - время 
для получения бес-

ценного опыта и приобрете-
ния знаний. Но в погоне за 
«пищей для ума» не забудь-
те о здоровье. В субботу за-
гадывайте любые желания. 

 Лев
Неделя начнется 
с приятного сюр-

приза от поклонника или 
близкого человека. Такой 
поворот событий придаст 
вам в дальнейшем сил!

Дева
Следует уделить 
внимание вопросам 

карьеры. Тщательно проду-
мывайте каждый свой шаг, 
иначе вас ожидают разоча-
рования. Не бойтесь брать 
на себя трудные задачи.

Весы
Весьма насыщен-
ная неделя. На ра-

боте вас ждет вихрь дел. 
Чтобы успешно справиться с 
ними, избегайте напряжен-
ности со своими деловыми 
и личными партнерами.

Скорпион
В общении со вто-
рой половинкой 

проявите покладистость. В 
эти 7 дней вы можете полу-
чить деловое предложение 
от серьезного человека. Оно 
может принести выгоду. 

Стрелец
Отнеситесь анали-
тически к проис-

ходящему на этой неделе. 
Только в этом случае вы 
сможете рассчитывать на 
дивиденды в будущем. 

Козерог
Не поддавайтесь 
грустным и тревож-

ным мыслям, лучше при-
слушайтесь к своей интуи-
ции. Она будет вашей путе-
водной звездой и подскажет, 
чего вы хотите от жизни.

Водолей
У вас идеальное 
время для любов-

ных, романтических отно-
шений - такие обстоятель-
ства случаются редко! По-
звольте себе на пару дней 
стать авантюристом. 

Рыбы
Будьте активны и 
никому не позво-

ляйте сбить вас с намеченно-
го курса. Почти вся неделя, 
включая выходные, будет 
насыщена общением, при-
чем не безрезультатным.
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Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой 
линии ответил 
на интересующие 
горожан вопросы

В понедельник, 12 мая, в 
редакции прошла пря-
мая линия с заместителем 
директора МУП «Риту-
альные услуги» Евгением 
Владимировым.

Можно ли зара-
нее оплатить свои 
похороны? 

- В нашей практике были 
случаи, когда пожилые лю-
ди при жизни составляли 
с нашей организацией до-
говор и оплачивали услуги. 
Для этих целей у нас пред-
усмотрены 3-, 4- и 6-мест-
ные участки для семейно-
родовых захоронений. Они 
расположены вблизи от ад-
министративного здания на 
действующем кладбище в 
Яушах.

Есть ли в Чебоксарах 
служба помощи, которая 
ухаживает за могилами, 
если я сама по возрасту 
уже не в состоянии?

- Есть. Специалист высчи-
тает вам стоимость ухода за 
могилами в зависимости от 
пожеланий: подправка хол-
мика, уборка, покраска огра-
ды и многое другое. Соглас-
но подписанному договору 
будет проводиться благо-
устройство захоронений.

Как провести за-
хоронение на «Аллее 
почета»?

- Нужно обратиться в ад-
министрацию города и пре-
доставить все документы, 
которые подтверждают за-
слуги усопшего.

Хотим сделать огра-
ду. Занимаетесь ли вы ее 
изготовлением?

- В нашей организации 
можно заказать ограду. Ра-
бота выполняется в течение 
2-3 дней. Сначала согласо-
вываются рисунок и размер. 
Затем ее изготавливают, 
красят. После этого обгова-
ривается время и место до-
ставки и установки ограды. 

Можно ли вашей фир-
ме заказать надгробные 
памятники? 

- Да, мы занимаемся из-
готовлением, доставкой и 
установкой памятников. 
Для заказа вам нужно обра-
титься в наш офис, принести 
фотогра фию. По вашему же-
ланию снимок могут отрету-

шировать. Готовый памят-
ник наши сотрудники при-
везут на место и установят.

В Чебоксарах есть 
и другие ритуальные 
службы, но цены там вы-
ше. Это ваши филиалы?

- Наша фирма - единствен-
ная муниципальная органи-
зация. У нас нет филиалов. 
Цены на ритуальные услуги 
мы согласовываем с адми-
нистрацией города. �

Фото Марии Соловьевой

Карикатура Владимира Коновалова

В Чебоксарах можно заранее 
оплатить свои похороны

Евгений Владими-
ров: «В городе мы од-
ни муниципальные»

 Прямая линия (12+)

редакции прошла пря-

директора МУП «Риту-

оплатить свои похороныоплатить свои похороны

Жителей в МУП «Ритуальные услуги» ждут невысокие цены: 
стоимость услуг согласовывается с администрацией города

Контакты

МУП «Ритуальные 
услуги» находятся по 
адресу: Чебоксары, 
улица Гражданская, 19
Телефон 55-65-17

Мария Мыльникова

Позаботьтесь 
о своем здоровье 
в дачный сезон
Многие ошибочно счита-
ют, что труд на свежем 
воздухе способствует укреп-
лению и оздоровлению ор-
ганизма. На самом деле 
работа на дачном участ-
ке одно образна. Из-за то-
го что в работе задейство-
ваны одни и те же мышцы, 
они сильно напрягаются, и, 
как следствие, неизбежны 
болезненные ощущения и 
дискомфорт.

Еще одной опасностью 
является обманчиво теплая 
погода. По этой причине в 
весенний сезон особенно ве-
лик риск обострения таких 
хронических заболеваний 
позвоночника, как остеохон-
дроз и межпозвонковые гры-
жи, а также приобретение 
новых. Прохладный ветер и, 
как следствие, переохлажде-
ние мышц ведут к возник-
новению болезненных сим-
птомов. В результате такого 
воспаления мышцы напря-

гаются и перестают правиль-
но функционировать. 

Ничто так хорошо не 
помогает снять воспаление 
и напряжение в позвоноч-
нике, как помощь опытного 
массажиста и мануального 
терапевта. В ходе лечения 
специалист восстанавливает 
движение в суставах, возвра-
щая им гибкость и снимая 
неприятные ощущения.

Лечение, проводящее-
ся в клинике, снимает боль 
и усталость, восстанавлива-
ет питание мышц и суставов, 
снимает в них напряжение. 

После процедур возвра-
щается здоровая подвиж-
ность, а вместе с ней радость 
жизни и хорошее настрое-
ние! Запишитесь на консуль-
тацию в удобное для вас вре-
мя. �

Фото предоставлено «Клини-
кой доктора Шумакова»

Что делать при 
простреле?

Доктор Шумаков и его коллеги проводят 
диагностику осложнений остеохондроза

Адреса

• Улица Николаева, 5, 
т. 55-47-47
• Проспект Максима 
Горького, 38/2, 
т. 41-10-10 
http://clinshum.ru
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013
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Мария Мыльникова

Представительст-
во компании 
разыграло путев-
ку в Израиль 

Компания Desheli с каж-
дым днем увеличивает ко-
личество своих клиентов по 
всему миру. Одно из самых 
быстро развивающихся 
представительств успеш-
но работает и в Чебоксарах 
с весны прошлого года.  За 
сравнительно небольшой 
промежуток времени у него 
появилось более 7 000 кли-
ентов, что свидетельствует 
о популярности продукции 
и безоговорочном доверии 
к ней. И на это есть ряд при-
чин. Прежде всего, Desheli 
заботится о своих клиентах, 
постоянно радуя их при-
ятными бонусами, а также 
обеспечивая высокий уро-
вень обслуживания. 

В преддверии светло-
го праздника Пасхи пред-
ставительство компании 
в рамках торжественного 
фуршета разыграло сре-

ди своих клиентов путевку 
в Израиль на двоих. С за-
миранием сердца следили 
участвующие в розыгрыше 
за вращением барабана с 
именами потенциальных 
победителей. Желающих 
заполучить заветный приз 
было много, однако фор-
туна улыбнулась лишь од-
ной счастливице, которая 
отправится к берегам Мер-
твого моря в увлекатель-
ное путешествие по святым 
местам.

П о б е д и т е л ь н и ц е й 
стала Мария Маркова. 
Женщина не смогла сдер-
жать слез радости и с тру-
дом верила своему счастью. 
«Я, конечно, надеялась на 
победу, но до сих пор не мо-
гу поверить, что счастлив-
чиком оказалась именно 
я! - радостно рассказывает 
женщина. - Нет слов, чтоб 
выразить компании свою 
признательность. С собой 
в путешествие планирую 
взять сестру».

На этом сюрпризы не 
закончились. Каждый из 
присутствующих получил 

от компании приятные пре-
зенты. На протяжении все-
го мероприятия царила те-
плая атмосфера.

В ближайшее время 
ожидается еще одна интере-
сная акция. «Это не послед-
ние наши подарки вам, - го-
ворит управляющий чебок-
сарским офисом Александр 
Зуев. - В этом году плани-

руем улучшить и преобра-
зовать все то, что имеем на 
сегодняшний день. Наша 
компания стремится посто-
янно совершенствоваться и 
радовать клиентов качест-
венной продукцией. Мы це-
ним каждого из вас!»

Офис представитель-
ства компании Desheli 
расположен в самом цен-

тре Чебоксар. Именно там 
вы всегда можете попро-
бовать косметику и полу-
чить ценные советы по ухо-
ду за собой. Запишитесь
на бесплатную* презента-
цию продукции и убедитесь 
в преимуществах космети-
ки Desheli. �

Фото Марии Соловьевой
*Срок действия предложения с 

31 марта по 31 декабря 2014 года.
Подробности узнавайте по телефону.

Клиентка Desheli отправится 
в путешествие на родину компании

Все клиенты (на фото Галина 
Столярова) получили подарки 

Мария Маркова получила 
от Desheli путевку в Израиль 

Адрес:

г. Чебоксары, 
бульвар купца 
Ефремова, 3 
Тел. 23-78-88 
www.desheli21.com

®®
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«Выжить 
после», 
(16+) ср., 
СТС, 
22.00

«Возвра-
щение 
героя» (16+),
сб., ТНТ,
20.00 

«Ищите 
маму» 
(16+) вс., 
Домашний, 
21.10

Раскрасим 
город 
вместе!
Традиционно 1 июня, в Международный день защиты 
детей, газета «Pro Город Чебоксары» проводит празд-
ничную акцию «Солнечный город». Приглашаем детей 
(на фото Кира Цветкова) всех возрастов принять участие 
в конкурсе рисунков на асфальте, который состоится с 
10.00 до 13.00 в парке «Лакреевский лес».

- Регистрация участников пройдет перед началом ме-
роприятия, - рассказывает шеф-редактор газеты «Pro 
Город Чебоксары» Роман Павлов. - Каждый юный ху-
дожник получит набор мелков и место для рисования. 
Мы подготовили праздничную программу с участием 
известных коллективов города. Участников ждут подар-
ки, а победителей - призы. Подробную информацию вы 
можете узнать по телефону 64-06-10 или на pg21.ru.

Фото Марии Соловьевой

«Выжить 
после», 
(16+) ср., 
СТС, 
22.00

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

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

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

FRESH

* Действует с 1 апреля по 31 мая

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

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

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

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

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

яа
жев

С*
адог 4102 яам 13 од теувтсйед **

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

«                »

*
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Цилиндры фараонов. Последняя 

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

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.45 «Московский детектив. Черная 

оспа» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+)
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+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

ция» (16+)
01.30 Д/ц «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 06.45, 07.30 Мульт фильмы (6+)
06.55 Мульт фильмы
07.00 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
10.05, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)
00.30  «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 «Секс по дружбе» (18+)
03.50 «Невидимка»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
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, 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
02.40 Х/ф «Хор» (16+)
03.30 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 11.00, 01.30, 03.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30, 02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (18+)

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

ры»
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
12.30 «Эрмитаж - 250»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 «Евграф Федоров»
15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.10 «Причерноморье»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика…»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Х/ф «ФЕСТИВАЛЬНОЕ»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крым. Территория весны» (16+)
23.05 «Покупаем серебро» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+)
07.00, 05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня»
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и Миг-

31. Лучшие в своем деле» (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь» 

(16+)
20.35 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.45 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00, 04.20 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 02.05 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 
07.25, 11.55, 14.05, 17.40, 19.10, 19.50, 
22.30, 23.40 «День пельмень». 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом». 06.45 
«Volkswagen Fashion Green Night». Телед-
невник (16+). 07.30 «Рейтинги. The best» 
(12+). 07.55, 16.10, 20.15 «Столица в ли-
цах» (6+). 08.00, 22.35 «Горько!» 08.30 Х/ф 
«НИКО-2». 09.50 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 10.00, 11.00, 16.15, 18.40, 
19.15 Т/с «Континуум» (16+). 10.30, 16.45 
«Самое время» (12+). 12.00 «Дивы Брод-
вея» (12+). 12.30, 17.45, 23.05 Т/с «Фарфо-
ровая свадьба» (16+). 13.00 «Битва стили-
стов. Твой выбор» (12+). 14.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+). 17.15, 
19.55, 23.45 «Hand made» (6+). 20.30 Х/ф 
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 00.05 
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия». 10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Слепой-2» (16+). 19.00, 19.30, 
20.00, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с «Детективы» 
(16+). 20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 «Момент истины» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 11.00, 12.10, 
12.35, 13.00, 13.25, 13.55, 14.20 Мульт-
фильмы (6+). 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Мульт фильмы. 07.30 
«Мама на «5+». 11.05 «Это мой ребе-
нок?!» 17.30 Т/с «Подопытные» (6+). 
18.00 Т/с «Два короля» (6+). 18.30 Т/с 
«Все тип-топ, или жизнь на борту» (6+). 
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+). 19.30 
М/ф «Большой фильм про поросенка». 
21.30, 22.00 Т/с «H2O: просто добавь 
воды» (12+). 22.30, 04.05 Т/с «Сосе-
ди» (16+). 23.00 «Десятое королевство» 
(12+). 23.55, 00.25, 02.55, 03.30 Т/с «Гвен 
Джонс - ученица Мерлина» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.00, 17.30 «Психосо-
матика» (16+). 12.30 «Китайский гороскоп» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» 
(16+). 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 
Х/ф «БЛЭЙД-3» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт. Мотоспортив-
ный журнал. 10.45, 22.00, 01.05 Футбол. 
Чемпионат Европы для игроков до 17 лет. 
Мальта. 1/2 финала. 12.00 Велоспорт. На-
циональный тур. 8 этап. 13.00 Велоспорт. 
14.00 Теннис. Турнир ATP. Дюссельдорф. 
День 2. 21.00, 03.15 «Ролан Гаррос». 21.15, 
02.30 Футбол. Евроголы. 21.45, 03.00 Фут-
бол. Бразилмания. 23.00, 23.30 Про рест-
линг

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
07.00 Живое время. Панорама дня. 08.45 
Хоккей. Трансляция из Белоруссии. 10.55, 
16.05, 02.15 «24 кадра» (16+). 11.30, 16.35, 
02.45 «Наука на колесах». 12.00, 17.10 
Большой спорт. 12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (16+). 17.40 Хоккей. Пря-
мая трансляция из Белоруссии. 20.00 Ба-
скетбол. 1/4 финала. 21.45 Хоккей. Прямая 
трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мисс 
Чувашия - 2014» (12+). 07.25 «Будь в то-
нусе» (12+). 07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+). 09.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 11.55 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+). 12.55 Х/ф «ГРА-
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (16+). 17.00 
«Гардероб навылет» (16+). 18.00, 23.00 
«Одна за всех» (16+). 18.10, 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+). 20.40 Т/с «До-
ктор Хаус» (16+). 22.25 Д/ц «Звездные 
истории» (16+). 23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (16+). 01.10 Х/ф «ЗАГОВОР ПРО-
ТИВ КОРОНЫ» (16+). 05.00 Т/с «Такая 
обычная жизнь» (16+). 06.00 «Джейми у 
себя дома» (16+). 06.25 «Музыка на «До-
машнем» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Американский чоппер». 06.50, 
11.20 «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 гараже?» 09.30, 23.55 «Top Gear». 
10.25 «Не пытайтесь повторить». 12.15, 
15.00, 15.25, 05.05 «Махинаторы». 13.10, 
02.55 «Быстрые и громкие». 14.05, 14.30 
«Беар Гриллс». 16.20, 16.50, 02.05, 02.30 
«Охотники за реликвиями». 17.15 «Неве-
роятный небоскреб». 18.10, 18.40 «Круче 
не придумаешь». 19.35 «Требуется сбор-
ка». 20.00 «Реальные дальнобойщики». 
21.00 «Смертельные острова». 22.00 
«Голые и напуганные». 23.00, 04.10 
«Будущее с Джеймсом Вудсом». 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты». 01.40 
«Молниеносные катастрофы»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00 «Новости»

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше…» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «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 «Балабол»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»

09.00 «Игорь Сикорский. Витязь неба»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»

11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)

23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

00.50 «Кто первый? Хроники научного 

плагиата»

02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

03.25 Т/с «Закон и порядок - 19» (16+)

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+)

15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «ППС-2» (16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Главная дорога» (16+)

03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 06.45, 07.30 Мульт фильмы (6+)

06.55 Мульт фильмы

07.00 Мульт фильмы (12+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)

09.30, 15.00 «Молодежка» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)

03.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)

05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мульт фильмы (12+)

08.20, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)

21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 Х/ф «КРУИЗ» (16+)

02.30 Т/с «Хор» (16+)

03.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.15 «СуперИнтуиция» (16+)

05.15 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

06.10 «Саша + Маша» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

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

туры»
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 «Александр Чижевский»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.25 Д/ф «Святослав Федоров»
17.05 «Знаменитые сочинения»
18.10 «Причерноморье»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Город под землей»
20.40 Д/ф «Нанореволюция»
21.35 «Игра в бисер»
22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Х/ф «ФЕСТИВАЛЬНОЕ»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
13.40 «Покупаем серебро» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
16.50 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+)
07.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-

ТИШЬ» (16+)
08.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня»
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и Миг-

31» (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь» (16+)
20.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00, 03.25 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.15 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 22.25, 
23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 07.25, 
11.55, 14.05, 17.40, 19.20, 19.50, 22.30, 23.40 
«День пельмень». 06.30, 07.15 «Просыпай-
ся со спортом». 07.30, 17.05, 23.45 «Горько!» 
08.00, 12.30, 18.15, 22.35 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+). 08.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+). 10.30, 00.15 «Битва 
стилистов. Твой выбор» (12+). 11.30, 15.45, 
19.55 Т/с «Континуум» (16+). 12.00 «Дивы 
Бродвея» (12+). 13.30 «Рейтинги. The best» 
(12+). 13.55, 20.25 «Столица в лицах» (6+). 
14.10 Х/ф «НИКО-2». 15.30, 19.25 «Чува-
шия: все включено». 16.45 «Hand made» 
(6+). 17.45, 23.05 «Самое время» (12+). 
18.50 «Volkswagen Fashion Green Night». 
Теледневник (16+). 20.30 Х/ф «ФАНФАН - 
ТЮЛЬПАН» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30, 
15.00 «Место происшествия». 10.30, 
04.10 «Тревожный вылет» (12+). 12.30 
Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+). 16.00 
«Открытая студия». 16.50 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» (12+). 02.40 «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
11.05, 12.00, 14.20 Мульт фильмы (6+). 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.30 Мульт фильмы. 12.30 М/ф 
«Большой фильм про поросенка». 17.30 
Т/с «Подопытные» (6+). 18.00 Т/с «Два 
короля» (6+). 18.30 Т/с «Все тип-топ, или 
жизнь на борту» (6+). 19.00 Т/с «Лив и 
мМэдди» (6+). 19.30 М/ф «Приключе-
ния Винни Пуха». 21.30, 22.00 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+). 22.30, 03.45 
Т/с «Соседи» (16+). 23.00 «Десятое ко-
ролевство» (12+). 23.55, 00.25, 02.45, 
03.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерли-
на» (12+)

ТВ3
06.00, 05.40 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.00, 17.30 «Психосо-
матика» (16+). 12.30 «Китайский гороскоп» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» 
(16+). 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 
Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Италии. 9 этап. 11.00, 
00.00 Футбол. Евроголы. 11.30, 00.30 
Футбол. Бразилмания. 11.45 Теннис: 
Турнир ATP. Дюссельдорф. День 2. 
13.45, 21.00, 03.15 «Ролан Гаррос». 
14.00, 19.30 Теннис. Турнир ATP. Дюс-
сельдорф. День 3. 16.30, 00.45 Вело-
спорт.Национальный тур. Тур Италии. 
10 этап. 21.15, 02.00 Спидвей.: Швеция. 
23.00 Ралли. 23.30 «Закалка»

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
07.00 Живое время. Панорама дня. 08.45 
Хоккей. Трансляция из Белоруссии. 11.00, 
02.15 «Моя рыбалка». 11.30, 02.40 «Диало-
ги о рыбалке». 12.00, 17.10, 21.00 Большой 
спорт. 12.20 «Полигон». 12.50 «Битва тита-
нов. Суперсерия-72». 13.40 Хоккей. Пря-
мая трансляция из Белоруссии. 16.05 «24 
кадра» (16+). 16.35 «Наука на колесах». 
17.40 Хоккей. Прямая трансляция из Бело-
руссии. 20.05 «Освободители». 21.40 Хок-
кей. Прямая трансляция из Белоруссии. 
00.05 Хоккей. Трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мисс 
Чувашия - 2014» (12+). 07.25 «Будь в 
тонусе» (12+). 07.30, 06.00 «Жить вку-
сно с Джейми Оливером» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.45 «Личная 
жизнь вещей» (16+). 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.55 «Де-
ла семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+). 12.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+). 17.00 «Гардероб 
навылет» (16+). 18.00 «Встречи на «До-
машнем» (12+). 18.30 «Модная терапия» 
(12+). 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+). 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 
22.25 Д/ц «Звездные истории» (16+). 
23.00 «Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф 
«ШАГ НАВСТРЕЧУ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 20.00 «Быстрые и громкие». 06.50, 
07.15, 11.20, 11.45 «Беар Гриллс». 07.40, 
19.35 «Требуется сборка». 08.10, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» 08.35, 09.05 
«Охотники за реликвиями». 09.30, 23.55 
«Top Gear». 10.25 «Будущее с Джейм-
сом Вудсом». 12.15, 15.00, 15.25, 21.00, 
05.05 «Махинаторы». 13.10, 02.55 «Пя-
тая передача». 14.05 «Речные монстры». 
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 «Битвы за кон-
тейнеры». 17.15 «Смертельные остро-
ва». 18.10 «Голые и напуганные». 22.00 
«Новая жизнь хот-родов». 23.00, 04.10 
«Почему? Вопросы мироздания». 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты». 01.40 
«Молниеносные катастрофы»



21 мая СРЕДА | ПРО ВЫГОДНОЕ | 17

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00 «Новости»

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше…» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «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 «Балабол»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»

09.00 «Смертельный друг Р» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»

11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)

23.50 «Бандеровцы. Палачи не бывают 

героями» (16+)

00.40 «Иван Черняховский. Загадка пол-

ководца» (12+)

01.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

03.05 Т/с «Закон и порядок - 19» (16+)

04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «ППС-2» (16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

01.35 «Еще раз про любовь…»

02.25 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 06.45, 07.00, 07.30 Мульт фильмы (6+)

06.55 Мульт фильмы

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)

09.30, 15.00 «Молодежка» (16+)

11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЕ» (16+)

04.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мульт фильмы (12+)

08.20, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)

13.30, 20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(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 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Сплошные неприятности» (16+)

02.20 Т/с «Хор» (16+)

03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.05, 04.55 «СуперИнтуиция» (16+)

05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30, 01.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+)

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

ры»
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55, 22.05 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 «Владимир Бехтерев»
15.40 «Город под землей»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич»
17.05 «Знаменитые сочинения Бетховена»
18.10 «Новые формы материи во Вселен-

ной»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть…»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 Д/ф «К юбилею Рустама Хамдамо-

ва»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Х/ф «ФЕСТИВАЛЬНОЕ»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса Васи-

льева» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.25, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
13.40 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕР-

ВАЯ ПОБЕДА» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
14.00 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «Се-

кретно» (12+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» (16+)
18.00, 22.40 «Новости дня»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь» (16+)
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.15, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00, 03.25 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.20 «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 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 08.00, 10.30, 00.10 «Горько!». 
08.30 Х/ф «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН» (16+). 
11.00, 16.05, 19.20 Т/с «Континуум» (16+). 
12.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+). 14.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
(16+). 16.35 «Volkswagen Fashion Green 
Night». Теледневник (16+). 17.05, 19.55, 
23.45 «Рейтинги. The best» (12+). 17.30, 
20.25 «Столица в лицах» (6+). 17.45, 22.35 
Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+). 18.45 
«Дивы Бродвея» (12+). 20.30 Х/ф «ЛУЧ-
ШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30, 
15.00 «Место происшествия». 10.30 «Слу-
чай в квадрате 36-80» (12+). 12.30 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+). 16.00 «Открытая 
студия». 16.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+). 01.35 «Подвиг Одессы» (12+). 
04.20 «Тайная прогулка» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
11.05, 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 М/ф «При-
ключения Винни Пуха». 14.20, 04.35 
Мульт фильмы (12+). 17.30 Т/с «Подо-
пытные» (6+). 18.00 Т/с «Два короля» 
(6+). 18.30 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 
на борту» (6+). 19.00 Т/с «Лив и Мэдди» 
(6+). 19.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ДЕНЕЧКИ 
С МАЛЫШОМ РУ» (6+). 21.30, 22.00 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 22.30, 
04.05 Т/с «Соседи» (16+). 23.00 «Десятое 
королевство» (12+). 23.55, 00.25, 03.00, 
03.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерли-
на» (12+). 01.00 Х/ф «СОФИ» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.00, 17.30 «Психосо-
матика» (16+). 12.30 «Китайский гороскоп» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» 
(16+). 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 23.00 
Х/ф «1408» (16+). 01.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НО-
ЧИ: ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+). 03.15 Х/ф 
«ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

EUROSPORT
10.35, 16.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 10 этап. 11.45 Теннис. 
Турнир ATP. Дюссельдорф. День 3. 13.45, 
22.45, 03.15 «Ролан Гаррос». 14.00, 19.30 
Теннис. Турнир ATP. Дюссельдорф. 1/8 фи-
нала. 16.30, 01.50 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Италии. 11 этап. 21.00, 02.30 
Футбол. Финал. 23.00 All sports. Кампус. 
23.30, 01.40 All sports. 23.35 Конный спорт

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
07.00 Живое время. Панорама дня. 08.45 
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Бело-
руссия. Трансляция из Белоруссии. 10.55 
«Диалоги о рыбалке». 11.30 «Язь против 
еды». 12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт. 
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+). 15.55, 
16.45, 17.40 «Освободители». 18.55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород». 20.45 Х/ф «ШПИОН» 
(16+). 23.05, 00.10, 02.15, 02.40, 03.10 «На-
ука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мисс 
Чувашия - 2014» (12+). 07.25 «Будь в то-
нусе» (12+). 07.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.45 «Личная жизнь 
вещей» (16+). 09.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.55 «Дела семей-
ные с Еленой Дмитриевой» (16+). 12.55 
Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+). 
17.00, 04.40 «Гардероб навылет» (16+). 
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+). 18.10, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 22.25 Д/ц 
«Звездные истории» (16+). 23.30 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Пятая передача». 06.50, 11.20 
«Речные монстры». 07.40, 19.35 «Тре-
буется сборка». 08.10, 19.05, 03.45 «Как 
это сделано?» 08.35, 09.05 «Битвы за 
контейнеры». 09.30, 13.10, 23.55, 02.55 
«Top Gear». 10.25 «Почему? Вопросы 
мироздания». 12.15, 15.00, 15.25, 17.15, 
05.05 «Махинаторы». 14.05, 14.30 «Ры-
бацкие легенды Якуба Вагнера». 16.20, 
16.50, 02.05, 02.30 «Охотники за склада-
ми». 18.10 «Быстрые и громкие». 20.00, 
20.30 «Охотники за реликвиями - лом-
бард». 21.00, 21.30 «Игры в ломбарде». 
22.00, 22.30 «Ликвидатор». 23.00, 04.10 
«Пятерка лучших». 00.50, 01.15 «Насто-
ящие аферисты». 01.40 «Молниеносные 
катастрофы»

Весна – это время пробуждения природы и время об-
новлений. Дни становятся длиннее, солнышко теплее, 
а желания ярче. Сейчас не время откладывать свои 
мечты. Покупка машины, ремонт в квартире или на да-
че, долгожданный отдых – все это вам поможет осуще-
ствить Восточный экспресс банк.

У вас есть возможность воплотить мечты в реальность 
уже сейчас и платить по кредиту минимальную сумму. 
Например, оформляя кредит на 100 000 рублей, ваш 
ежемесячный платеж составит менее 4 000 рублей в 
месяц. Позвольте себе больше, а платите меньше.

Предложения от Восточного экспресс банка всегда вы-
зывают большой интерес не только у жителей нашего 
города, но и у миллиона его клиентов по всей России. 
Среди ваших друзей или знакомых наверняка найдут-
ся те, кто благодарен банку за финансовую помощь 
при осуществлении необходимых покупок. Отделе-
ния банка расположены более чем в тысяче городов, 
вы всегда можете получить консультацию и оформить 
кредит рядом с домом. Сотрудничество с банком по-
зволит вам быстро и легко получить деньги на нуж-
ные вещи. А если ваше свободное время ограничено, 
подать заявку можно по телефону 8-800-100-7-100 
(звонок бесплатный) или на сайте www.express-bank.
ru. Уже через 15 минут после принятия положительно-
го решения вы сможете получить деньги в кассе банка. 

*Ежемесячный платеж 3981,25 руб. по модификации «Семейный кредит» тарифного 
плана «Выгодный», при сроке 34 мес., сумме 100 000 руб. и ставке 22% в год. 
Модификация «Семейный кредит» тарифного плана «Выгодный»: срок 12-36 мес. 
при сумме до 100 000 р., 12-60 мес. при сумме 100 001- 200 000 р., 36-60 мес. при 
сумме 200 001- 300 000 р., 42-60 мес. при сумме 300 001- 500 000 р.. Сумма: 25 
т.р. – 500 т.р. Ставка 22%  годовых. Возможно присоединение к Программе страхо-
вания. Безналичное перечисление со счета 4,9% мин. 250 руб. Минимальная сумма 
частичного досрочного гашения  - 100% от ежемесячного платежа, но не менее 5 
000 руб. Требование к заявителю: минимальный возраст 21 год, максимальный - 75 
лет на момент окончания срока кредита; положительная кредитная история в ОАО 
КБ «Восточный», паспорт гражданина РФ, для заемщиков до 26 лет + документ, под-
тверждающий занятость/доход. Банк вправе потребовать доп. документы, а также 
отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОАО КБ «Восточный». 
Условия действительны с 10.02.2014

ОАО КБ «Восточный». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 16.07.2012.

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 33
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Скоро для чебоксарских школьников прозвучит последний 
звонок. Выпускников мучает один и тот же вопрос: какую 
прическу сделать, чтобы поразить всех наповал? Ответ на 
него вам помогут найти в парикмахерской «Любимая», ко-
торая находится по улице Мате Залки, 7.

- В этот ответственный день мы поможем вам быть неот-
разимыми (на фото Татьяна Семенова), - делится сотрудник 
парикмахерской Екатерина Стахрова. - Наши специалисты 

владеют всеми видами парикмахерских услуг: стрижкой, 
окрашиванием волос любой сложности... Для выпускни-
ков действует скидка 10 процентов*. Девушки обрадуются 
специальному предложению: при наращивании ногтей - 
дизайн в подарок. Записаться на стрижку или прическу к 
последнему звонку можно по номеру 67-28-28. �

Фото Марии Соловьевой

*О сроках проведения акции и ее условиях можно узнать по телефону 67-28-28

В парикмахерской «Любимая» создадут незабываемый образ (6+)

Как организовать школьный 
выпускной в Чебоксарах? (6+)

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

Учащиеся начали 
активно готовиться 
к торжеству

Выпускной вечер в школе - это со-
бытие, которого и ученики, и ро-
дители ждут 11 лет. В этом году 
в Чебоксарах праздник пройдет 
20 июня. Поэтому у наших вы-
пускников есть еще месяц, чтобы 
в деталях продумать торжество. 
Сегодня мы рассмотрим,  как под-
готовиться к выпускному вече-
ру, чтобы он запомнился на всю 
жизнь. А стилист-имиджмейкер 
Ираида Алексеева расскажет, как 
выглядеть на все 100 процентов и 
что сейчас модно. 

- Наблюдая за выпускниками 
на протяжении нескольких лет 
(у меня и самой два сына уже 
окончили школу), я поняла, что 
каждому нужна своя изю минка. 
Не спешите становиться взро-
слыми - высокие каблуки, воз-
растные прически и макияж еще 
впереди. Побудьте на своем вы-
пускном балу еще юными, девоч-
ками и мальчиками, - рекоменду-
ет стилист-имиджмейкер.

Иллюстрация Алексея Рыбакова,
данные верны на май 2014 года

Наряд 
для юноши:

Костюм - от 3 000 рублей
Галстук - от 500 рублей
Рубашка - от 800 рублей
Туфли - от 1 000 рублей
Итого - от 5 300 рублей

Наряд 
для девушки:

Платье - от 1 500 рублей
Туфли - от 1 000 рублей
Сумочка - от 600 рублей
Прическа - от 1 000 рублей
Макияж - от 500 рублей
Итого - от 4 600 рублей 

Прокат лимузина на 10 человек: 

3 000 рублей (в час)

Стоимость проката зависит от коли-
чества мест в автомобиле и марки 
машины.

Услуги фотографа:

от 2000 рублей (в час)

Кроме традиционного 
фотоальбома неплохо 

оставить на память и вы-
сококлассные снимки с вы-

пускного торжества.

Оформление 
помещения: 

от 5 000 рублей

Разноцветные гелиевые 
шары, яркие плакаты - все 
это создаст праздничную 

атмосферу.

Подарочные 
букеты: 

от 600 рублей

Магазины города 
предлагают широ-
кий выбор празд-

ничных букетов, ко-
торые могут состоять 

как из самых дорогих 
цветов (орхидеи), так и бюджет-

ных (хризантемы, гвоздики). 

Заказ ведущего вечера и диджея: 

от 10 000 рублей

Сейчас популярны тематические вечера: 
«Стиляги», «Пираты», «Гангстеры» и многие 
другие. Ведущий подготовит интересный 
сценарий, а диджей порадует зажигатель-
ными танцевальными хитами. 

А как было раньше?
Галина Чагина, выпускница 1986 года: «Все было проще: 
парадная школьная форма - коричневое платье с белым 
передником, торжественная линейка и чаепитие». 

Советы выпускницам:
1. Придумайте образ: «куколка», «нимфа», «хохотушка», «умница»... Пусть он от-
ражает ваш характер. Все должно соответствовать этому образу: платье, прическа, 
аксессуары, макияж.
2. Лучше сразу предусмотреть фактуру ткани на платье, комфортную обувь, чтобы 
вам было удобно двигаться, танцевать, встречать рассвет.

Советы выпускнику:
1. Подберите рубашку, подходящую к костюму и хоро-
шо сидящую по фигуре. 2. Пиджак можно заменить 
красивым жилетом или составить торжественный ко-
стюм из модных брюк и пиджака разных цветов.

Новый конкурс! 
Конкурс кондитерской 
фирмы «Смак» продол-
жается. Победителем 
прошлой недели стал Ан-
тон Васильев. Спешите 
участвовать и вы! При-
шлите в редакцию «Pro 
Город» (konkurs_pg21@
mail.ru) фотографию сво-
его сладкоежки с тортом 
от кондитерской фирмы 
«Смак». Еженедельно бу-
дет выбираться главный 

любитель вкусненького, 
который получит сладкий 
презент. Фотографии по-
бедителей публикуются 
в газете, а также на сайте 
pg21.ru. Конкурс продол-
жится до 1 июня 2014 года, 
когда будет выбран абсо-
лютный победитель. Все 
подробности узнавайте 
по телефону 640-610. �

Фото из архива семьи Васильевых
*Присылая фото в редак-

цию, вы даете согласие на
его публикацию

Антон Васильев: «Сил нет ждать, 
пока эту вкуснотищу разрежут!»

«Слад кий 
кадр!» 
(0+) 

«Слад кий 
кадр!»
(0+) 
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Двенадцатилетний чебоксарец Даниил Леонидов (на фото) за-
воевал две золотые и одну серебряную медали на первенстве 
Европы по шашкам, которое проходило с 30 апреля по 7 мая в 
белорусском городе Пинске. 

- В соревнованиях приняли участие 190 спортсменов из 8 
стран Европы, - сообщают в пресс-службе Министерства фи-
зической культуры и спорта Чувашии. - В течение недели они 
боролись за победу в трех видах программ: блиц(blitz), бы-

строй (rapid) играх, а также в игре с классическим контролем 
времени (classic).

Организаторы турнира сообщают, что в копилке Даниила 
Леонидова появились две медали высшей пробы и одна сере-
бряная. Всего лишь одно очко Даниил уступил в быстрых шаш-
ках своему товарищу по команде Никите Волкову и занял в 
этом виде соревнований второе место.

Фото Марии Соловьевой

Наш земляк привез три медали из Белоруссии (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 00.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 «Красное и белое. Вся правда об 

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

Вести»
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Живой звук»
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

03.10 «Честный детектив» (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок - 19» (16+)
04.35 «Комната смеха»

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

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 06.45, 07.00, 07.30 Мульт фильмы 

(6+)
06.55 Мульт фильмы
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 «Выжить после» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)

05.40 «Музыка на «СТС»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мульт фильмы (12+)
08.20, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)

13.30, 20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 
17.00, 17.30, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)

02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.30 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ» (12+)

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

туры»
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 «Степан Макаров»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Кориолан»
18.10 «Новые формы материи во Все-

ленной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Хранители цифровой памя-

ти»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Х/ф «ФЕСТИВАЛЬНОЕ»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
09.50, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.10, 11.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Украина. Красная линия» (16+)
23.05 «Криминальная Россия» (16+)
00.00 «События. 25-й час»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+)
07.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь» (16+)
21.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.15 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00, 03.10 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 03.05 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 
07.25, 11.55, 14.05, 17.40, 19.10, 19.50, 
22.30, 23.40 «День пельмень». 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом». 06.45, 
07.30, 19.15 «Горько!» 08.00, 16.35, 23.05 
«Рейтинги. The best» (12+). 08.25, 17.00 
«Столица в лицах» (6+). 08.30 Х/ф «ЛУЧ-
ШАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 10.30, 16.05, 20.55 
Т/с «Континуум» (16+). 12.00, 19.55, 23.45 
«Битва стилистов. Твой выбор» (12+). 
13.00, 17.45, 21.55, 22.35 Т/с «Фарфоро-
вая свадьба» (16+). 14.10 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (16+). 17.05 «Самое время» 
(12+). 18.40 «Дивы Бродвея» (12+). 00.45 
«Hand made» (6+). 01.05 Х/ф «ЛЮБОВ-
НЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия». 10.30, 11.35, 
12.30, 13.10, 14.20 Т/с «Секретный фар-
ватер» (12+). 16.00 «Открытая студия». 
16.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30 Т/с «След. Папара-
цци» (16+). 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+). 01.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
(12+). 05.05 Д/ф «Атака века. Подвиг Ма-
ринеско» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
11.05, 12.00, 14.20 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 
«ВЕСЕННИЕ ДЕНЕЧКИ С МАЛЫШОМ 
РУ» (6+). 17.30 Т/с «Подопытные» (6+). 
18.00 Т/с «Два короля» (6+). 18.30 Т/с 
«Все тип-топ, или жизнь на борту» (6+). 
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+). 19.30 Х/ф 
«ВИННИ И СЛОНОТОП». 21.30, 22.00 
Т/с «H2O: просто добавь воды» (12+). 
22.30, 03.45 Т/с «Соседи» (16+). 23.00 
«Десятое королевство» (12+). 23.55, 
00.25, 01.00, 03.10 Т/с «Гвен Джонс - уче-
ница Мерлина» (12+). 01.30 Х/ф «ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ». 04.10, 04.40 
Мульт фильмы (12+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.00, 17.30 «Психо-
соматика» (16+). 12.30 «Китайский горо-
скоп» (12+). 13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+). 
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 
(16+). 00.45 «Большая игра» (18+). 02.15 
Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+). 03.45 Х/ф 
«ДЖЕЙСОН Х» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 11 этап. 11.30 Фут-
бол: Чемпионат Европы для игроков до 
17 лет. Мальта. Финал. 12.45 Теннис.
Турнир ATP. Дюссельдорф. 1/8 фина-
ла. 13.45, 21.00, 03.15 «Ролан Гаррос». 
14.00, 19.30, 21.15 Теннис: Турнир ATP. 
Дюссельдорф. 1/4 финала. 16.30, 02.00 
Велоспорт. 22.15 Футбол

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
07.00 Живое время. Панорама дня. 08.45 
Х/ф «ШПИОН» (16+). 10.55, 16.00, 04.05, 
11.30, 04.35 «Полигон». 12.00, 16.30, 
20.15 Большой спорт. 12.20 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+). 16.55, 20.55 Хоккей. Пря-
мая трансляция из Белоруссии. 23.20 Хок-
кей. Трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мисс 
Чувашия - 2014» (12+). 07.25 «Будь в 
тонусе» (12+). 07.30, 05.30 «Жить вку-
сно с Джейми Оливером» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.45 «Личная 
жизнь вещей» (16+). 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.55 «Де-
ла семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+). 12.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+). 17.00, 04.30 «Гардероб 
навылет» (16+). 18.00 «Одна за всех» 
(16+). 18.10, 19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (16+). 20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+). 22.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+). 23.00 «Встречи на «Домашнем» 
(12+). 23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)

DISCOVERY
06.00, 09.30, 23.55 «Top Gear». 06.50, 
07.15, 11.20, 11.45 «Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера». 07.40, 19.35 «Требу-
ется сборка». 08.10, 19.05, 03.45 «Как 
это сделано?» 08.35, 09.05 «Охотники 
за складами». 10.25 «Пятерка лучших». 
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 «Махинаторы». 
13.10, 02.55 «Крутой тюнинг - 2013». 
14.05 «Парни с Юкона». 16.20, 16.50, 
02.05, 02.30 «Ликвидатор». 17.15, 17.45 
«Охотники за реликвиями - ломбард». 
18.10, 18.40 «Игры в ломбарде». 20.00, 
21.00 «Золотая лихорадка». 22.00 «Зо-
лото льдов». 23.00, 04.10 «Переломный 
момент». 00.50, 01.15 «Настоящие афе-
ристы». 01.40 «Молниеносные катастро-
фы»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 «Новости»

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше…» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Достояние республики: Ирина 

Аллегрова»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.10 «Код Кирилла. Рождение цивили-

зации»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести»

11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Поединок» (12+)

22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(12+)

00.40 Х/ф «МОЛЧУН» (12+)

02.40 «Горячая десятка» (12+)

03.45 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «ППС-2» (16+)

22.25 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

00.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

02.05 «Спасатели» (16+)

02.40 Т/с «Топтуны» (16+)

04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 06.45, 07.00, 07.30 Мульт фильмы (6+)

06.55 Мульт фильмы

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

09.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

09.30, 15.00 «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

21.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

23.30 «Ленинградский stand UP клуб» 

(18+)

00.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

02.20 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

04.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мульт фильмы (12+)

08.20, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Универ» (16+)

09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)

13.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Камеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

01.30 «Отвязные каникулы» (18+)

03.20 Т/с «Хор» (16+)

04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.05 «СуперИнтуиция» (16+)

06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь во Вселен-

ной» (16+)
11.00, 02.20 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
22.00 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)

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

ры»
10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители цифровой памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 «Борис Пиотровский. Хранитель бу-

дущего»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский»
17.00 «Знаменитые сочинения Бетхове-

на»
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 «Смехоностальгия. Спартак Мишу-

лин»
19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Х/ф «ФЕСТИВАЛЬНОЕ»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.10, 21.45, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
13.40 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
17.00 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+)
07.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.20 Т/с «Тайник у Красных камней» 

(12+)
15.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (6+)
18.30 Д/ф «Владивосток» (12+)
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
22.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00, 03.25 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

21+
05.00, 05.30, 06.35, 02.40 «Музыка» (16+). 
05.20, 06.20, 07.20, 14.00, 17.35, 19.45, 
22.25, 23.35 «События» (12+). 05.25, 06.25, 
07.25, 11.25, 14.05, 17.40, 19.10, 19.50, 
22.30, 23.40 «День пельмень». 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом». 07.30, 
16.05 «Битва стилистов. Твой выбор» 
(12+). 08.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+). 10.30 «Volkswagen Fashion 
Green Night». Теледневник (16+). 11.00, 
18.45, 19.15, 19.55 Т/с «Континуум» (16+). 
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+). 
13.30 «Hand made» (6+). 13.50, 20.25 «Сто-
лица в лицах» (6+). 14.10 Х/ф «ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+). 17.05 «Горько!» 17.45, 
21.55, 22.35, 23.45 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба» (16+). 20.30 Х/ф «НИКО-2». 21.50 «На-
вигатор цифрового мира» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас». 
06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 «Утро 
на «5» (6+). 09.35 «День ангела». 10.30, 
12.30, 04.40 Х/ф «АПАЧИ» (12+). 12.45 Х/ф 
«Ульзана. Судьба и надежда» (12+). 14.25, 
16.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+). 
16.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+). 
18.00 «Место происшествия». 19.00 «Прав-
да жизни» (16+). 19.35, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.20, 00.10, 01.00, 01.45 Т/с «След» 
(16+). 02.35, 03.05, 03.35, 04.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 06.15 «Текумзе» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 
12.00, 04.40 Мульт фильмы (6+). 07.00, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.30 
Мульт фильмы. 10.30 А/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад». 11.05 «Мама на «5+». 
12.30 М/ф «Винни и Слонотоп». 13.50 
Мульт фильмы (12+). 19.30 М/ф «Неза-
бываемое приключение Медвежонка 
Винни». 21.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». 22.45 Х/ф «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» (12+). 00.40 Т/с «Охотники 
за древностями» (16+). 01.35, 02.05 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 02.40, 
03.10 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина» (12+). 03.40, 04.10 Т/с «Подопыт-
ные» (6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.00 «Психосоматика» 
(16+). 12.30 «Китайский гороскоп» (12+). 
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Га-
далка» (12+). 19.00 «Человек-невидимка» 
(12+). 20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+). 22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+). 00.45 «Ев-
ропейский покерный тур» (18+). 01.45 Х/ф 
«ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 11.30 Футбол. Женская 
Лига Чемпионов. Финал. 12.45 Теннис.Тур-
нир ATP. Дюссельдорф. 1/4 финала. 13.45, 
20.45, 03.15 «Ролан Гаррос». 14.00, 19.30 
Теннис. Турнир ATP. Дюссельдорф. 16.30, 
02.00 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Италии. 13 этап. 21.00 Спидвей. Лучшие 
пары Евроспорт. 00.00 Сильнейшие лю-
ди планеты. Лига чемпионов. Германия. 
01.00 Конный спорт. Фехтование. Кубок 
наций. Рим

РОССИЯ 2
05.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+). 07.00 Живое 
время. Панорама дня. 08.45 Хоккей. Чем-
пионат мира.1/4 финала. Трансляция из 
Белоруссии. 10.55, 15.55, 11.30, 16.25 
«Рейтинг Баженова» (16+). 12.00, 17.00, 
23.10 Большой спорт. 12.20 Х/ф «НЕВЫ-
ПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 14.50, 
15.20 «Полигон». 17.20 Х/ф «СНАЙПЕР: 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+). 20.45 
«Прайм». 23.30, 00.05, 00.35 «Наука 2.0». 
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.30, 04.05, 
04.35 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Мод-
ная терапия» (12+). 07.25 «Будь в тонусе» 
(12+). 07.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «Бьет - значит любит» 
(16+). 10.40, 04.55 «Секрет ее молодо-
сти» (16+). 11.40 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВ-
СЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+). 18.00, 04.10 Д/ц 
«Звездные истории» (16+). 19.00 «Седь-
мое небо» (16+). 23.00 «Одна за всех» 
(16+). 23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Крутой тюнинг - 2013». 06.50, 
11.20 «Парни с Юкона». 07.40, 19.35 
«Требуется сборка». 08.10, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» 08.35, 09.05 «Лик-
видатор». 09.30, 23.55 «Top Gear». 10.25 
«Переломный момент». 12.15, 15.00, 
15.25, 05.05 «Махинаторы». 13.10, 02.55 
«Американский чоппер». 14.05 «Выжи-
вание без купюр». 16.20, 16.50, 02.05, 
02.30 «Деньги в закромах». 17.15, 18.10 
«Золотая лихорадка». 20.00 «Пятер-
ка лучших». 21.00 «Чемпионат мира по 
футболу». 22.00 «Крупнейший в мире 
корабль». 23.00, 04.10 «Не пытайтесь 
повторить». 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты». 01.40 «Молниеносные ката-
строфы»



25 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ | 2124 мая СУББОТА |

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь не-

молодого человека» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Ералаш»
15.45 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОМ» (16+)

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

сти»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
12.00 День славянской письменности и 

культуры. Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция

14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

ствие»
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Новые русские сенсации» (16+)
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Реал Мадрид»
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)

СТС
06.00, 09.35, 19.30, 04.35 Мульт фильмы
07.45, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы 

(6+)
11.10 «Семья 3d» (16+)
12.10, 13.35, 18.00 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
01.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД!» (18+)

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

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

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

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

«Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30, 04.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
21.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.00 М/ф «Гадкий я»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Мер-

курьев»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Поташное дело»
14.05 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
14.35, 01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
19.40 Д/ф «Божественная Гликерия»
20.20 «День славянской письменности 

и культуры»
22.25 «Династия без грима»
23.10 Х/ф «ПТИЦА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 Х/ф-сказка. «31 ИЮНЯ» (6+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.00 «События»
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич» (12+)
12.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
15.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
17.10 Х/ф «МОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 «Украина. Красная линия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» (6+)
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+)
09.00 «Путешествия дилетанта» (6+)
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА…» (6+)
18.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
02.55 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
06.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
08.30 Т/с «Иван подушкин» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30, 14.30 «Будущее» (16+)
15.30, 21.50 «Анекдоты» (16+)
15.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

21+
05.00, 02.10 «Музыка» (16+). 06.30, 08.40 
«Просыпайся со спортом». 06.40 Х/ф 
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+). 08.50, 13.30, 
23.00 «События» (12+). 09.00 «Битва сти-
листов. Твой выбор» (12+). 10.00 «Рейтин-
ги. The best» (12+). 10.25 «Самое время» 
(12+). 10.55, 12.50, 19.00 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 11.00 Х/ф «НИКО-2». 
12.20, 16.30 «День пельмень». 13.00, 23.40 
«Горько!» 13.40 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» (16+). 15.40 Т/с «Фарфоро-
вая свадьба» (16+). 18.02, 21.10. 16.10 «Чу-
вашия: все включено». 17.00 Х/ф «МОЙ 
ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+). 19.05 «Hand 
made» (6+). 19.25 «Дивы Бродвея» (12+). 
20.25 «Столица в лицах» (6+). 20.30 Х/ф 
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+). 22.30, 23.10 Т/с 
«Континуум» (16+). 00.10 Х/ф «МЕРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.05 Мульт фильмы. 09.35 «День анге-
ла». 10.00, 18.30 «Сейчас». 10.10, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» (16+). 10.55 Т/с 
«След. Папарацци» (16+). 19.00, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.15, 00.00, 00.45 Т/с 
«Слепой-3. Программа - убивать» (16+). 
01.35 «Текумзе» (12+). 03.25 «Ульзана. 
Судьба и надежда» (12+). 05.05 «Братья 
по крови» (12+). 06.30 «Вождь Белое Пе-
ро» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 10.05, 11.15, 11.40, 12.05, 
12.30, 16.55, 17.20, 17.50, 04.40 Мульт-
фильмы (6+). 06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45 Мульт фильмы. 09.15 
Х/ф «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ: ИСТОРИЯ 
ПРИНЦЕССЫ». 10.10 Мульт фильмы. 
10.40 «Мама на «5+». 13.00 «Устами 
младенца». 13.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (6+). 15.20 М/ф «Незабы-
ваемое приключение Медвежонка Вин-
ни». 18.00 М/ф «Покахонтас». 19.30 Х/ф 
«ХАННА МОНТАНА. КИНО» (6+). 21.35 
Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+). 23.30 Х/ф «СО-
ФИ» (12+). 01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 03.40, 
04.10 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.15 Х/ф «РОЗЫГ-
РЫШ» (12+). 11.15 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПА-
РЕНЬ» (12+). 13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+). 15.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+). 17.00 Х/ф «СОТО-
ВЫЙ» (16+). 19.00 Х/ф «РЭД» (12+). 21.15 
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+). 23.30 Х/ф 
«ОТСЧЕТ УБИЙСТВ,» (16+). 02.00 Х/ф 
«ИНКАССАТОР» (16+). 03.45 Х/ф «В ПО-
ГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 14.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 13 этап. 11.30 Спид-
вей. Лучшие пары Евроспорт. 12.45 
Теннис. Турнир ATP. Дюссельдорф. 
13.45, 22.45, 03.45 «Ролан Гаррос». 
14.45, 02.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Италии. 14 этап. 19.30 Ав-
то-и мотоспорт. 20.00 Теннис. Турнир 
ATP. Дюссельдорф. Финал. 21.30 Тен-
нис: Турнир WTA. Финал. 23.00 Боевые 
искусства. Суперкомбат Серия WGP. 
GP3

РОССИЯ 2
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.55, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30 «Моя планета». 07.00, 
09.00, 12.00, 19.15, 22.05 Большой спорт. 
07.20 «Диалоги о рыбалке». 08.25 «В мире 
животных». 09.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+). 12.20 «24 кадра» (16+). 
12.50 «Наука на колесах». 13.20 «Рейтинг 
Баженова» (16+). 13.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» (16+). 15.50 Формула-1. Гран-
при Монако. Квалификация. Прямая тран-
сляция. 17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии. 19.40 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Белоруссии. 22.25 Х/ф 
«СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+). 01.40, 02.40 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мульт фильмы. 07.00, 07.30, 
05.25 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+). 07.25 «Будь в тонусе» (12+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 09.25 
Х/ф «РОДНЯ» (16+). 11.20 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(16+). 14.00 «Седьмое небо» (16+). 
18.00 «Жизнь полная радости» (12+). 
18.30 «Модная терапия» (12+). 19.00 Т/с 
«Великолепный век» (16+). 22.50, 23.00 
«Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф «СУ-
ЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (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 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.00 «Любовь Полищук. Женщина-

праздник» (12+)
15.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Минска
00.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ» 

(16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести»
14.30 «Один в один»
17.30 «Вести недели. Специальный вы-

пуск»
17.50, 22.00 Т/с «Бесы» (12+)
20.00 «Вести недели»
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 Т/с «Время синдбада» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01.40 «Школа злословия» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 14.15, 04.15 Мульт фильмы
07.45, 08.05, 08.30, 09.00, 05.25 Мульт-

фильмы (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.30, 21.15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
23.15 «Ленинградский stand UP клуб» 

(18+)
00.15 «Большой вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2» (16+)
02.40 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС»

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» Комедий-

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

форс» (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.30 «Камеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
14.00, 22.30 «Stand UP» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.30, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (6+)
07.30 М/ф «Медведь Йоги»
09.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 2»
11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+)
14.20 М/ф «Гадкий я»
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
20.50, 01.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком…»
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/с «Севастопольские рассказы»
15.25 «Гении и злодеи»
15.50 Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун»
16.45 «Кто там…»
17.10, 01.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «И снова вместе!»
20.00 Д/ф «Мосфильм»
20.15 Х/ф «ВАССА»
22.25 «Острова»
23.05 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
07.45 Мульт фильмы
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)
10.25 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 «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 «КЛИНИКА» (16+)
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕ-

НА ФЕДОРА» (6+)
07.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА» (6+)
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
16.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
18.10 Т/с «Профессия - следователь» 

(16+)
00.50 Т/с «Тайник у Красных камней» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
06.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
08.30 Т/с «Иван подушкин» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают автосервисы?» (16+)
14.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
15.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
21.40 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)

21+
05.00, 03.05 «Музыка» (16+). 06.30, 08.50 
«Просыпайся со спортом». 06.40 Х/ф 
«МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+). 08.40, 
12.50, 16.15, 20.25, 00.00 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 08.45 «Столица 
в лицах» (6+). 09.00, 15.20, 19.00 «День 
пельмень». 09.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+). 11.30, 17.45 «Hand made» 
(6+). 11.50, 18.05, 22.30 Т/с «Континуум» 
(16+). 12.55 «Куча мала. Лучшее». 13.25 
Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 15.50, 
16.20 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+). 
17.15, 00.05 «Горько!» 19.30 «Рейтинги. 
The best» (12+). 19.55 «Volkswagen Fashion 
Green Night». Теледневник (16+). 20.30 Х/ф 
«МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 23.00 «Битва 
стилистов. Твой выбор» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы. 10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 11.00, 
11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25 Т/с «Слепой-3. Программа - уби-
вать» (16+). 17.10 «Место происшест-
вия. О главном». 18.00 «Главное». 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15 Т/с «Слепой-3. Ору-
жие возмездия» (16+). 23.15 «Прорыв» 
(16+). 01.00, 02.10, 03.25, 04.40 Т/с «Се-
кретный фарватер» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 10.05, 11.15, 11.40, 12.05, 
12.30, 17.40, 04.10, 04.40 Мульт фильмы 
(6+). 06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы. 
10.10 Мульт фильмы. 10.30 «Устами мла-
денца». 13.00 «Это мой ребенок?!» 14.05 
М/ф «Покахонтас». 15.35 Х/ф «ХАН-
НА МОНТАНА. КИНО» (6+). 18.00 Х/ф 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК». 19.35, 20.30, 
21.25 «Десятое королевство» (12+). 
22.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+). 
00.15 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+). 02.10, 
02.40 Т/с «H2O: просто добавь воды» 
(12+). 03.10, 03.40 Т/с «Лив и Мэдди» 
(6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 12.00 Х/ф «СОТО-
ВЫЙ» (16+). 14.00 Х/ф «РЭД» (12+). 16.15 
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+). 19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+). 21.15 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» (16+). 23.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ» (16+). 01.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+). 03.15 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Италии. 14 этап. 11.15 Чемпионат мира 
в классе Туринг. Зальцбург. Квалифи-
кационный раунд. 11.45, 23.30 Чемпи-
онат мира в классе Туринг. Зальцбург. 
12.45 «Ролан Гаррос». 13.00, 19.30 Тен-
нис: Турнир Большого Шлема. Открытый 
Чемпионат Франции - День 1. 16.30 Ве-
лоспорт: Национальный тур. Тур Италии. 
15 этап. 23.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
00.30 Автогонки

РОССИЯ 2
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 02.15, 02.45, 
03.10, 03.40 «Моя планета». 07.00, 09.00, 
12.00, 15.15, 00.10 Большой спорт. 07.20 
«Моя рыбалка». 08.00 «Язь против еды». 
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+). 09.20 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Белоруссии. 11.30 «По-
лигон». 12.20 «Планета футбола». 13.25 
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+). 15.40 
Формула-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция. 18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» (16+). 21.45 Х/ф «НЕВЫ-
ПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 00.40 
«Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мульт фильмы. 07.00 «Бла-
гая весть» (12+). 07.25 «Будь в тону-
се» (12+). 07.30, 05.25 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
(16+). 11.10 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+). 
18.00 «Встречи на «Домашнем» (12+). 
18.30 «Модная терапия» (12+). 19.00 Х/ф 
«КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+). 
21.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+). 23.00, 
05.10 «Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф 
«ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 07.40 «Требуется сборка». 06.25, 
06.50 «Игры в ломбарде». 07.15, 03.45 
«Как это сделано?» 08.10 «Смертель-
ные острова». 09.05, 09.30 «Ликвида-
тор». 10.00, 10.25, 20.30 «Круче не при-
думаешь». 10.50 «Пятерка лучших». 
11.45 «Крупнейший в мире корабль». 
12.40 «Чемпионат мира по футболу». 
13.35, 14.30 «Золотая лихорадка». 15.25, 
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45 «Охот-
ники за реликвиями - ломбард». 18.10 
«Суперклетки - спасатели» (12+). 19.05 
«Хроника покорения Эвереста с Беаром 
Гриллсом» (12+). 20.00 «Лавина». 21.00, 
22.00, 01.40, 02.30 «Клондайк». 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 «Новая жизнь хот-ро-
дов». 05.05 «Махинаторы»
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Друзья, поможем
братьям Приамурья!

Мы все большая
дружная семья.

Окажем же поддерж ку
этим людям,

У нас же с ними
родина одна.

Подставим плечи
в трудную минуту - 

Не дай, Господь,
такое испытать.

Представим, случи-
лось это будто

В родной семье, где
Родина всем мать.

Не надо мелочить-
ся и скупиться:

по нитке с миру -
голому штаны.

И каждая копейка 
там сгодится,

И жизни многих
будут спасены.

Как жаль несчастных
стариков, старушек, 

Детей, больных, где свет 
надежд потух.

Им не на что купить 
еды, игрушек,

Поднимем веру их и 
ослабевший дух. 

Бессилен человек
перед природой,

Случиться с каждым 
может вдруг беда.

Сплотимся в этом горе
всем народом:

Добро, участье по мнятся
всегда.

А если каждый даст 
хотя б немного

Своей заботы,
денег и тепла,

Очистит душу грешную
пред Богом -

И жизнь окажется
прекрасна и светла!

Милка Иванычева

Ново-
стишье
(6+) Победитель 
получает 
сувенирную 
продукцию

Милка Иванычева откликнулась на статью о наводнении 
на Дальнем Востоке в № 34 (157) газеты «Pro Город Чебоксары»

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 31.12.2014.  

Милка Иванычева получает приз от редакции «Pro Город»

Поможем Дальнему Востоку!

Годзилла
3D (12+)
Другая женщина (16+)
Ной 3D (12+)

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

22 минуты (12+)
Блондинка в эфире (12+)
13-й район: Кирпич-
ные особняки (16+)

Про кино

Про события

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

Малефисента 3D (12+)
(фэнтези)
Волшебница Малефисента 
вела уединенную жизнь в за-
чарованном лесу, окруженная 
сказочными существами, но 
однажды все изменилось… 
В ее мир вторглись люди, 
которые принесли с собой 
разрушение и хаос, и Мале-
фисенте пришлось встать на 
защиту своих подданных. 
В прокате с 29 мая

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

                                                                              Фото предоставлено www.kkoncert.ru
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Афиша
Православный молодежный бал «Вдохновение».
25 мая, 15.00. Вход: 100 рублей. ЧГХМ, ул. Калинина, 

                                                                              Фото предоставлено www.kkoncert.ru

Подарок с харак-
тером (6+)
(комедия)
Быть пандой весело! Но не 
Мише, вынужденному ра-
ботать в костюме панды на 
праздниках. Ему 30 лет, жи-
вет в крохотной «однушке» 
на окраине Москвы, нет се-
рьезной работы. Все было так, 
пока его не позвали на день 
рождения к сыну олигарха. 
В прокате с 22 мая

20 мая, 18.30. «Горькая 
судьбина», драма в 2-х ча-
стях. Вход: 120-200 рублей.
Чувашский государственный 
академический драмтеатр, 
телефон 62-46-16. (12+)

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, 18.30. «Суже-
ная сама пришла»,
веселая комедия в 2-х 
частях. Для вас игра-
ют талантливые арти-
сты. Вход: 120-200 
рублей. Чуваш-
ский государствен-
ный академический 
драматический 
театр им. К. В. Иванова, 
Красная площадь, 7, 
телефон 62-46-16. (12+)

17 мая, 11.00. «Тысяча и од-
на ночь», балет Фикрета Ами-
рова. Вход: 150-250 рублей.
Чувашский государствен-
ный театр оперы и балета, 
телефон 58-00-96. (6+)  

1 июня, с 10.00 до 13.00. 
Конкурс детских рисунков 
«Солнечный город» 
в парке «Лакреевский 
лес». Для справок: 640-611, 
640-612, 640-613. (0+)

25 мая, 12.00. «Дюймо-
вочка», музыкальная сказ-
ка. Вход: 150-250 рублей.
Чувашский государствен-
ный театр оперы и балета, 
телефон 58-00-96. (0+)

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

21 мая, 18.30. «Любовь и 
тыква», комедия в 2-х час-
тях. Вход: 120-200 рублей.
Чувашский государственный 
академический драмтеатр, 
телефон 62-46-16. (12+)



№ 20 (195)  |  17 мая 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 23

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

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод»
Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Телефон бесплатной 
горячей линии 8-800-200-01-13. Телефон представителя завода (8352) 21-30-59

Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

в аптеке «Максавит» 
по адресам:

▶ пр-т Ленина, д. 24
▶ пр-т Московский, д. 38 (ТЦ«Березка»)
▶ ул. Энтузиастов, д. 27а
▶ ул. Привокзальная, д. 1д

в сети аптек «Терра Биони» 
по адресам:

▶ ул. Гоголя, д. 3
▶ Московский пр-т, д. 10
▶ ул. Калинина, д. 100
▶ ул. Гладкова, д. 22
▶ пр-т Ленина, д. 19
▶ пр-т М. Горького, д. 10

в сети аптек «Будь здоров» 
по адресам:

▶ пр-т Ленина, д. 57
▶ ул. Энтузиастов, д. 29
▶ пр-т Тракторостроителей, д. 63/21 
▶ ул. Ашмарина, д. 59

в магазине «Медтехника» 
по адресам:

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

в сети аптек «Магия» по адресам:

▶ ул. Пролетарская, д. 21/22
▶ пр-т М. Горького, д. 51 
▶ ул. И. Франко, д. 10
▶ ул. Эльгера, д. 18
▶ ул. Энтузиастов, д. 34 (ТЦ «Москва»)
▶ пр. Мира, д. 19
▶ пр-т 9-й Пятилетки, д. 3
▶ ул. Социалистическая, д. 2

в сети аптек «Ригла» 
по адресам:

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

в аптеке «№ 105» по адресу:

▶ пр-т Мира, д. 19

в сети аптек «Добрый аптекарь»
по адресам:

▶ Московский пр-т, д. 16 (РКБ)
▶ Эгерский б-р, д. 32
▶ Университетская, д.7/1
▶ Эгерский б-р, д. 47 («Рябинка»)
▶ ул. Гражданская, д. 131а («Модус»)
▶ пр-т Ленина, д. 21 («Ветерок»)
▶ ул. Гражданская, д. 105
▶ ул. Гагарина, 1 (Рынок)
▶ ул. И. Франко, д. 14

в сети аптек «Аптеки Поволжья»
по адресам:

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

в аптеке «Бережная аптека»
по адресам:

▶ пр-т Ленина, д.30, 
▶ ул. Гагарина, д.3, 
▶ Московский пр-т, д.16
▶ пр-т Ленина, д. 57

в сети аптек «Фармация»:
в аптеке № 6 («Дежурная») по адресу:

▶ пр-т Ленина, д. 11
в аптеке № 96 по адресу:

▶ ул. Гагарина, д. 15
в аптеке № 115 по адресу:

▶ ул. Эльгера, д. 16а
в аптеке № 80 по адресу:

▶ ул. 50 лет Октября, д. 19

в сети аптек «Айболит»
по адресам:

▶ б-р Юности, д. 3
▶ Московский пр-т, д. 23/1

Цены 
2013 года!!!

с 19 по 23 мая в г.  Чебоксары

АКЦИЯ «Скидка на АЛМАГ - 15%»!!! продолжается

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

- для лечения ЛОР-заболеваний

Заболевания суставов - один из 
самых древних человеческих неду-
гов. Мучились от боли в суставах 
Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  
Да и сегодня, несмотря на огромное 
количество препаратов для лечения 
суставных заболеваний, победить 
болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниям, это мож-
но сделать!

Суставные болезни - это боль, 
краснота, отек и нарушение функ-
ций. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препарат, 
к суставу доставляется плохо: отек, 
застой, нарушение кровообращения 
в больном органе не дают этого сде-
лать. Человек может месяцами пить 
лекарство, а просвета не будет вид-
но, пока не улучшиться кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов яв-
ляется АЛМАГ-01. Он способен уве-
личить кровоток в поврежденных 

тканях до 300%! Кровь активно начи-
нает поставлять питательные веще-
ства и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартрозе. Он 
дает возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улучшить под-
вижность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних усло-
виях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат - АЛМАГ-02 - для лече-
ния сложных случаев. Например, он 
показан при коксартрозе. Почему 
именно АЛМАГ-02? Дело в том, что 
тазобедренный сустав, а именно он 
страдает при этом заболевании, рас-

положен глубоко 
в теле человека. 
И для того что-
бы достать до 
него магнитным 
полем, аппарат 
должен обладать 
р а с ш и р е н н ы м и 
в о з м о ж н о с т я -
ми. До недавнего 
времени лече-
ние проводилось 
только в меду-
ч р е ж д е н и я х , 
оборудованны х 

специальной 
т е х н и к о й . 
Но сейчас 
есть АЛ-
МАГ-02 - 
а п п а р а т 
н о в о г о 
п о к о л е -
ния, лечить которым 
коксартроз можно и в до-
машних условиях. Глубина проник-
новения магнитных импульсов АЛ-
МАГа-02 вполне достаточна, чтобы 
достать до тазобедренного сустава 
и результативно на него воздейст-
вовать. Кроме этого, при коксарт-
розе желательно влиять магнитным 
полем не только  на сустав, но и 
одновременно на пояснично-крес-
цовый отдел позвоночника. И снова 
АЛМАГ-02 справится с этой задачей, 
благодаря наличию дополнительных 
излучателей! Двойной удар по кок-
сартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает 
возможность снова двигаться и ра-
доваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа, с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, 
но и с остеопорозом, инсультом, 
варикозной  болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного диа-
бета, заболеваниями печени,  хрони-
ческим  панкреатитом, мочекамен-
ной болезнью и многими другими.

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией од-
ним из аппаратов АЛМАГ!

АЛМАГ-02. Болезни суставов лечим с умом!
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Цены 2013 года!!!

Скидка выходного дня 11%

Спешите!!!  Количество товара ограниченно!!!

Скидка на Алмаг-02 – 10%!

Как заставить простатит отступить?
Факторы, ведущие к развитию хронического простатита, 

довольно часто встречаются в жизни мужчин: переохлаждение, 
запоры, сидячая работа, малоподвижный образ жизни и т. д. 
Этот недуг довольно коварен, он может какое-то время не слиш-
ком беспокоить больного, т. к. поначалу его симптомы сглаже-
ны и не доставляют особых неудобств. Вследствие этого многие 
предпочитают отсидеться дома вместо того, чтобы обратиться 
к специалисту.  Как следствие, болезнь затягивается и перера-
стает в хроническую форму. И тогда ее лечение превращается в 
настоящую проблему.

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») - устройство для лечения хрони-
ческого простатита, аденомы предстательной железы на фоне 
хронического простатита, а также простатовезикулита, уретро-
простатита и эректильной дисфункции. Он выпускается свыше 
десяти лет и активно применяется в лечебных учреждениях и до-

машних аптечках у населения.  МАВИТ - единствен-
ное портативное физиотерапевтическое устройство 
для лечения заболеваний предстательной железы, 

которое воздействует на нее тремя целеб-
ными факторами: магнитным полем, теплом 
и вибромассажем. Их сочетание позволяет 

ускорить обменные процес-
сы в простате, улучшить 
местное кровообращение 
и дает возможность па-
циенту уменьшить или 
даже избавиться от бо-
лей в промежности, ча-
стых и резких позывов 
к мочеиспусканию, непол-
ному опорожнению мочевого 
пузыря, нарушений половой функции, являющихся типичными 
симптомами хронического простатита и аденомы простаты. МА-
ВИТ действует на организм мягко и бережно, позволяя лечиться 
им даже тем больным, которым противопоказаны традицион-
ные способы лечения

Хроническое воспаление предстательной железы - это за-
болевание, избежать которого значительно проще, чем выле-
чить. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здо-
ровья узнайте из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 

МАВИТ продается в аптеках, магазинах медтехники, его 
можно заказать прямо с завода-изготовителя. 

ВНИМАНИЕ!!! 

«Аквилон»: новые технологии теперь и в Лапсарах!
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«Аквилон»: новые технологии теперь и в Лапсарах!

«Аквилон» уже несколько 
лет работает в Чувашии, предо-
ставляя жителям мультисерви-
сные услуги: Интернет, кабель-
ное и цифровое телевидение. За 
последними новостями компании 

мы обратились к начальнику от-
дела маркетинга ООО «Аквилон» 
Кириллу Разину. 
Как проходит строительство 
ваших сетей? 

- Сегодня провайдер «Акви-
лон» работает в 4 городах и 
во многих поселках Чувашии, 
используя современные техно-
логии: в Козловке, в поселке 
Тюрлема, в Мариинском Посаде, 
Цивильске, в поселке Опытный, 
и, конечно, в Чебоксарах - в 
поселке Альгешево, на Южном 
поселке, в Кугесях, в деревне 
Сятракассы. Не оставляем без 
внимания частный сектор. Сле-
дующим шагом в развитии ком-
пании стало проведение оптики, 
которая позволяет на высоком 
уровне передать по оптоволо-
конному кабелю весь комплекс 
мультисервисных услуг (полно-
ценное цифровое телевидение, 
Интернет) в поселок Новые Лап-
сары. Сегодня в Новых Лапсарах 

полностью подключена улица 
Совхозная, и это только начало. 
Желающих подключиться много, 
и в перспективе - возможность 
предоставить пользование Ин-
тернетом всем, кто захочет стать 
нашим абонентом или партне-
ром. Хочется отметить, что в 
Альгешево, Кугесях, Лапсарах 
для удобства и комфортного 
обслуживания работают офисы. 
Для нас главная задача - быть 
в шаговой доступности от сво-
их абонентов, профессионально 
и качественно оказывать свои 
услуги. Еще один важный мо-
мент: в Чебоксарах происходит 
активный перевод абонентов 
на технологию IPoE (доступ к 
Интернету без дополнительного 
подключения и настроек).
Какие социальные проекты 
реализованы «Аквилоном»?

- Большое внимание уделяем 
общеобразовательным школам, 
детским садам. Проводим кон-

курсы, награждаем талантливых 
детей. В Кугесях нас выбрали 
такие важные социальные объ-
екты, как администрация Че-
боксарского района Кугесьского 
сельского поселения, ЗАГС, би-
блиотеки, Чебоксарская рай-
онная больница, дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, 
Кугесьский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых де-
тей, специальная коррекционная 
образовательная  школа-интер-
нат, музеи, Центр спорта и здо-
ровья.  

В рамках социального про-
екта мы бесплатно подключили 
среднюю общеобразовательную 
школу номер 42 и Сятра-Лап-
сарскую основную общеобра-
зовательную школу. Это наша 
гордость, что во всех городах, 
где мы присутствуем, почти все 
значимые соцобъекты и крупные 
организации пользуются именно 
услугами «Аквилона». Мы будем 

и дальше работать, чтобы стать 
еще лучше.
Как можно подключиться к 
сети «Аквилон» в поселке 
Лапсары?

- Прийти в офис обслуживания 
с паспортом и заключить дого-
вор. Офис расположен по адресу 
пос. Новые Лапсары, ул. Совхоз-
ная, 12, в здании Почты России, 
в котором все жители поселка 
могут по достоинству оценить 
качество нашего телевидения и 
протестировать Интернет через 
бесплатный доступ по Wi-Fi. 
Какое у вас есть актуальное 
акционное предложение для 
интернет-пользователей? 

- Наша компания запустила 
масштабную акцию. Популярным 
выбором стал тарифный план 
«Победа 350», в котором всего 
за 350 рублей в месяц абонент 
получает скорость доступа в Ин-
тернет до 25 Мбит/секунду днем 
(с 12.00 до 23.59) и до 50 Мбит/

секунду ночью (с 23.59 до 12.00).
Есть ли у вас телеканалы вы-
сокой четкости?

- Да. На сегодня у нас 11 теле-
каналов в HD-формате. Все это 
доступно при подключении циф-
рового пакета «Все включено», 
который наполнен ста сорока 
интересными цифровыми теле-
каналами без засилья рекламы 
и всего за 160 рублей в месяц. 
Причем цена уже указана с уче-
том кабельного телевидения.  
Есть ли бонусы при подклю-
чении?

- Приятный бонус, например 
Wi-Fi-роутер, при подключении 
пакетных предложений «2 в 1» и 
«3 в 1». Не так давно мы запу-
стили акцию «Спутник в дерев-
ню» для тех, кто хочет получить 
месяц бесплатного телевидения. 
О всех новостях, акциях, скид-
ках и бонусах вы можете узнать 
в офисах продаж и на сайте
www.akvi.net. 

Начальник отдела маркетинга 
ООО «АКВИЛОН» Кирилл Разин  
рассказывает о развитии сетей в 
поселке Новые Лапсары

«Аквилон»: новые технологии теперь и в Лапсарах!
«Аквилон»: новые технологии теперь и в Лапсарах!
«Аквилон»: новые технологии теперь и в Лапсарах!

● г .Чебоксары, ул. Гоголя, 5/1 
Телефоны: офиса продаж и обслуживания 505-400, технической поддержки 48-41-80

Лицензия № 115205 от  19.01.2014. Лицензия № 83894 от 27.01.2011

● пос. Новые Лапсары, ул. Совхозная, д.12
Телефоны: офиса продаж и обслуживания (8352)325-400, технической поддержки (8352)48-41-80

● Пос. Кугеси, ул. Советская, д.50
Телефоны: офиса продаж и обслуживания (83540) 2-22-21, 
технической поддержки (83540)2-22-24
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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, 
терапевта, окулиста, эндо-
кринолога и других специ-
алистов по показаниям для 
выявления и лечения забо-
леваний, препятствующих 
вынашиванию беременно-
сти и родам;

2) обследоваться на ин-
фекции, передаваемые по-
ловым путем;

3) определить уровень по-
ловых гормонов и щитовид-
ной 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 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Психолог, председатель ООО "Оптима-
лист", автор метода комплексного очище-

ния организма Виталий Кутепов

Физиолог, реабилитолог, специалист по 
здоровьесберегающим технологиям, соав-

тор метода Ольга Гурская

Очищение — вся сила в травах
Нашему организму постоянно 

приходится противодейство-
вать вредным факторам, кото-
рые его окружают. Чаще всего 
мы бездумно глотаем таблетки 
в надежде получить быстрый 
результат и забыть о боли. Но 
у каждого заболевания есть 
причина, которую нужно найти 
и ликвидировать. Многие наши 
болячки появляются благодаря 
зашлакованности, которая по-
степенно убивает организм.

Еще в 1955 году немецкий 
врач Ганс Рекевег, основатель 
гомотоксикологии, разрабо-
тал теорию зашлакованности 
организма и определил шесть 
стадий. 1 стадия - синдром хро-
нической усталости; 2 стадия - 
неясные головные и суставные 

боли; 3 стадия - генеральное 
наступление инфекции, частые 
простудные заболевания, слизь, 
мокрота, дисбактериоз, артри-
ты, простатит и т. д.; 4 стадия -
доброкачественные образо-
вания: папилломы, кератомы, 
кисты, полипы, узлы, аденомы; 
5 стадия - нарушение работы 
эндокринной и нервной систем, 
катаракта, глаукома, инфаркты, 
инсульты; 6 стадия - резкое сни-
жение иммунитета, злокачест-
венные образования.

Стоит задуматься?
Чистота - залог здоровья

Организму нужна генеральная 
уборка! Для этого мы разрабо-
тали и проводим пятидневный 
семинар по комплексному очи-
щению организма на сборах 
трав, которые подбираются по 
группе крови и дате рождения 
каждого человека. Это главная 
особенность нашей технологии.

Физиологи составили пере-
чень биологически активных 
веществ, которые управляют 
всеми процессами в нашем орга-
низме, а биологи подтвердили, 
что все эти вещества находятся 
в травах и помогают восстано-
вить работу клеток нашего ор-
ганизма в любом возрасте. На 
семинаре мы учим, как готовить 

отвары, настои, бальзамы, ма-
цераты (масла, настоянные на 
травах, цветках, почках, корнях 
и плодах растений). Благодаря 
сборам трав мы отказались от 
клизм и заменили их велико-
лепной процедурой - гидромас-
сажем. Он помогает наладить 
проблемы с утренним стулом. 
Очищение проходит без голода-
ния на определенном виде пи-
тания. Процесс очищения спо-
собствует снижению аппетита и 
выведению излишней межкле-
точной жидкости, что в итоге 
приводит к снижению веса. При 
очищении в организме созда-
ются условия для активизации 
иммунитета и восстановления 
эндокринной, нервной, сердеч-
но-сосудистой, опорно-двига-
тельной и мочеполовой систем. 
И, конечно, главной нашей си-
стемы - системы пищеварения: 
печени, поджелудочной желе-
зы, желудочно-кишечного трак-
та.

Вы то, что вы едите!

Очень важно знать, как пра-
вильно питаться. На занятиях 
мы рассказываем о двух законах 
питания. Почему завтрак, обед 
и ужин нужно съесть самому, 
а вот что  «отдать врагу», мы 
поведаем на семинаре. Како-

вы особенности питания детей, 
подростков, людей старшего 
возраста? Какая связь между 
артериальным давлением и мор-
ской рыбой? Можно ли снизить 
вес на сале? Когда и как активи-
зируется работа гормона моло-
дости и красоты?

Перед началом семинара каж-
дый слушатель проходит собе-
седование и экспресс-тестиро-
вание, которое позволяет сразу 
получить сведения о состоянии 
органов и систем.

…И то, что вы пьете!

Одним из элементов очище-
ния организма является вода - 
источник всего живого на зем-
ле, и роль ее для человека 
сложно переоценить. Иссле-
дования ученых показали, что 
причины многих недугов кроют-
ся в дефиците кремния в орга-
низме, вызванном недостатком 
его в воде и продуктах питания. 
Прислушиваясь к мнению спе-
циалистов в области оздоровле-

ния и опираясь на собственный 
опыт, мы используем КРЕМЕНЬ 
для очищения воды. Кремний, 
входящий в состав минерала 
КРЕМНЯ, является простым и 
дешевым природным фильтром 
для воды. Простым средством 
восполнения дефицита этого 
элемента является кремниевая 
вода. Как обеспечить постоян-
ное наличие такой воды в доме? 
Об этом мы тоже расскажем на 
семинаре.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!
Вводное состоится 26 мая 

в 18.00 в ДК им. Ухсая 
(ул. Ленинградская, 32)

Вход - 50 руб.
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Отделка и утепление фасадов 
современными материалами

Утепление домов термопанелями – это комплексный 
современный подход к проблеме утепления, декоратив-
ной отделки, гидроизоляции и шумоизоляции зданий, 
позволяющий многократно повысить уровень комфорт-
ности проживания в доме, а также значительно снизить 
затраты на энергоресурсы. 

Термопанелями  вы за один технологический процесс 
многократно утеплите, надежно и красиво отдекорируе-
те фасад здания.

«Теплосила-21» предлагает несколько вариантов фа-
садной отделки зданий:

1. Термопанели «СТЕНОЛИТ» 
Основу панелей (размеры термопанели 3800 х 380 х 16 мм, 
площадь 1,463 кв. м, при весе всего 5,5 кг) составляет 
формованный стальной лист, покрытый алюмоцинко-
вым защитным слоем и специальной, особо стойкой 
краской. Теплоизоляционные свойства материалу при-
дает пенополиуретановый слой (16 мм заменяет 560 
мм железобетонной стены), дополненный отражающей 
фольгированной пленкой.

Панели «Стенолит» объединяют в себе многие преи-
мущества существующих фасадных систем: простота 
монтажа винилового сайдинга, интересный внешний 
вид  цокольного сайдинга, долговечность керамогра-
нита, прочность композитных панелей.

Фасадные панели «Стенолит» успешно применяют-
ся не только в малоэтажном строительстве, но также 
используются в ремонте и отделке высотных зданий 
и зарекомендовали себя как качественный, надежный, 
удобный и экономически выгодный материал.

2. Теплофасадные панели «Тепла Хата» изготовле-
ны из пенополистирола (утеплитель) толщиной от 20 до 
100 мм, который покрыт мраморной крошкой (защитный 
слой) различных цветов (53 варианта цвета).  

Соединение мраморной крошки и полистирола очень 
прочное и обеспечивает отсутствие отслоения крошки 
под воздействием окружающей среды, даже под меха-
ническим воздействием. Монтаж настолько прост, что с 
ним может справиться человек, не имеющий специаль-
ных навыков. Монтаж на любые поверхности: кирпич, 

газо- и пенобетон, керамблок, дерево, ОSB, щитовые 
конструкции. 

3.Сайдинг металлический:
- блок-хаус, евробрус, евровагонка

4. Сайдинг виниловый:
- стеновой и цокольный (эмитация кирпичной кладки)

5. Утеплитель «Изорок», Rockwool
- утепление стен, кровли, пола, межэтажных перекрытий

Подробнее на сайте 
www.teplosila-cheboksary.ru

Адрес: ул. Ярославская 72, офис 69
тел. (8352)38-14-47, 8(927)668-14-47
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?Как подготовить-
ся к финансовому 

кризису? 
Чтобы быть спокойным во 
время нестабильной эко-
номической ситуации в 
стране, нужно иметь не-
прикосновенный запас де-
нег, который позволит вам 
прожить полгода без зара-
ботка. Наличие этих сбере-
жений позволит не бояться 
сокращения и потери дохо-
да, а возникающие пробле-
мы решать без суеты и опа-
сений остаться голодным. 
Хранить эти деньги лучше 
в надежном кооперативе, в 
рублях, на выгодных сбере-
гательных программах. 

Республиканский союз 
КПКГ достойно пережил 
предыдущий кризис, по-
этому в нашей организа-
ции ваши деньги будут над-
ежно защищены. Сберега-
тельные программы с воз-
можностью довклада позво-
лят со временем накопить 
неприкосновенный запас, 
который можно будет снять 
в любое время без потери 
процентов.�

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

Анатолий
Кузьмин
директор компании 
(ООО) «Кедр»

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

?Как можно выгодно 
и без риска приумно-

жить свои сбережения?   
Одной из надежных орга-
низаций, которая помога-
ет сохранить и приумно-
жить личные сбережения, 
является компания (ООО) 
«Кедр», процентные став-
ки в ней составляют до 36 
процентов годовых. Мы 
отличаемся от подобных 
компаний пониманием 
проблем клиентов и жела-
нием помочь им в повсе-
дневной жизни. В честь Ве-
ликой Победы с 9 мая по 16 
июня мы проводим акцию 
«Забота». При заключе-
нии договора займа во вре-
мя акции компания берет 
на себя обязательства по 
ежемесячной оплате услуг 
ЖКХ клиентов на все вре-
мя действия договора с со-
хранением всех условий. В 
рамках акции* наши кли-
енты получают дополни-
тельный доход и экономят 
свое время. Оформите до-
говор до 16 июня и примите 
участие в акции. �

* Подробности акции узнавайте 
по телефону и в офисе компании
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Внимание, конкурс!
На прошлой неделе по-
бедителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стал 
Анатолий Порфирьев. Он 
сфотографировался с те-
леведущим программы 
«Поле чудес» Леонидом 
Якубовичем. Анатолий  
получает 2 пригласи-
тельных билета в театр.

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

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

Фото из архива Анатолия Порфирьева
*Отправка фото является 

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

«Я знаком 
со звез-
дой»
(16+) 

Анатолий Порфирьев: «Сфотографировался 
с известным ведущим Леонидом Якубовичем»

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Мужчина выглядит 
стильно. Предметы его 
гардероба подобраны со 
вкусом, и при этом выдер-
жано оригинальное, не-
обычное сочетание. Я бы 
только  посоветовала за-
менить спортивные кеды 
на броги - туфли класси-
ческого типа с узорчатой 
перфорацией. Они удачно 
завершили бы его образ и 
сохранили бы выбранный 
им элегантный стиль.

Фото из архива
Евгении Черкасовой

Горожанин 
Сергей Тишин

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 10 000 рублей
Рубашка - 2 200 рублей
Брюки - 2 000 рублей
Боти нки - 2 500 рублей
Бабочка - 350 рублей
Итого: 17 050 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

«Я знаком 
со звез-
дой»
(16+) 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Олег
Ефимов
психолог (6+)

?Как подготовиться к 
отпуску?

Наступил май, а это зна-
чит, что не за горами лето 
- пора отпусков. Чтобы его 
отлично провести, лучше 
заранее подготовиться. 
Во-первых, следует опре-
делиться с тем, где и с кем 
будете отдыхать. Во-вто-
рых, если остались нере-
шенные дела, то следует 
решить их в первой по-
ловине отпуска, а лучше 
до его начала. В-третьих, 
запланируйте поездки и 
маршруты, возможные де-
нежные траты и покупки, 
чтобы отпуск ничем не ом-
рачился. Воспользуйтесь 
различными путеводите-
лями и справочниками. 
В-четвертых, отдыхайте 
и не загружайте себя по-
вседневными делами и 
заботами! 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?Подростки пытались 
вынести вещи из 

торгового центра
Вечером одиннадцато-
го  мая молодые люди 
16-18 лет пытались из от-
дела одного из городских 
торговых цент ров по ули-
це Ленинского Комсомо-
ла вынести без оплаты 
несколько вещей, спрятав 
их под свою верх нюю оде-
жду. На подозрительных 
подростков обратила вни-
мание охрана и задержала 
их, когда они попытались 
пронести похищенное 
мимо кассы. В отноше-
нии задержанных ребят 
решается вопрос о возбу-
ждении уголовного дела 
за покушение на кражу. 
Младший из подозревае-
мых помещен в реабили-
тационный центр города 
Чебоксары. 
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Мария Мыльникова

В компании 
«Твой дом» рас-
крывают секреты
В последнее время популяр-
ностью пользуются натяж-
ные потолки: это прекра-
сный способ разнообразить 
интерьер дома или офиса, 
сделать его оригинальным.

Как известно, натяжные 
потолки бывают тканевые 
и из ПВХ-пленки, которые, 
в свою очередь, делятся на 
матовые, глянцевые и фак-
турные. Для не желающих 
что-либо менять в своем ин-
терьере оптимальным будет 
тканевый потолок.

Тканевое полотно не 
выгорает на солнце, не впи-
тывает запахи и не притя-
гивает пыль. Оно идеаль-
но подходят для спальных 
помещений. 

Бытует мнение о вре-
де ПВХ-потолков. Однако 
стоит задуматься, ведь ПВХ 
применяется и для изготав-
ления линолеума, искусст-
венной кожи, даже уплот-

нителей в холодильнике. 
Монтаж же таких потолков 
занимает всего один день, а 
вот при штукатурке в тече-
ние недели жильцам прихо-
дится дышать пылью с вред-
ными микроэлементами. 

Что касается цены, то в 
компании «Твой дом» с уче-
том всех работ она составля-
ет всего около 700 рублей за 
квадратный метр тканевого 
потолка Descor (Германия) 
и 350 рублей за ПВХ-потол-
ки. Пытаясь сэкономить, 
легко наткнуться на фир-
мы-однодневки. Закажите 

натяжные потолки в компа-
нии «Твой дом», и они будут 
радовать вашу семью еще 
многие годы. � 

Фото Марии Соловьевой

Вредны ли натяжные 
потолки для здоровья?

Адреса

• ул. Ильбекова, 2,
т.: 62-40-99, 29-00-08
• ул. 324 Стрелковой Ди-
визии, 21, 
т. 37-19-59
• ул. Гражданская, 109а, 
т. 37-33-71
www.твойдом21.рф

Елена Николаева всегда поможет вам сде-
лать отличный выбор

www.твойдом21.рф
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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

РемОнт

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

�  Сотовые телефоны
Сот. тел-ов, навигат, ноутбуков, фотоап. Недорого.  

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

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

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

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

Стиральных, швейных машин. На дому ...............................672200

Samsung, LG, «Канди», «Ардо», 
Bosch, «Арис.», «Инд.» 211700

Гарантийный ремонт, установка, выкуп стир. машин. Низкие 
цены. Бесплатный выезд ....................................................379317

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

Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года...............................443735
Стиральных машин. Круглосуточно .....................................482937
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и другие ................................................................................217921
Уст-ка и подключ. стир. машин ...................................89053452244
Стиральных машин на дому в день приезда мастера, гарантия 

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

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

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

ТВ, ЖК, СВЧ. Ремонт. Люб. уров. слож-ти
210026

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

Рем. ТВ.  
 Вызов бесплатный 375872,

89170650472
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года ...........................465020
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, антенн ......................................374829

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

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ...........................673034
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, ресиверов ................................441285
Ремонт телевизоров на дому.......................................89023273034
Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов ..................................364360
Ремонт ТВ. Недорого......................................556207, 89279931097
Ремонт TV. Стаж 20 лет ...............................................89033224782
Ремонт ТВ от 400 руб. ..................................................89176633900
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных .........................................484782

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

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

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

Ремонт холодильников на дому ........................................442229
Ремонт холодильников. Гарантия ..........................................442242

Рем. бытовых хол-ов. Стаж 15 лет
444522

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч ...............................415050
«Атлант», «Индезит» и др. на дому .......................................486200

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

Быстро с гарантией Нал., б/н., ориг. з/ч.  
 АСЦ «Бел. техника» ...........................................................431211

Рем. быт. хол-ов. Стаж 23 г. Бывший специалист Гладкова. Выезд 
в районы. Гарантия .............................................................379686

Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ...................................89276690706

Рем. холод. на дому. Гарантия .................................89278589277
Ремонт холодильников всех марок. 50% скидки льготникам.  

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

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

Ремонт 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. Василий .............................89278517053, 775083

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

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

техники .................................................................................431211

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

Теплицы оцинкованные 3*4/6/8/10/12*2,1 м ......................672715
Торф, чернозем, навоз, песок в мешках ..............................372689
Удаление и распил деревьев .......................................89278495599

СтРОйка

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

�  пРодаю
Асф, ОПГС, песок, щебень, грунт ...............................89373949141

Асф., торф, земля, ОПГС, песок, щебень ........................442224
Асф., торф, навоз, чернозем, песок, керамблоки, ж/б кольца, 

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

Бетон от производителя. beton021.ru
492020

Бетон, фундаментные работы ...........................................606660

Бетон, раствор, доставка. Низкие цены
299202

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

ключ. Недорого .........................................................89276675537
Керамблоки 20х20х40, 33 р.  

 Рассрочка  ИП Пивень Т. В ...............................................444524
Керамзитобетонные блоки  

 от производителя .............................89626011748, 89373976848
Кирпич, кольца ж/б, блоки ...........................................89022498082
Кирпич, песок, щебень, гравмасса .............................89176784908
Песок, гравмасса, щебень. 2-30 т ...............................89373866256
Песок, гравмасса, щебень ...........................................89053464577
Песок, щебень, гравмасса, чернозем, торф, керамзит, кирпичный 

бой. Доставка ............................................................89276675260
Сетка - рабица более 40 видов ..............................................685772
Срубы для бани: сосна, осина, липа .....................................372874
Срубы. Готовые и на заказ ..........................................89613470523

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ванная под ключ. Замена труб ....................................89176768718
Ремонт квартир. Недорого .....................................................486163
Все виды отделочных работ. Недорого ............................360716

Канализация, отопление в частный дом
682502

Автоном. отопление. Замена труб отопления, водопр-а, канал-и. 
Ванная под ключ .................................................................373014

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

Быстро. Шпатлевка. Обои ...........................................89278415063
Быстро. Шпатлевка, обои, выравн-е ..........................89176613871
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ......................................365579
Ванная. Плитка. Сантехника ........................................89278681337
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................................683571
Ванная, туалет под ключ ..............................................89063866378
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ..............................89030649991
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, туалет под ключ ..............................................89276673803
Ванная, туалет под ключ ........................................................382123
Ванная, туалет под ключ. Гарант .................................89373798979
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ....................89278693388
Ванная под ключ. Подбор материала. Качество. Доставка. 

Недорого. Больщой опыт ...................................................675438
Ванная под ключ. Плитка, сантех ................................89093007997
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 ремонта и т. д ......................................................371878
Выездные сварочные работы .....................................89196582969
Выравн, шпатл, обои. Опыт. Кач-во ............................89278400186
Выравнивание, шпатлевка, обои ................................89876746950
Выравнивание, шпаклевка, обои. Ответственная 

женщина ......................................................89051993795, 361843
Гипсокарт-ные работы. Электрик ..............................89083009410
Гипсокарт. работы любой сложн. ...............................89875765196
Гипсокартон. Нат. потолки. Рем. кв-р ..................................489865
Гипсокартонные работы люб. сложн. ........................89373832727
Дачные дома, пристрои, бани, беседки ................................485100
Дачные дома, бани, сарай. Ремонт .............................89656839908
Демонтажные работы ............................................................365955
Евроремонт. Качество. Дизайн .............................................375359
Закажите услугу «Замена труб» в магазине «Белый парус», 

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

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

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

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

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

Замена труб, ванн, унитазов ..................................................389396
Замена труб. Электромонтажные работы ............................373821
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ................................387073

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

Каменщики-кровельщики .........................................89278481999
Кладка, обои, плитка, стяжка ......................................89278669645
Кровельные работы, обшивка балконов .............................682743
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, шпаклевка, полы ........................89063857561, 89083085344
Обои, шпатлевка. Гарантия ....................................................385861
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, потолки .....................................89603090841

Обои, шпатлевка, выр-ие. Недор.................................89034761743
Обои, шпатлевка, покраска .........................................89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ................................89063831507
Обои, покраска, выравнивание ...................................89613470730
Обои, шпаклевка, линолеум ........................................89530152544
Обои, шпатлевка стен, потолки ...................................89877382875
Обои. Шпатлевка. Покраска ........................................89278561651
Обшив балкона. Доставка материала ........................89276661077
Отделка квартир, домов, бань, саун .....................................382123
Отопление частных домов, водопровод ...............................370920
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ...........................89003336489
Плитка. Сантехника. Гарант, кач-во ............................89373801454
Плитка. Гипсокартон. Линолеум ..................................89093012666
Плиточник, сантехник. Опыт .......................................89033796216
Плиточник, сантехник, электрик .................................89613390765
Плиточник. Недорого ...................................................89170664066
Плиточник-сантехник. Гарантия ................................89603038979
Плиточник. Все виды сантех. работ. Гарантия. Помощь 

при подборе материала ......................................................767633
Плиточник. Опыт работы .............................................89875785728
Плиточники, гипсокартон, отдел.................................89196662452
Плиточные работы. 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, коттеджей под ключ ....................89279966099

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

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
Ремонт квартир, отделка под ключ .............................89061308844
Сайдинг. Обшивка домов. Беседки, дачи, отделка. 

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

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

Сантехник. Сварка. Недорого .....................................89373945774
Сантехник-плиточник. Все виды работ ...............................767633
Сантехника, замена в/провода, счетчики ............................676242
Сантехника. Все виды работ .......................................89876774719
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ..........................385208
Сантехнические работы ........................................................670256
Сварка и др. в полевых условиях ..........................................670324
Сварочные раб. Свар. генератор................................89373942009
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ........................89379503355
Социальный ремонт .......................................89276673997, 373997
Строит-во дач, банных срубов ..............................................449710
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
Монтаж электропроводки или ремонт ........................89026617057
Электрик. Стаж 24 г, 4 гр. допуска .............................89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ........................212789
Электрик. Все виды работ от А до Я ..........................89373857577
Электрик. Профессионал. Недор ................................89530190234
Электрик, электромонтаж. Недор ...............................89278487369
Электрик, люстры, розетки и т. д ..........................................673034
Электрик, гипсокартон .................................................89176688680
Электрика и др. работы по дому .................................89276695200
Электромонтаж. Все виды работ .........................................677015

�  пРочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы ................................389195
Бурение скважин на воду. Гарантия воды ...........................689426
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

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

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

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

Заборы под ключ от бюджетного до элитного. На зависть 
соседям ......................................................................89022889901

Заборы из профнастила ..............................................89063861552
Кровельные работы ...............................................................385070
Печные работы. Гарантия кач-ва ................................89061318315

туРизм
К святыням: монастырь Сошествия Креста, Годеново - 

Животворящий Крест, Никитский монастырь - Святой источник, 
Свято-Никольский монастырь - Чудотворная икона ........447117
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АвтО
�  Автоперевозки
Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ............................381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ....................................380424

Грузчики + авто, переезды .................................................388520
Грузчики-профессионалы .........................................89871239317

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

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ................................................213600
Грузчики-250. Авто-300. Звоните! ..............................89523112597
«Газель», тент, высота 2,1,грузчики .....................................388520
Грузчики. 250 руб/час. Очень быстро ..................................212943
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ .............................89176523684
«Валдай»открытый, 5 т., дл. 6,2 м .............................89613470523
Aвтогрузоперевозки по России ...........................................446101
Mercedes. РФ, ЧР, до 2 т, 11 м3, дл. 3,30 ...................89176778921
Авто + грузчики .......................................................................382593
Бригада грузчиков + авто ......................................................365955
Вывоз мусора + грузчики .............................................89373866256
«Газель», тент, 4 м, 6 мест...........................................89603037797
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест, грузчики .............................365565
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ...................................217321
«Газель» + грузчики, разнорабочиее..........................89370102475
«Газель» 5 мест, 4 м, 17м3.ЧР, РФ .............................89050298095
«Газель» 2,5 т. Фургон .ЧР, РФ ...................................89278432662
«Газель» 5 мест. 4 м. ЧР, РФ .......................................89196725561

«Газель» удл., проф. грузчики. Недорого..............89063876589
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ................................89278474650
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ................89196699066
«Газель» пром. тов. 4,1 м, 15 м3 ...........................................364516
Грузчики, разнорабочие ..............................................89875770047
Грузчики. Газели до 19 м3.....................................................229295
Грузчики. Квартирн., офисные переезды ............................213297
Грузчики + авто. ЧР, РФ ........................................................212878
Грузчики, разнорабочие. 250 р./час ...........................89876759187
Заказ микроавтобусов. Недорого .........................................360910
КамАЗ, 6 х 6 манипулятор. Дешево ......................................447353
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, 22 м ...................................89061348476
Автовышка 22 м .............................................89674706498, 366498
Автоэвакуатор. Кругл-но ...............................373057, 89276673057

Гидромолот. Баровая. Экскаваторы .................................290238
КамАЗ-манипулятор ...................................................89022498082

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

КамАЗ-самосвал 13 тонн ............................................89053464577
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 ........................................370502
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т ....................................381422

Мини-экскаваторы, манипуляторы, КамАЗы ..................290238
Услуги экскаватора-погрузчика Volvo. Рытье котлованов, 

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

�  АрендА
Сдаю авто в аренду для работы в такси от 800 руб./сут ...........374933

�  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
Уроки. Мастер вождения, к. В .......................378541, 89276678541

все для прАздникА

�  видео-, фотосъемкА
Видео-, фотосъемка. Недорого ...................................89373926777
Видео-, фотосъемка. Недорого .............................................684563
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
Фото, видео. Свадьбы. Доступно ................................89061321414

�  оргАнизАция торжеств
Ведущий, DJ, видео, фото на свадьбах, юбилеях ...............486660
«Абажур». Тамада, DJ, видео. Недорого ..............................446128
DJ. Ведущая-певица. Свадьбы, юбилеи ................................228511
DJ. Активная ведущая, свад, юб, выпуск ..............................440256
Авто «Мерседес». Тамада-баянист. Видео, фото ................312400
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
Ведущая + DJ = оформление в подарок ..............................360709
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ..............................688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ................................631579
Веселый, поющий тамада (жен.).................................89093008214
Детские праздники .........................................631557, 89370135069
Диджей, баян ................................................................89196793721
Ирина тамада, двуязычие ............................................89613463067
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ..............................89176526400
Музыка, тамада, видео ..................................631557, 89176651093
Натали Саванар. Поющий тамада...............................89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ...................................512257, 89051990933
Тамада, музыка, видео ...........................................................366072
Тамада, DJ. Недорого ...................................................89877384739

зверюшки
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. Удаление 

когтей. Стрижка ........................................................89033468272
Продаю щенков итальянского кане-корсо. От элитных 

производителей ........................................................89877186311
Продаю котят мейн-кун, 3 мес .....................................89279946679
Продаю щенков мопса с док-ми ..................................89278409595
Спорт. лошади от 6 мес. до 9 лет, 50 т. р ...................89051822726

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
Поликлиника. Стационар. Бесплатно.  

 Лицензия № ЛО-21-01-000845 ..........................................444441
Свадебные прически и макияж ...................................89603015952

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

Моск. пр-т, 52аА, оф. 208. Ост. «Роща» .................89050291285
Вечер знак-в в ДК «Салют» 17 мая ............................89603126727

кОммерческАя 
недвижимОсть

�  продАю
Магазин, 144 кв. м.СЗР. 15 млн руб. ..........................89093015031
Помещ-я сельх. назнач-я 5000 м2, зем. уч. 150 га. Склад, КЗС, 

автовесовая, картофелехранилище, арочн. и зерносклады, 
комплекс КРС, конюшня, общежитие. Земля в аренде. Газ, свет, 
вода, дороги. 35 км. от г. Йошкар-Олы ...................... 89051822725

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

куплю
Кузнечный молот .........................................................89278590337
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .................................672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ..............................89033467703
Компьютеры, ноутбуки, планшеты .............................89520290000
Лом цветных металлов. Дорого! ..................................89053441299
Металлолом ..................................................................89176683388

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

и т. д. АСЦ «Бел. техника» .................................................431211
Стенка «Мираж». Цвет «орех» ....................................89876623134

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

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
Любая корпусная мебель на заказ ........................................685244

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, разборка корпусной мебели ...............................376462
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 в СЗР, центре. Без посред ..........................89176658298
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ..............................................387563
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ..............................89278438814
Квартиру в центре. Без посредников ...................................228658
Комнату, кв-ру. Без агентств .......................................89276672910
Срочный выкуп квартир, комнат ...........................................387563
Я куплю квартиру в любом районе ........................................606077

�  продАю
1-к. кв. Николаева, 9/9. 1640 т. р..................................89176561416
2-этажный дом, с. Ишаки ............................................89603043500

База (трасса М7), д. Янзакасы, 2300 т. р ...........................370238
Дачу в Чеб-ах на берегу Волги. 5 сот., дом кирпичный 5,5*3,5.

Свет, вода. 250 т. р. Торг ....................................................292131
Дачу 5 соток, дом ..........................................................89196745231
Дома в Марпосаде от 400 т. р ................................................370343

Зем. уч. 12 сот. 3 км от Чандрово. Газ, вода, 
асфальт .......................................................................89053418360

Земельный уч-к. Цивильский р-н ................................89176739406
Капитальный гараж 19 кв. м, по ул. Хевешской. 

230 т. р. ......................................................................89053456082
Квартиры в Марпосаде от 550 т. р ........................................370343
Комната, ул. Кривова, 8, 13 кв. м ................................89530169299
Комната в Марпосаде от 340 т. р ..........................................370343
Полугостинка, Хузангая 32/1. 18 м2 и 12 м2. 

930 т. р и 750 т. р .......................................................89176561416
Хоздвор, Моргаушский район .....................................89603039575

�  сдАю
1-комн. квартиру в СЗР ................................................89278587224
1-к. кв. на длит. срок. Недорого ...................................89023280117
1-комн. кв-ру в центре ..................................................89022871399
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР .........................................460456
1-комн. кв-ру в ЮЗР с мебелью ..................................89176535526
2-комн. кв-ру на длит. срок в ЮЗР ..............................89196713563
2-комн. кв-ру в центре ..................................................89196740907
2-комн. кв. СЗР. Длительный срок ..............................89053421114
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-, 2-комн. кв-ру на часы, сутки....................................89279909262
1-ком. кв. на часы-сутки в СЗР, центре ................................445078
1-комн. квартиры. НЮР, СЗР ........................89061306813, 376386
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НЮР ........................................677611
1-к. кв. часы, сутки. Центр, «Мир Луксор» ............................484759
1-ком. кв. на 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
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал)................................292956
2-к. кв. на часы, сутки. СЗР ....................................................211803
Кв-ру на сутки, часы в СЗР ........................................89603041957

Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. (до 31.05.2014). 
Подробности по тел. ..........................................................674880

Квартиру на сутки, часы. Центр ..................................89053421114
Часы, сутки, недели от 350 руб. ..................................89033597405
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР........................................682386

�  сниму
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ......................................365838
1-, 2-комн. квартиру в любом р-не ...............................89876667436
Жилье. Не агентство ......................................89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты................................89674703238
Жилье. Рассмотрю все варианты..........................................677404
Квартиру на длительный срок .....................................89530174419
Комнату, гостинку, общежитие ...................................89674739263
Семья снимет кв-ру в любом р-не .........................................484382
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ........................................468363

ОбрАзОвАние и учебА
Летний учебный лагерь для будущих 

первоклассников ...................................................688666, 446932
1-11 кл. Матем. Физ. Репетит. от 200 руб./урок ....................228511
Курсовые. Дешево. Быстро .........................................89176690657

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

Качество 100% ....................................................................379311
Алюм. балк. рамы. Окна. Обшивка .............................89875765001
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ......................................484701

Балк. рамы. Деревян. Обшивка вагонкой ........................375529
Балкон вагонкой обошью. Пол постелю. Окна, рамы установлю. 

Недорого ..............................................................................381318
Балкон обошью. Недорого ...........................................89520221273
Балконные рамы. Обшивка...................................................445948
Балконные, дачные рамы. Обшивка ....................................374732
Быстр. врезка, замена замков ..............................................676744
Врезка замков на любые двери ..................................89276695200
Врезка, замена замков на двери ................................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка .............................89876704322
Замена, врезка замков. Обшивка балконов ........................294030
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)......................373836
Москитные сетки ....................................................................292728
Москитные сетки на любые окна ................................89876618470
Москитные сетки. Жалюзи ..........................................89276685560
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ..........................378419
Обшивка вагонкой, установка рам .......................................680353
Обшивка балконов .................................................................388853
Обшивка балконов любой сложности .........................89877363446
Обшивка балконов. Недорого .....................................89603117766
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет, м/к. 

Все под ключ. Качеств. уст-ка ...........................................362642
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» ..................89170788740, 226005
Уст. межком. дверей. Врезка замка ............................89603062167
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт ............................89674715070
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

услуги
�  БухгАлтерские
Бух. отчетность. Регистрация ООО, ИП ...............................382400
Бухг-ая, налог-я отчетность .....................................362515, 363828

�  финАнсовые
Возьму деньги 36% годовых, залог ............................89877359425
Денежные займы под залог недвижимости или авто  

до 1,5 млн руб. ..........................................................89379537666
ИП Лапшов Е. А
Деньги под расписку. Без % ........................................89603030651
ИП Петрова А. И
Деньги срочно! Под залог авто..............................................488878
ИП Окружной Андрей Борисович
Займы всем! Быстрая помощь! ...................................89034009315
ИП Гребенникова Н. А
Займы без справок и поручителей..............................89373958982
ООО «Геркулес»
КПК «Гаранткредит» Чувашпотребсоюза принимает вклады, 

выдает займы ..............................................580574, 89278514291
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
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Вакансии Описание Контакты

Автокрановщик «Урал», 25 тонн 89176712555

Автокурьер / 
Курьер пеший

Ежедневные выплаты. 
Подработка от 
1100 р./день

89623216720

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Автомойщики С о/р. В Чандрово 89176777525

Агент по доставке З/п 850 р./день 387556

Администратор / 
Горничные

Ежедневные выплаты 
от 900 р. + питание. 
Г/р: 1/2, 1/3, 2/2

89623216720

Активный 
менеджер по 
продажам

Достойная з/п, 
карьерный рост, 
опыт в продажах 
приветствуется

640611

Бармен Оклад 10 т. р. Чандрово 89176777525

Водители кат. C
На автомобиль «Газон». 
З/п от 20 т. р.  
ОАО «Маслосырбаза»

368096

Водитель / 
Кух. работник Проживание, питание 406042

Водитель/
экспедитор

На «Газели». Работа по 
городу. 22000 р.  
О/р не важен

89603008475

Водитель кат. В, С В организацию 484199
Врач-стоматолог-
терапевт  
Ортопед

В мед. центр 639332

Газоноко-
сильщики З/п от 15 т. р. 89520202553

Горничные В гостиницу 485550

Горничные
В гостиницу / сауну. Г/р 
1/2, 2/2. Ежедн.расчет от 
1000 р. в конце смены

89603008465

Грузчик-
комплектовщик На склад 210580

Грузчики /
Уборщики / 
Дворники 

НЮР 89656899511

Грузчики Оплата ежедневная 381908

Дворники, 
уборщики З/п от 5600 р. Гр-к с 7.00 89625984248

Вакансии Описание Контакты
Кассир /
Продавец /
Охранник

ЮЗР, маг. «Вкус» 342875

Кузнец В Подмосковье 89278590337

Курьер Ежедневные выплаты 89196764563
Мастер  
по наращиванию 
ресниц

В студию красоты. 
5/2. З/п 10 т. р. + %. 
Обучение

89656831980

Мастер  железно-
дорожного 
участка /
Составитель 
поездов /
Укладчик-
упаковщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Менеджер

Работа в сфере 
рекламы. 5/2. 
Оформление по ТК 
РФ. З/п до 29 т. р.

89876710818

Менеджер  
по рекламе

Достойная з/п, 
обучение за счет 
компании,оформление 
по ТК РФ. Резюме 
ждем по адресу: 
rekruter00@mail.ru

89176531166

Наладчик  
по установке 
пресс-форм /
Прессовщик 
изделий   
из пластмасс /
Фрезеровщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Наладчик 
оборудования 
в пищевой 
промышленности

О/р не менее 3-5 лет.  
З/п от 20 т. р.  
ОАО «Маслосырбаза»

kadry@volga-
ice.ru; 368096

Оператор /
диспетчер

На телефон. Подработка 
на 3-4 часа.Оплата 
800 руб. ежедневно

89033583754

Офис-менеджер Работа в офисе. 
З/п 20 т. р. 444146

Официант Гр-к гибкий, 
оформ-е по ТК 296707

Официанты /  
Бармены

Клуб / бар. Без о/р.  
Ежедневный расчет 
от 1000 р.

89603010665

Вакансии Описание Контакты

Охранники В организацию 89603140504,  
503898

Охранники Лицензированные 404011

Персонал

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

379214

Плотники
В производственный цех 
на постоянную работу. 
З/п от 20000 руб.

636038

Повар-мучник
Повар Небольшая столовая 215272

Портные С опытом работы 378594, 
89196555886

Посудомойщик /
Фасовщик

В ресторан, магазин. 
Б/о/р. Ежедн.
расчет от 1100 р.

623505

Посудомойщики /
Официанты /
Повар

В кофейню 481548

Продавец Прод. павильон. 
НЮР. От 13 т. р. 2/2 485254

Продавец-
флорист /
Диспетчер

Обучаем. От 12 т. р. 299629

Продавец Одежда, обувь. 
Гр. 2/2, по ТК РФ 89093052239

Продавец На Колх. рынок 
(жен.одежда) 89053418360

Продавец В отдел хозтоваров 418280

Промоутеры /
Расклейщик /
Курьер

Ежедневно от 900 р. 
Г/р свободный 89033583754

Разнорабочие

В ОАО «Газпром» 
Калмыкия. З/п 38 т. р. 
Проезд, питание, 
проживание

89276675038

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

Разнорабочий / 
Грузчик

5/2, 2/2, подработка. 
Ежедневная оплата 
от 1200 р.

89603010665

Рамщики На пилораму  
в пос. Сосновка 89373713670

Вакансии Описание Контакты

Риелтор З/п 50 % от сделки 
+ оклад 444146

Риелтор З/п оклад + % 387563

Риелтор З/п до 70 % от сделки 376587
Сантехник 
Слесарь КИПиА
Слесарь по 
ремонту 
гидравлического 
оборудования

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сборщик мебели
Рассм. без о/р. 
Ежедн. выплаты от 
1200 р. Г/р 5/2

89603008475

Сборщик мебели 
или окон ПВХ

На производство 
с обучением. З/п 
от 26000 руб.

216720

Сборщики ягод В Швецию на лето 371857
Сборщики 
овощей, фруктов В Испанию 371857

Слесарь  
по ремонту 
подъемно-
транспортного 
оборудования 
Водитель 
погрузчика 
Тракторист

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сотрудник Работа на телефоне, 
15 т. р. 89871271791

Торговый 
представитель  
на служебное авто

З/п от 23000 руб. + 
ГСМ + премии 89656806632

Уборщик
Дворник В ТЦ в СЗР 562415

Уборщик(-ца) В офис 89093001746

Штукатуры ООО «СУ-28» 562650

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

Электросварщик 
Электромонтаж ник- 
схемщик 
Слесарь-сборщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

�  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 тел. .........365623
Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 

зависаний. Дешево ...................................................89370141511

Ремонт ноутбуков. Выезд. Скидки.  
Подробности по телефону ................................................442363

Ремонт мониторов. Выезд ...........................................89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 31.05.2014). 

 Подробности по тел. ................................................89613430306

Ремонт любой сложности. Недорого ................................216360

Ремонт ПК. Круглосуточно ..........................................89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков ...................................89030630100
Ремонт комп, мониторов. Выезд .................................89623216360

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро и качественно. 
Выезд на дом. Акция. Подробности по телефону........... 211842

Компьютерная помощь на дому .................................89613430100
Ремонт, настройка. Дешево ..................................................216366
Настройка и ремонт ноутбуков. Установка программ 

и драйверов ...............................................................89674705662

Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, ремонт, 
удаление вирусов .....................................................89623215521

Удаление вирусов. Настройка Windows. Установка программ, 
драйверов ..................................................................89613430123

Качественный ремонт компьютеров ....................................213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел. ............89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов ..............................89603002444

Компьютерная помощь 
с выездом на дом. 
Настройка нового 
компьютера или ноутбука. 
Чистка зараженного 
компьютера от вирусов. 
Установка качественной 
антивирусной программы 89674705701

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов. Выезд 0 руб. 
24/7 .............................................................................89373932717

Разблокировка, переуст. Windows ..........................89033793600

Ремонт компьютеров, ноутбуков на дому. Качественно, недорого, 
быстро ........................................................................89379501995

Удаление баннеров, вирусов ................................. 89379501900

Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. Настр. 
роутеров .....................................................................89033793575

Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 руб. 24/7. Гарантия 
до 1 года .....................................................................89379504151

Переустановка Windows ..............................................89373828708
Windows, драйвера, программы. Недорого. Гарантия.  

 Выезд 0 рублей ........................................................89373942414
«Техкомсервис». Ремонт комп-ов, ноут-ов, принтеров,  

 монит-ов. Заправка принт. Уст-ка ПО, Интернета.  
 Бесп. выезд. Без вых. 24/7 ................................................464622

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт комп-ов, монит ..........................415050

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

Компьютерные услуги. Спец-т. Дешево
376519

Компьютерные услуги от 50 руб. ...............................89613432526
Любая комп. помощь за 500 руб. ................................89053410858

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

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
 Также и по мелочи ...............................................449649, 314106

�   пошив одежды
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР..................................444746
Пошив одежды на заказ .................................89196797609, 787912

� 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
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)......................373836
Мастер. Все работы. Бензопила ..................................89176591547
Мастер на дом. Все виды работ ..................................89276670525
Мастер-строитель. Все работы ..................................89030632425
Мастер для дома, на дачу ......................................................441761
Мелкий бытовой ремонт.........................................................365955

Мойка окон, химчистка, уборка дома
378177

Уборка квартир, мытье окон ..........................89033582104, 442104

�  ритуальные
Ограды сварные, кованые, столы, скамейки. Без выходных. 

Доставка. Установка. Недорого .........................................481277

�  юридичесКие
Адвокат (угол. и гражд. дела) ..................................228711, 215344
Адвокат. Угол., гражд. дела (семейные, жилищные, наследств., 

земельные и др.) .......................................................89278540169
Бесплатная защита прав потребителей ...............................366223
Бесплатная юридическая помощь ........................................626422
Бракоразводный юрист ..............................................89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь .....................................380052
Все виды юридич. услуг (иски, пред-во в судах) ........89033597970
Все виды юридических услуг. Опытный юрист. 

Стаж более 20 лет. Возможность снижения сроков 
наказаний ..................................................................89278638239

Иски. Представительство в суде .................................89278608188
ООО «Юринформ». Недорого ..................................371259, 377078
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». Земельные споры. Признание права 

собственности и аренды .....................................................380016
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. Профессионально. 

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

�  прочее
Альпинист. Строительство ..........................................89176648284
Бурение скважин на воду ............................................89053443320
Бурение скважин на воду ......................................................389195
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия. Скидки. Подробности 

по телефону .................................................218119, 89623218119
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка от насекомых 

(тараканов, клопов, комаров, клещей и т. д.), от грызунов, 
кротов, змей. Дезинфекция воздуховодов, мусоропроводов. 
Гарантия. Опыт 19 лет ................................541364, 89196562907

Экологическая уборка жилья. Покос травы.  
Спиливание деревьев. Перекопка земли.  
Хозработы ..................................................541364, 89196562907

ЭзотеРика
Артеньев Ю.: предсказ-е. Диагн .................................89053472501
Будущее, настоящее по картам и фото. Помощь ............89876640339
Гадание, снятие порчи биополем, очищение ауры ....89061312139
Олег Боголюбов - маг, экстрасенс; снимет порчу, поможет 

в решении проблем...................................................89063856628
Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, восстановление 

отношений. Коррекция кармы. Нейтрализация соперниц, 
врагов, многоуровневая защита. На удачу .............89053423939

Снимаю порчу, диагн-ка по телефону ........................89613392277

ищу
Ищу детей, рожденных вне брака от Алексеева Олега 

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

утеРи
Диплом ПТУ № 8 на имя Ладнова Константина 

Сергеевича считать недействительным



Ответ будет опубликован в № 21 (196).
Ответ прошлого сканворда - олигарх.
Первой ответ прислала Наталья Краснова.
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+

ул. Гагарина 55, деловой центр PALLADIUM, оф. 402
Тел.: (8352) 640-611, 640-612, 640-613
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