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На остановке «Тестильмаш» 
построят надземный 
переход (0+)
В скором времени начнется 
реконструкция дороги от Хо-
зяйственного проезда до коль-
цевой развязки на пересече-
нии с Машиностроительным 
проездом.

- Хотим расширить дорогу 
на 6 метров, а также построить 
надземный переход возле ма-
газина «Керек», - сообщают в 
администрации города. - Уча-
сток будет иметь протяжен-
ность 700 метров. Это устра-
нит заторы на дороге, которые 
ухудшают экологическую об-
становку и создают неудобство 
для владельцев автомобилей.

Фото из архива администрации города

Продолжается акция 
«Стоп-сугроб» (0+)
Администрация Чебоксар объ-
явила акцию «Стоп-сугроб».  
Она должна помочь городским 
службам ликвидировать неу-
бранный снег во дворах мно-
гоквартирных домов. Чтобы 
принять участие, необходимо 
сфотографировать сугробы, 
которые блокируют движение. 

- Ответственные за уборку 
снега компании будут привле-
чены к штрафам или вовсе ли-
шены лицензии, - сообщают в 
пресс-службе администрации 
города. - Фото с адресом и на-
званием темы «Стоп-сугроб» 
принимаются по электронной 
почте stopsugrob@gmail.com
всю зиму.

-17  -12
Четверг 

29 января

-18  -12
Среда 

28 января

-19  -16
Понедельник 
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-11  -8
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-6  -2
Воскресенье 
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Выберут лучшую Татьяну (0+)
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В Ижевске пройдет 12 Межрегиональный конкурс 
«Татьяна Поволжья - 2015». В этом году в нем прини-
мают участие 10 девушек из разных регионов Рос-
сии. Представлять Чебоксары отправилась 17-лет-
няя студентка Татьяна Михайлова. Финал конкурса 
состоится в это воскресенье. Интервью с представи-
тельницей Чувашии читайте на pg21.ru.

Фото из архива Татьяны Михайловой

Народный фотограф 
(0+) #pg21

Кот-
покупатель
Игорь Воронцов прислал 
фото на почту red@pg21.ru: 
«В Канаше увидел кота-по-
купателя. Видимо, он хотел 
при обрести себе еду». За это 
Игорь получает 300 рублей.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Арнольд Коновалов за помощь в проведении экспе-
римента (стр. 10) - 500 рублей.
На сайте pg21.ru:
Василий Матвеев за новость о сбежавшем больном - 
200 рублей; Анастасия Николаева за информацию и 
фото шальной пули - 350 рублей; Степан Клыбус за но-
вость о ножевом ранении - 150 рублей.
Гонорары можно получить в пятницу, при себе 
иметь паспорт, ИНН и страховое свидетельство.

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

Алена Иванова

Мать успела 
спас ти свою дочь

В воскресенье, 18 января, в 
Чебоксарах произошел по-
жар, унесший жизни четы-
рех женщин. Одна из них, 
Ольга Павлова, вытащила 
6-месячную дочь и броси-
лась спасать мать и сестер. 
В этот момент взорвался 
газовый баллон... 

Последней Ольгу живой виде-
ла соседка Надежда Ротманова. 
«Проснулась от стука в дверь, - 
делится она. - На пороге стояла 
Ольга с ребенком на руках, вся 
в крови. «Мы горим. Все наши в 
доме», - крикнула она, вручила 
ребенка мне и бросилась спасать 
родных. Прогремел взрыв, кры-
ша дома рухнула, спастись боль-
ше не удалось никому». 

Пожар потушили, ребенка за-
брали в больницу. Отец малыш-

ки Сергей Терентьев был в Мо-
скве. Узнав о трагедии, он выехал 
в Чебоксары. «Состояние дочки 
стабильное, - говорит он. - Те-
перь одному придется занимать-
ся ее воспитанием. Мы будем ра-
ды любой помощи. Реквизиты: 
Сбербанк № 4276750010169075, 
телефон 8-937-957-11-55».

Фото Владимира Прокопьева, Марии 

Соловьевой, из архива семьи Павловых

После взрыва газа в огне 

Справка

Ольга Павлова работала учителем 

младших классов в школе № 35. Она 

проживала вместе с матерью, двумя 

сестрами и с шестимесячной дочкой. В 

этом году они планировали переехать 

в новый дом. Муж временно работал 

в Москве. Коллеги, соседи и ученики 

отзываются о ней только хорошо. 

!  Народная новость #pg21 (16+)

 Больше о происшествии на
pg21.ru

Какую первую помощь вы оказали бы при пожаре? (6+)

Татьяна Козлова, 22 года, 
студентка:
- Позвоню «01» и помогу 
остальным выбраться из 
здания.

Станислав Евдокимов, 
24 года, инеженер-технолог:
- Сообщу пожарным. Оценю 
обстановку и буду эвакуиро-
вать людей.

Оксана Пугачева, 27 лет, 
дизайнер:
- Вызвала бы скорую помощь. 
Сделала искусственное дыха-
ние, проверила бы пульс. 
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В четверг, 15 января, «Крестьянское (фермерское) хозяйство Се-
менова В. Н.» подвело предварительные итоги конкурса логотипов 
торговой марки «ЭнежЪ». Финалистами конкурса логотипов стали 
Григорьев Олег, Андреева Ольга, Егоров Владимир, Корачева Ксе-
ния, Павлов Денис. Посмотреть их работы можно на сайте enezh.ru.
Победители получат вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Cейчас хозяйство объявляет о новом конкурсе на лучший слоган. 
«В ассортименте торговой марки «ЭнежЪ» только натуральная про-

дукция, приготовленная по старинным рецептам: квашеная капу-
ста разных видов, соленые огурцы, помидоры, перец, моченые 
яблоки, - делится глава хозяйства Василий Семенов (на фото). - Ав-
тор лучшего слогана получит денежный приз в размере 25 000 руб-
лей». Присылайте ваши работы на почту enezh@inbox.ru до 
21 февраля 2015 года. Подробности и условия конкурса читай-
те на сайте enezh.ru. �
            Фото предоставлено «К(Ф)Х Семенова В. Н.»´

Крестьянское хозяйство объявляет о новом конкурсе

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3

дукция, приготовленная по старинным рецептам: квашеная капу-
ста разных видов, соленые огурцы, помидоры, перец, моченые 
яблоки, - делится глава хозяйства Василий Семенов (на фото). - Ав-
тор лучшего слогана получит денежный приз в размере 25 000 руб-
лей». Присылайте ваши работы на почту enezh@inbox.ru до 
21 февраля 2015 года. Подробности и условия конкурса читай-

Cейчас хозяйство объявляет о новом конкурсе на лучший слоган. 
«В ассортименте торговой марки «ЭнежЪ» только натуральная про-

те на сайте enezh.ru. �
            Фото предоставлено «К(Ф)Х Семенова В. Н.»´

2 .
В 07.50 в 

доме прогремел 
взрыв. Рухнула 

крыша.

3 .
В 07.55 на пульт 

«01» поступило сообще-
ние о горении частного жило-

го дома по улице Обиковской.  
Через 10 минут после получе-
ния сообщения на место при-
были первые пожарные по-

дразделения и присту-
пили к тушению.

4 .
В 08.14 со-

трудники МЧС по-
тушили открытое 

пламя.5 .
В 10.00 

полностью лик-
в и д и р о в а н 

пожар.

погибла целая семья«Молю Бога, чтобы
дал нам силы»,

- говорит муж погибшей Ольги 
Сергей Терентьев 

24
машины тушили 
пожар

 Мнение пользователей
www.pg21.ru

Леонид Смирнов: «Терпения и сил отцу...»
Олег: «Мои соболезнования, там была знако-
мая, с которой вместе работали».
Кира: «Это учитель из нашей школы. Светлая 
ей память». Павловы собирались переехать в этот дом

Этапы 
тушения 
пожара

погибла целая семья
Молю Бога, чтобы

- говорит муж погибшей Ольги 
Сергей Терентьев 

1 .
В 07.48 Ольга 

Павлова посту-
чала в дверь к со-

седке и передала 
ей ребенка.
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Плохо чистят доро-
ги в городе, особенно 
тротуары. Невозмож-
но с коляской пройти. 

Бюджетники так мно-
го отдыхают и получают 
полный оклад. Это недопу-
стимо при нашей жизни.

Куда смотрят чиновники, 
позволяя в аптеках прода-
вать спиртовые настойки?

В городских банях в 
женские отделения всегда 
большие очереди. Почему 
не расширить женские от-
деления за счет мужских?

Еще осенью по Эгерско-
му бульвару на «Рябинке» 
убрали газетный киоск, а 

установить новый забы-
ли. Он нужен жителям!

В новых микрорайонах 
нужно построить объекты 
социального назначения: 
детсады, школы, больницы.

Почему закрыли маршрут 
№ 40? Мы, работники рын-
ка «Ярмарка», не можем до-
браться туда без пересадки.

Город, который получил 
диплом 2-й степени за бла-
гоустройство, давно дол-
жен иметь свой зоопарк.

Во дворе дома № 19 
по проспекту Макси-
ма Горького нет детской 
площадки. Местной 
детворе негде играть.

Жаль, что многочислен-
ных любителей футбола 
оставили без команды, про-
меняв ее на баскетбольную. 
У нас футбол любят больше!

С начала этого года в 
пятом доме по улице Го-
голя не работает лифт.

Из-за плохой дороги не-
возможно проехать на авто-
мобиле по улице Крупской. 
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Мысли 
на ходу

Данила Ленский, шоумен, 
ведет мероприятие

Мысли 
на ходу

Ответы (0+)

Письмо читателя (6+)
Во дворе дома 31 по Уни-
верситетской автовладель-
цы превратили гостевую 
парковку в частную. Они 
прогоняют гостей дома, 
делают преграды, моют 
машины, создавая полную 
антисанитарию. Земельный 
участок во дворе - общий! 
Не забывайте об этом. 

Ирина Осипова, 
г. Чебоксары

СМС- 
жалобы

(0+)

Ведущая рубрики

Крестина Андреева 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. #Профессия Сейчас веду праздничный концерт. На 

мероприятии выступают звезды чувашской эстрады. А 
вообще, поле моей деятельности не ограничено никаки-
ми рамками. Моя роль зависит от мероприятия, будь то 
свадьба или детский праздник. Но одно я знаю точно: ра-
ботать перед публикой - мое призвание. 

#Работа Семь лет назад я открыл студию праздника 
«Бис», которая находится по адресу: проспект Ивана Яков-
лева, 2а, офис 12. Студия занимается организацией дет-
ских праздников и выписок из роддома, свадеб и выездных 
регистраций браков, а также украшением залов и прока-
том автомобилей класса люкс. Своим клиентам мы предо-
ставляем артистов всех жанров и собственное оборудова-
ние. Если вы хотите, чтобы ваше торжество запомнилось 
вам надолго, звоните нам по телефону 8-919-677-75-45. 

#Увлечения То, чем я зарабатываю на жизнь, и есть мое 
главное увлечение. Я считаю, что человеку должна нра-
виться его работа и трудиться он должен с удовольствием. 
В свободное время люблю играть на гитаре и петь песни. 

#Планы Сейчас мы готовимся к дискотеке, организован-
ной студией праздника «Бис» совместно с телеканалом 
ЮТВ. Дискотека пройдет 30 января в Mega Galaxy с 20.00 
до 05.00. Для гостей мы подготовили шоу-программу со 
звездами чувашской эстрады. В ближайшем будущем 
собираемся снять полнометражный фильм и создать во-
кальный проект, включающий только девушек. �

Беседовал Сергей Иванов, фото предоставлено Данилой Ленским

? В поселке Гремячево 
невозможно выходить 

на улицу из-за бродя-
чих собак! Даже детей в 
школу страшно отпус-
кать без присмотра. Ку-
да обращаться, чтобы их 
отловили?

- Отловом собак мы за-
нимаемся в рамках муни-
ципальной программы, - 
рассказывают в «Спец-
автохозяйстве» города 
Чебоксары. - Если вы за-
метили бродячих собак, 
вам нужно обратиться в 
управляющую компанию 
либо в администрацию 
вашего района. После 
того как поступит заяв-
ка от них, наши сотруд-
ники займутся отловом 
животных.

Фото из архива «Pro Город»

Чтобы бродячих собак отловили, нужно 
обратиться в управляющую компанию

(12+)

?В нашем доме проис-
ходят перепады темпе-

ратуры воды, которая те-
чет из крана. Это мешает 
жителям спокойно при-
нимать душ. Так должно 
быть? 

- Жалобы на перепад 
температуры воды в кра-
не поступают часто. В та-
кой ситуации в первую 
очередь нужно обращать-
ся в управляющую компа-
нию, лучше в письменном 
виде, - советуют в Госжил-
инспекции. - Если там не 
решили вашу проблему и 
ситуация не изменилась, 
можете обратиться в госу-
дарственную жилищную 
инспекцию Чувашии (ра-
ботают только с письмен-
ными обращениями) или 
в прокуратуру.

Мысли 
на ходуна ходу
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Пластиковые окна: выгодно как никогда!
Ирина Макарова

Специалисты 
завода дают по-
лезные советы
Только в этом сезоне в на-
шем городе происходят не-
вероятные вещи. Пластико-
вое окно из качественного 
немецкого профиля автома-
тической заводской сборки 
со стеклами, способными 
удерживать тепло в зимние 
холода и хранить прохладу 
в летнюю жару, продается 
по цене окна из недорогого 
пластика. И его можно ку-
пить уже сегодня.

Профиль Deceuninck - 
гарантия качества. Совре-
менные ПВХ-профили клас-
са А, к которым относится 
немецкий профиль «Деке-
нинк», прочны и долговеч-
ны. Такое окно, изготовлен-
ное на автоматическом про-
изводстве, прослужит более 
50 лет! Окна же из дешевого 
профиля - в 5 раз меньше. 
Окна из профиля «Деке-
нинк» обладают особыми 
звукоизоляционными свой-
ствами, и что даже самые 
громкие уличные звуки до-
ма практически не слышны.

Автоматическое про-
изводство против «гараж-
ной» сборки. Не все окна 
одинаковы. Приобретая 
окно «гаражной» сборки, 
вы, возможно, и сэкономи-
те. На профиле, фурнитуре, 
стеклах. Но за такое окно 
платить придется дважды. 
Во-первых, за то, что рано 
или поздно это окно при-
дется ремонтировать или 
даже заменять. Во-вторых, 
самый дорогой - ручной 
труд. А окно не терпит не-
точности: ошибка в несколь-
ко миллиметров может 
обернуться печальными 
последствиями. 

На заводах ручной труд 
и человеческие ошибки 
при сборке рамы исключе-
ны. Размеры вашего окна  
загружают в компьютер, и 
готовая рама появляется 
за считанные минуты. Ок-
но собирается на конвейере, 
точно так же, как создаются 
двигатели автомобилей или 
микрочипы для компьюте-
ров. Быстро, эффективно, 
красиво: в день на заводах 
компания «Миранда» выпу-
скают до 2500 готовых окон. 

Как сохранить тепло? 
Для того чтобы сохранять 

дома тепло в холодную пого-
ду, в топ-окнах «зима-лето» 
используются стекла с осо-
бым покрытием. С такими 
стеклами осенью и зимой 
инфракрасное излучение от 
батарей просто отражается 
от стекла и возвращается в 
помещение. 

И теперь о цене. Ког-
да вы покупаете окно, со-
бранное на конвейере, вы 
платите, прежде всего, 
за первоклассные материа-
лы европейского производ-
ства, за точность сборки и 
многолетний срок службы 
окна. И не платите за руч-
ной труд.

Позвоните сегодня! 
Только сегодня вы можете 
заказать высокотехнологич-
ные современные окна под 
знаком «топ» из пластика 
«Декенинк» с энергосбере-
гающими стеклами по цене 
обычного пластикового ок-
на. Стоит ли откладывать 
на завтра, когда окна ста-
нут дороже? Просто позво-
ните и получите бесплат-
ную консультацию и расчет 
стоимос ти. �

Фото предоставлено 

компанией «Миранда»

У вас будут теплые, красивые, надежные окна

Адреса

Теплые и качественные окна производителя можно приобрести по адресам:
• «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, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, 
тел.: 21-16-85, 21-18-54
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
• «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
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  Ксения 
Волченкова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62 

Горожанка рассказала 
о своем предке 

В декабре прошлого года в Ново-
чебоксарск приезжали сотрудни-
ки мемориального музея-кварти-
ры Климента Аркадьевича Тими-
рязева (известного российского 
профессора, естествоиспытателя 
и физиолога) вместе с директо-
ром музея Алексеем Дручеком. 
Вы яснилось, что жительница Чу-
вашии Елена Барская является 
внучкой знаменитого ученого в 
четвертом колене. 

Для нашей землячки зво-
нок московских гостей в ее дверь 
стал неожиданностью. «Алексей 
Дручек и его команда специали-
стов по архивам выяснили, что 
дальние родственники Климента 
Тимирязева живут в Чувашии, в 
селе Большая Таяба, - рассказыва-
ет Елена Барская. - Они побывали  
там, узнали, что я переехала в Но-
вочебоксарск, и наведались в гос-
ти. Когда Алексей Дручек зашел 
в мою квартиру, из его уст вырва-
лась фраза: «Здесь живет истинно 
тимирязевский дух и род. Эти лю-
ди трудолюбивы и добры, они це-
нят, любят природу и жизнь». 

По словам Елены Барской, 
в ходе беседы с директором му-

зея она пообещала помочь найти 
других родственников своего рода. 
«Впоследствии удалось собрать 
список из более 200 потомков Ти-
мирязевых», - делится женщина.

Директор музея пригласил Еле-
ну в гости в Москву. Она съез дила 
посмотреть, как жил известный 
пре док. «В пять часов утра мы при-
ехали. Несмотря на ранний час,
нас встретили очень тепло, накры-
ли стол. После сна для нас органи-
зовали экскурсию по музею-квар-
тире, где Тимирязев жил и работал 

с 1899 по 1920 год, - продолжает 
новочебоксарка. - Там и сегодня 
царит творческая атмо сфера, хотя 
прошло уже более 90 лет». 

Горожанка гордится великим 
родственником. «Сейчас задумы-
ваюсь над тем, чтобы изменить 
фамилию на двойную: Барская-
Тимирязева», - делится Елена. 

Фото Елены Алаевой

Елена Барская: «Хочется, чтобы и наши по-
томки помнили о великом родственнике»

Наша землячка - потомок 
известного ученого Тимирязева

Личная история (6+) #pg21

 Еще больше 
информации здесь:
pg21.ru/news/view/726

Проголосовало 236* человек
*Данные верны на 07.01.2015. Опрос проводился
в социальной сети vk.com/progorod21
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До какого колена вы знаете своих родственников?

До прабабушек 
и прадедушек

128 
человек

54.2%

До седь-
мого 
колена

20
человек

8,5%

Всю 
родо-
словную

9 
человек

3,8%

К сожа-
лению, не 
обращал(а) 
на это 
внимания

32
человека

13,6%

Не знаю 
ничего о 
дальних 
родст-
венни-
ках

47 
человек

19,9%

С 19 января 2015 года стартовала новая программа ути-
лизации, в рамках которой у вас есть возможность ку-
пить в «Луидоре» коммерческий автомобиль со скидкой, 
в том числе и по схеме trade-in. Приобретая автомобиль 
по этой программе, вы получаете максимальную выгоду. 
Теперь вы можете сэкономить до 350 000 руб лей! 

- Программа действует при условии подтверждения 
оформления сертификата на предоставление скидки со 

стороны производителя, - делится сотрудник компании 
Надежда Ерошкина. - Для участия необходимо подать за-
явку в офис продаж ГАЗ «Луидор» в Чебоксарах по улице 
Энгельса, 11. Подавайте заявку прямо сейчас! Не упусти-
те свой шанс поучаствовать в программе утилизации.

Всю необходимую информацию вы можете узнать у ме-
неджеров компании и по телефону 22-68-08. �

Фото предоставлено ГАЗ «Луидор» в Чебоксарах

ГАЗ «Луидор» в Чебоксарах снова запускает программу утилизации

Овен
Даже если вы не 
преуспели в сфе-

ре финансов, задумайтесь, 
во что вложить свободные 
средства. Рекомендуется 
прислушиваться к своей 
интуиции - она не подведет 
вас.  

Телец
В это время вы смо-
жете предложить 

не только оригинальные 
идеи, но и способы их до-
стижения. Прежде всего, 
это будет касаться рабочих 
вопросов. В семейной жиз-
ни наступит затишье.

Близнецы
Удача будет сопут-
ствовать вам как 

на работе, так и в 
личной жизни. Если посту-
пит предложение отпра-
виться в интересную по-
ездку, ни в коем случае не 
отказывайтесь.  
 

Рак
На этой неделе вам 
предстоят серьез-

ные траты, но приобрете-
ния того стоят. Начальство 
может отправить в коман-
дировку. Даже если ехать не 
хочется, держите недоволь-
ство при себе. 

 Лев
Для многих Львов 
на первое место 

выйдут отношения с близ-
кими людьми. Любовные 
отношения станут тем вдох-
новляющим источником, 
который поможет преодо-
леть жизненные невзгоды. 

Дева
В ближайшую не-
делю вы будете за-

мечать в себе излишнюю 
чувствительность. Не пере-
живайте, иногда надо выпу-
скать эмоции наружу. Лож-
ку дегтя в этот период вне-
сут проблемы с деньгами.

Весы
Вам будет везти на 
любовном фронте. 

Даже тех, у кого уже есть 
постоянный партнер, будут 
окружать многочисленные 
воздыхатели! Тщательно 
составляйте свое меню в 
этот период.  

Скорпион
Если вы захоти-
те перемен, самый 

простой способ это сделать - 
начать ремонт в квартире. 
Выбор новой мебели, поезд-
ки по строительным мага-
зинам и рынкам вас серьез-
но увлекут.

Стрелец
Спокойно готовь-
те почву для новых 

свершений и приведите 
себя в форму. Можно ку-
пить абонемент в ближай-
ший спортклуб или начать 
регулярные походы в 
бассейн.

Козерог
Наполните будни 
яркими красками 

и отличным настроением. 
Начните с гардероба: купи-
те себе новые вещи, пусть 
они будут разных оттенков 
и фасонов, забудьте о тем-
ных цветах. 

Водолей
Вам предстоит уз-
нать много нового 

и познакомиться с интерес-
ными людьми. Отличное 
время для всех, кто начина-
ет учебу, особенно если вы 
изучаете математику и дру-
гие точные науки. 

Рыбы
На работе вам пре-
доставится возмож-

ность пройти курсы повыше-
ния квалификации. Ни в ко-
ем случае не отказывайтесь! 
В ближайшее время обяза-
тельно навестите родствен-
ников, живущих неподалеку.  

Гороскоп с 26 января по 1 февраля (16+)
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Ярослав Макаров

Горожанин убе-
дился, что выход 
из ситуации есть 
Ежедневно на дорогах рес-
публики регистрируются 
десятки ДТП. Перед многи-
ми автомобилистами остро 
встает проблема страховых 
выплат по ОСАГО. Быва-
ет, что полученных денег не 
хватает на ремонт авто, да и 
ждать их приходится долго. 
В такой ситуации побывал и 
герой статьи Евгений Рома-
нов, который поделился ре-
шением этой проблемы.

В субботу, 3 января, Ев-
гений сидел в припаркован-
ном Daewoo Nexia. Водитель 
ВАЗ-2106, двигаясь задним 
ходом, не рассчитал рассто-
яние и совершил удар в ав-
томобиль Евгения. Резуль-

татом столкновения стали 
поврежденные передние 
крыло, дверь и бампер. Ма-
шина нужна Евгению каж-
дый день, поэтому встал во-
прос: как можно быстрее от-
ремонтировать свое авто.

Евгений уже имел дело 
со страховыми компания-
ми. В прошлый раз, чтобы 
получить выплату ему при-
шлось повозиться с доку-
ментами. Только спустя 
месяц он получил деньги, 
но сумма оказалась меньшей, 
чем требовалось. Учитывая 
это, Евгений стал искать 
другие выходы из ситуации.  

В газете «Pro Город» он 
прочитал статью о Чуваш-
ском союзе защиты страхо-
вателей и, не раздумывая, 
обратился именно туда.

- В Союзе страховую вы-
плату можно получить в ко-

роткие сроки, а главное, в 
полном объеме, - делится 
Евгений Романов. - Почитал 
отзывы в других источниках: 
результатом деятельности 
компании все довольны. 

Чувашский союз за-
щиты страхователей спустя 
пять дней после обращения 
выплатил Евгению 12 700 ру-
блей на ремонт автомобиля.  

- В течение двух дней эк-
сперты провели оценку ав-
томобиля, а через три я уже 
получил деньги. Никакой 
беготни и возни с докумен-
тами, а главное, экономия 
времени. Если вы попали в 
аварию, советую обращаться 
в Чувашский союз защиты 
страхователей! Однажды та-
кой совет помог мне решить 
проблему, надеюсь, что и мой 
поможет вам! �

Фото предоставлено Чувашским 

союзом защиты страхователей

Союз выплатил 
Евгению 12 700 ру-
блей спустя 5 дней 
после обращения 

Попали в аварию? Обращайтесь в 
Чувашский союз защиты страхователей

Контакты

Чебоксары, ул. Энгельса, 28, офис 211
Тел.: 36-38-83, 44-39-33. www.doplatim.ru

Необходимые документы:
- свидетельство о регистра-ции транспортного средства,- страховой полис,- документы по ДТП из ГИБДД.

Чувашский союз защиты страхователей
Необходимые документы:

Как быстро получить выплату:

Бесплатная консультация Быстрая оценка повреждений Решаете, соглашаться ли 
с предложенной суммой

О б р а т и т ь с я 
в офис Чу-
вашского со-
юза защиты 
страхователей

Предоставить 
а в т о м о б и л ь 
для осмотра 
в удобное для 
вас время

Н а з ы в а е т с я 
сумма компен-
сации ущерба 
и утери товар-
ной стоимости

Получение де-
нег в кассе
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Скоро птицу выпустят на волю

Елена Петрова

Бьющуюся 
о сугроб птицу 
нашли во дворе
На днях, прогуливаясь по 
улице, моя дочь увиде-
ла на снегу птицу и сразу 
поняла, что с ней что-то 
не так. Подойдя поближе, 
увидела, что ворон бьется 
крыльями о снег и пыта-
ется взлететь, но у него не 
получается. Дочери стало 

его жалко. Она прибежа-
ла домой, чтобы взять ко-
робку. Поймав без труда 
обессилевшую птицу, дочь 
принесла ее домой.
Дочка сделала ворону 
домик и положила туда 
хлеб. Пернатый гость был 
настолько голодным, что 
сразу принялся за еду. Те-
перь ворон стал новым 
членом нашей семьи. По-
ка он не восстановит силы, 
будет жить у нас!

Фото Елены Петровой

Приютили 
раненого ворона

Народный корреспондент (12+) 
#pg21

Елена Петрова прислала фото и новость на 
red@pg21.ru. Она получает 300 рублей. Присылай-
те свои статьи и фотографии по адресу: Гагарина, 
55, 4 этаж, офис 402 или на e-mail red@pg21.ru. 

Жениться и разводиться 
стало дороже (6+)

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

Увеличился раз-
мер государствен-
ных пошлин

С 1 января 2015 года значи-
тельно увеличились раз-
меры госпошлин, которые 
оплачивают горожане в тех 
или иных ведомствах: за 
получение документов, за 
государственную регистра-
цию и так далее. Всего уве-

личивается более 300 ста-
вок госпошлины. 
  - Если заявление от гра-
жданина было принято до 
первого января 2015 года, 
то госпошлина уплачива-
ется по старому прейску-
ранту, - сообщают в пресс-

службе УФМС по Чуваш-
ской Рес публике. - Если же 
заявление принято уже по-
сле первого января 2015 го-
да, то плата должна будет 
взиматься по новым 
расценкам.

Инфографика Надежды Барановой
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Регистрация 
автомобиля

Загранич-
ный паспорт

Регистрация брака

РазводЗагранич-
ный биоме-
трический 
паспорт

Выдача води-
тельских прав

Выдача паспорта 
гражданина РФ

Восстановле-
ние паспорта 
гражданина РФ

Регистрация уста-
новления отцовст-
ва, включая выдачу 
свидетельства

Регистрация изме-
нения имени, вклю-
чающего в себя фа-
милию, собственно 
имя и (или) отчест-
во, включая выдачу 
свидетельства
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Desheli представляет 5 бьюти-решений 
актуальных зимних проблем

Зима всегда приносит с собой массу 
вопросов: где встретить Новый год, 
как одеться, что подарить близ-
ким, а также как защитить кожу от 
обветривания и потери влаги, а во-
лосы от выпадения и ломкости? 
Понимая, что зима - время особенно-
го интенсивного ухода за собой, ком-
пания Desheli предлагает простые 
и приятные решения актуальных 
бьюти-проблем.

Необходимые косметические сред-
ства вы найдете в наборах косметики 

на основе биологического комплекса 
FYTOTIGHТМ, результата многолет-
него труда ученых крупнейшего изра-
ильского завода Е.L.Erman Cosmetics 
Manufacturing Ltd. Комплекс состоит 
из стволовых клеток ростков арганы, 
яблок, листьев альпийской розы, ви-
нограда, пептида Chondricare* IS и чи-
стейшей бриллиантовой микропудры. 
Эти активные компоненты подобраны 
в таких пропорциях, что при регуляр-
ном и комплексном применении сред-
ства из наборов Desheli помогают за-

щитить и восстановить кожу и волосы 
в зимний период.

Проблема №1 - 
шелушение кожи лица 
Вопреки распространенному заблужде-
нию, кожу лица зимой очищать можно 
и нужно. Просто используйте более 
мягкие отшелушивающие средства, 
такие как очищающий мусс Diamond 
Treasures Facial Mousse Cleanser из ново-
го набора для ухода за лицом Diamond 
Treasures Face. Он нежно очистит лицо, 
шею и зону декольте, а благодаря содер-
жанию натуральных масел насытит ко-
жу полезными веществами.

Продолжите уход дневным увлаж-
няющим кремом с фактором защиты 
от солнца 15 Hydraday Face Moisturizer 

- SPF 15. Он отлично успокоит и увлаж-
нит кожу, а также защитит от агрессив-
ного воздействия факторов окружаю-
щей среды и фотостарения, что очень 
актуально не только летом, но и зимой.

Проблема №2 - 
сухость и шелушение кожи 
тела 
От сухости и стянутости зимой страда-
ет кожа не только лица, но и тела. Что-
бы избавиться от дискомфортных ощу-
щений, используйте для ежедневного 
ухода средство, которое обеспечит глу-
бокое увлажнение и питание. Напри-
мер, масло Deep-sofl ening Body Butter 
из линии для ухода за телом Diamond 
Treasures Skin Glory. Просто наносите 
его после душа на чистую кожу, уделяя 
особое внимание сухим участкам, и уже 
после нескольких применений вы заме-

тите, насколько более гладкой и барха-
тистой она стала.

Проблема №3 - 
обветривание рук 
Чтобы ухоженные руки были вашей ви-
зитной карточкой в любое время года, 
используйте лосьон для рук Forever Soft 
Hand Lotion. Положите его в сумочку и 
каждый день при необходимости нано-
сите небольшое количество средства на 
чистую и сухую кожу рук, в том числе 
между пальцами и на ногтевые пласти-
ны. Оно глубоко увлажнит кожу, обес-
печит мягкость и защитит от раздраже-
ния, вызванного погодными условиями.

Проблема №4 - 
электризация волос 
Отказаться от головного убора зимой 

- не выход. От холода нарушается пита-
ние кожи головы, в результате чего во-
лосы истончаются и выпадают. Поэто-
му используйте специальные средства 
с антистатическим эффектом. Прекра-
сный вариант есть в наборе для ухода 
за волосами Diamond Treasures Brilliant 
Hair. Легкий спрей для волос после 
укладки After Blow Dry Perfection Hair 

Mist не только помогает сохранить при-
ческу до конца дня, но и обеспечивает 
защиту цвета и насыщенности волос. 
Используйте его ежедневно в паре с за-
щитным спреем для волос перед уклад-
кой Before Blow Dry Protection Hair Mist 
и наслаждайтесь своими гладкими, по-
слушными и блестящими волосами.

Проблема №5 - 
понижение общего тонуса 
Зимой так важно дарить своему телу 
маленькие радости, например, баловать 
его роскошной теплой ванной с морской 
солью и ароматными маслами. И то и 
другое есть в наборе Diamond Treasures 
Skin Glory. Соль для ванн с минерала-
ми Мертвого моря Crushed Dead Sea Salt 
Minerals и масло для ванны Клеопатры 
Cleopatra Oil&Bath Lotion, в состав ко-
торых входят масла и экстракты расте-
ний, смягчат и увлажнят кожу, повысят 
ее тонус, сделают мягкой и шелкови-
стой. Дополнительная информация по 
телефону (8352) 23-78-88 или на сайте 
www.desheli21.com.

Фото предоставлено компанией Desheli 
*Срок действия предложения 

с 1 января по 31 марта 2015 года.

Нонна Гришаева выбирает косметику Desheli 

Хотите узнать больше о том, как ухаживать 
за кожей и волосами в зимний период? 

Обращайтесь к специалистам компании Desheli 
по адресу: vopros@desheli.com. 

Чтобы записаться на презентацию косметики Desheli,
 звоните по телефону 8 (8352) 23-78-88, также можно 

воспользоваться формой на сайте www.desheli21.com*. 

Чебоксары, Бульвар купца Ефремова, 3. 

заблужде-

ния, вызванного погодными условиями.

головного убора зимой 

актуальных зимних проблемактуальных зимних проблем
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Надежда 
Шаклина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Корреспондент шокирована 
результатами эксперимента 

В пятницу, 16 января, я и мои коллеги вы-
шли на улицы Чебоксар для того, чтобы 

проверить, позволят ли горожане сесть 
за руль «пьяной» девушке-журналисту 

Надежде Шаклиной. Эксперимент ре-
шили провести после страшной ава-

рии, которая произошла в Новоче-
боксарске в конце декабря. Води-

тель «мерседеса» сел пьяным 
за руль и столкнулся с ВАЗ-

2112. Водитель отечествен-
ной маши-

ны по-
гиб. 

Подготовка. Наш сценарий был такой: 
девушка с бутылкой виски в руке (на самом 
деле наполненной чаем), шатаясь из сто-
роны в сторону, пытается вставить ключ в 
замок автомобиля для того, чтобы открыть 
дверь. Из-за якобы сильного алкогольного 
опьянения у нее не получается это сделать, 
а вот поехать домой приспичило. Тогда она 
решает обратиться за помощью к прохо-
жим... Для социального эксперимента бы-
ли выбраны три людных места.

«Шупашкар». На парковку около уни-
вермага «Шупашкар» (фото 1) я, водитель 
и оператор прибыли около 11.30, экспери-
мент начался. Первой, к кому я обратилась 
с просьбой помочь открыть дверь машины, 
стала женщина около 30 лет. На мою прось-
бу она никак не отреагировала и просто 

прошла мимо. А вот мужчина, шедший 
следом, без каких-либо вопросов сам 

подошел и помог открыть дверь 
машины. После этого он молча 

ушел. Заподозрив, что горо-
жане не верят мне, как бы 

я ни пыталась шататься 
и падать, пришлось 

купить шампанское 
и разлить немного 
игристого напитка 
на куртку и волосы, 
чтобы появился 

специфический запах.
Через несколько минут я снова ри-
нулась в «бой». На пути попались 

два молодых человека. Оба от-
кликнулись и снова, не сказав 

ни слова, помогли выпившей 
девушке сесть за руль. Од-

ному из них я раскрыла 
тайну и рассказала об 

эксперименте. На мой 
вопрос: «А если бы 

на моем месте дей-
ствительно бы-

ла пьяная девуш-
ка, которая бы села 
за руль?» - он отве-
тил, что «об этом не 
подумал».

Итог эксперимента 
около универмага «Шу-
пашкар»: горожане раз-
решили сесть за руль и вы-
ехать на трассу изрядно вы-
пившей девушке.  

«Ярмарка». На парковке пе-
ред входом на рынок (3, 4) прак-
тически каждый из тех, кого я про-
сила помочь, откликался, а мужчи-
ны даже галантно открывали дверь.

Однако не все было так уж мрачно. 
Один из молодых людей, к которому 
я обратилась, помог открыть дверь, но 
сделал строгое замечание: презритель-
ным тоном посоветовал хотя бы никуда не 
уезжать, а просто проспаться в автомобиле. 
Этот мужчина был первым в эксперименте, 
кто хоть как-то отреагировал на «пьяную» 
блондинку. 

У здания управления ГИБДД. На 
улицу Богдана Хмельницкого, на которой 
располагается здание управления ГИБДД 
России по Чувашии (фото 2), мы отправи-
лись специально и очень надеялись, что хотя 
бы здесь горожане, увидев нетрезвого води-
теля, срочно обратятся к инспекторам. Но не 
тут-то было.

Буквально через дорогу от главного зда-
ния УГИБДД молодая женщина едва ли не 
за руку проводила меня до машины и по-
могла в нее сесть! На том же месте, но чуть 
позже, уже пожилая женщина проделала то 
же самое, однако, правда, все это сопровож-
далось нравоучениями и наставлениями: 
«Нельзя так пить! Нельзя ездить пьяной!» 
Но на мои слова, что все будет хорошо и что 
мне срочно надо ехать, она лишь махнула 
рукой и ушла. 

Итог. Из 10 горожан, к которым я обрати-
лась с просьбой помочь открыть дверь авто, 
откликнулись восемь! Некоторые даже помо-
гали сесть за руль, а вот отговаривать или же 
как-то воспрепятствовать тому, чтобы «пья-
ная» девушка выезжала на дорогу, никто не 

с т а л . 
П р а в -
да, двое 
г ор ож а н 
все же не 
стали про-
являть «за-
боту» обо мне: 
сделали вид, 
что не услы-
шали, как я их 
окликнула, посмо-
трели с презрением 
и ушли.

Нельзя не отметить 
и реакцию невольных 
свидетелей. Среди них 
тоже не было тех, кто 
рвался бы остановить по-
тенциальную «убийцу», 
решившую сесть за руль и 
выехать на дорогу. Лишь двое 
сделали замечание и попроси-
ли протрезветь. Однако, когда я 
говорила, что «ничего, как-ни-
будь доеду!», парень на парковке 
возле рынка «Ярмарка» и пожи-
лая женщина около здания управ-
ления ГИБДД помогали сесть в ма-
шину и шли дальше по своим делам. 
Между тем попустительство увели-
чивает количество ДТП, в которых ка-
лечатся и погибают люди. Пора  стать 
более ответственными и внимательны-
ми, ведь это может спасти чью-то жизнь. 

Фото Владимира Прокопьева

 Мнение пользователей
www.pg21.ru

Горожанин: «Хороший эксперимент! Всем на 
всех плевать! Садись за руль пьяной: убивайся и 

убивай».

Катя: «Честно говоря, люди не удивили, ужас-
но все это... Надежда только на то, что кто-то 

позвонил и вызвал полицию, хотя, судя по-
тому, что журналисты благополучно до-

брались до офиса, надеяться не на что».

Плюмбум: «Задержать надо было и 
в полицию сдать».

Испытано на себе (16+) #pg21

8 из 10 горожан 
помогли 
пьяной девушке 
сесть за руль

816 
аварий зарегистрировано в 
Чебоксарах за 2014 год

Посмотрите видео и обсудите его тут:
pg21.ru/news/view/75237

2112. Водитель отечествен-
ной маши-

ны по-
гиб. 

«Шупашкар».
вермага «Шупашкар» (фото 1) я, водитель 
и оператор прибыли около 11.30, экспери-
мент начался. Первой, к кому я обратилась 
с просьбой помочь открыть дверь машины, 
стала женщина около 30 лет. На мою прось-
бу она никак не отреагировала и просто 

прошла мимо. А вот мужчина, шедший 
следом, без каких-либо вопросов сам 

подошел и помог открыть дверь 
машины. После этого он молча 

ушел. Заподозрив, что горо-
жане не верят мне, как бы 

я ни пыталась шататься 
и падать, пришлось 

купить шампанское 
и разлить немного 
игристого напитка 
на куртку и волосы, 
чтобы появился 

специфический запах.
Через несколько минут я снова ри-
нулась в «бой». На пути попались 

два молодых человека. Оба от-
кликнулись и снова, не сказав 

Надежда: «Чтобы мне поверили, налила в бутылку крепкий чай»

1

2

4

3



№ 3 (230)  |  24 января 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 3 (230)  |  24 января 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 11

Экономить на Интернете лучше в пакете!

Наслаждайтесь HD-телевидением всей семьей

Сергей Иванов

С предложениями 
«Дом.ru» можно 
снизить расходы 
за услуги комму-
никаций

Телеком-услуги: Интернет, 
кабельное, цифровое ТВ, до-
машний телефон - стали не-
отъемлемой частью нашей 
жизни и ежемесячной ста-
тьей затрат в семейном бюд-
жете, такой же, как счета за 
услуги ЖКХ. Но если сэко-
номить на «коммуналке» 
не представляется возмож-
ным, то за телеком-услуги 
можно платить меньше. Что 
для этого нужно? Компания
«Дом.ru» предлагает под-
ключение пакетных тарифов. 

Если вы оплачиваете услу-
ги по отдельности, перейди-
те на пакет. Пакетные пред-
ложения - подключение к 2-3 
услугам с единым договором, 
счетом и сервисным обслу-

живанием. Они дают воз-
можность существенно сэко-
номить. Кроме того, пакет 
обеспечивает простоту ком-
муникаций с оператором: все 
вопросы можно решить в од-
ном месте (в личном кабине-
те на сайте, по телефону или 
в точке продаж). 

Для наглядности компа-
ния приводит пример расче-
тов. Абонентская плата по ин-
тернет-тарифу «Дом.ru 60»
(до 60 мегабит в секунду 
круглосуточно) - 755 рублей 
в месяц. При подключении 
Интернета в пакете с HD-те-
левидением «Дом.ru TV» 

ежемесячный платеж соста-
вит 785 рублей. При этом вы 
можете без дополнительной 
абонентской платы подклю-
чить кабельное телевидение 
на второй телевизор.
 
Пользуйтесь програм-
мой привилегий. Многие 

операторы имеют програм-
му привилегий, участие в 
которой еще одна отличная 
возможность сэкономить. 
Абонентам «Дом.ru» доста-
точно заполнить простую 
форму регистрации в разде-
ле «Привилегии» в «Личном 
кабинете». 

Абонентам, прошедшим 
регистрацию, ежемесячно 
начисляются биты: баллы, 
которые можно потратить на 
скидки на услуги (скидка на 
абонентскую плату, 100-про-
центная скидка на арендную 
плату за Wi-Fi-роутер, скид-
ка на тематические пакеты 
телеканалов цифрового те-
левидения), интернет-бону-
сы (увеличение скорости на 
тарифном плане до 100 ме-
габит в секунду), лицензион-
ный контент на портале www.
turbodom.ru или фирменные 
сувениры. Один бит начи-
сляется за каждые 15-30 руб-
лей, оплаченных за  услуги 
и сервисы «Дом.ru» с уче-
том скидок. Дополнитель-

ные биты начисляются за 
своевременную оплату или 
оплату за несколько месяцев 
вперед, подключение новой 
услуги или сервиса «Авто-
платеж», улучшение условий 
интернет-тарифа.

В зависимости от сро-
ка пользования услугами и 
абонентской платы абоненту 
автоматически присваива-
ется статус Silver, Gold или 
Platinum, каждый из кото-
рых имеет свои привилегии. 

Как видите, сократить 
расходы, получая качествен-
ные телеком-услуги, реаль-
но. Узнать подробности или 
оставить заявку на подклю-
чение вы можете на сайте 
www.domru.ru или по теле-
фону 8-800-333-7000.  �

Фото предоставлено «Дом.ru»

*HD (High Definition)- высокое разреше-
ние. Wi-Fi- технология беспроводного 

доступа. TV(ТВ)-телевидение. Silver – се-
ребряный. Gold – золотой. Platinum – 

платиновый. Услуги по предоставлению 
доступа оплачиваются отдельно. Под-

ключение ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» при 
наличии технической возможности

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

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

- Я занимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел изба-
виться от зависимости.  Мно-
гие приходят ко мне не сами. 
Их приводят родные, друзья, 
коллеги. Кто-то просто устает от 
такой жизни, кто-то боится поте-
рять семью; опасается что уволят 
с работы, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавле-
ние от алкогольной зависимости 
от 3 месяцев до 5 лет. Все паци-
енты, кто избавляется от зависи-

мости, проходят бесплатные кон-
трольные сеансы в течение все-
го периода через 1,3, 6 месяцев
 и далее через один год. Конеч-
но, абсолютно анонимно. Но что-
бы пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку.

- В чем заключается ваш 
метод?

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

- Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

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

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

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

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

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

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

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

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Вернуть радость жизни
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Нумизмат в честь сына собирает 
монеты с изображением льва
Анастасия Коновалова

Евгений Дмитри-
ев рассказал
о своей необыч-
ной коллекции

Ситуация вокруг валют 
до сих пор остается напря-
женной. О деньгах говорят 
все, кому не лень. Но в этот 
раз мы решили взглянуть 
на тему под другим углом и 
встретились с нумизматом 
Евгением Дмитриевым. Он 
коллекционирует совре-
менные памятные монеты 

России, а также советские 
юбилейные. Чебокса-

рец рассказал о сво-
ем увлечении. 

Начало. 
К о л -

лекционированием Евгений 
увлекается с детства.

- После школы я стал со-
бирать модели автомоби-
лей, - делится он. - Затем 
переключился на монеты. 
Сначала собрал коллекцию 
российских юбилейных 
монет, которые можно бы-
ло получить в магазине на 
сдачу. Сейчас иx не встре-
тить в обороте, несмотря на 
многомиллионные тиражи. 
Приходится каждый раз по-
купать у других нумизматов 
либо обменивать. Позже я 
собрал советские памятные 
рублевые и пятирублевые 
монеты. 

Самое ценное. Евгений 
особенно дорожит серией 
«Красная книга».

- Многие нумизматы согла-
сятся, что это очень красивая 
серия, - продолжает он. - На-
чало ее положено в 1991 году
в СССР, а продолжилась она 

в экономически трудные 
времена. Сейчас со-

брать эту коллек-
цию тяжело, так 

как у монет 
был сов-

сем не-

большой тираж. Также особо 
могу выделить рубль 1999 го-
да «200 лет со дня рождения 
Пушкина». Монета выпол-
нена из не обычного для Рос-
сии сплава - нейзильбера. 

Отличается изображени-
ем автопортрета Пуш-

кина. Стоимость 
монеты дости-

гает 500 ру-
блей.

Коллекция. Евгений 
часто пополняет свою 
коллекцию.

- Самый простой способ - 
связаться с нумизматами 
через сайт бесплатныx объ-
явлений, - рассказывает 
горожанин. - Если раньше 
легко можно было собрать 
коллекцию по номиналь-
ной стоимости, получив 
деньги на сдачу или попро-
сив в киоске, то сейчас мно-
гомиллионные тиражи 
памятныx монет оседают, 
создается искусственный 

дефицит. 

Что даль-
ше? Сейчас 

Евгений начал собирать па-
мятные монеты зарубеж-
ных стран, например, Ка-
заxстана, а также монеты со 
львами.

- Моего сына зовут Лев, 
поэтому я начал собирать 
эту коллекцию, - делится 
чебоксарец. - Также мне 
очень хотелось бы найти 
редкую монету с изобра-
жением Ямало-Ненецкого 
округа. На монетном дворе в 
процессе чеканки случается 
брак, подлежащий уничто-
жению. Мечтаю о биметал-
лической десятке с краси-
вым браком - вырубкой или 
смещением.

Фото Владимира Прокопьева

монеты с изображением льва

Евгений Дмитриев: «Мечтаю заполучить десять рублей
с красивым браком»

Что обсуждали 
на сайте? (16+)

Фото Евгения Кузьмина, 
Владимира 

Прокопьева, 
Алексея 

Свеклова

Горожанка устроила 
дома свалку 
Также женщина 
держит стаю собак
pg21.ru/
publicnews/view/789

Сколько стоят 
продукты?
Обзор цен в магазинах 
Чебоксар
pg21.ru/
publicnews/view/800

На ходу загорелась 
Mazda CX-7
Случай произошел на 
Московском проспекте
pg21.ru/
news/view/75310

Охранник магазина 
получил ножевое ранение 
Ему удалось 
задержать вора  
pg21.ru/
publicnews/view/797

В Москве покажут 
спектакль «Нарспи»

Его представят 
14 февраля
pg21.ru/news/

view/75280

Кстати 

У нумизматов ценятся 
монеты в состоянии 

uncirculated - не быв-
шие в обращении. 

Также в цене 
монеты с не-

б ольшим 
т и р а -

жом.
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У нас с мужем две дочурки, которых 
мы обо жаем. Но год назад к мужу «при-

клеилась» молодая секретарша, которая 
тянула из него все соки. Мне больно было на 
это смотреть, потому что муж всегда хоро-

шо зарабатывал и при этом красивый 
мужчина, к которому женщины 

всегда проявляли повышен-
ный интерес. Но тут на-

чал страдать бизнес, муж 
полностью «потерял» 
го лову, постоянно про-
водил время только с этой 
девицей. Велена, толь-
ко глянув на его фото-
гра фию, сказала, что 
молодая женщина хо-

дила к специалисту, чтобы навести порчу. 
Скольких нам с Веленой стоило  усилий, 
чтобы избавить мужа от этого воздействия! 
Слава Богу, сейчас все по зади. С этой жен-
щиной он больше не контакти рует, в семье 
все успокоилось. Супруг много ра ботает, но 
все свободное время теперь уделяет мне и 
детям.

Екатерина Ф.

С помощью Веленочки сын перестал пьянст-
вовать с дружками, взялся за ум, сошелся 

с женой, начал работать не покладая рук. Те-
перь в доме мир, любовь, еще и деньги водить-
ся стали. Нет слов передать всю мою материн-
скую благодарность!

Антонина Ивановна

На меня навели порчу конкуренты. Бизнес 
рухнул, ушла жена, украли машину. Веле-

на раскинула карты и сказала, что мой быв-
ший бухгалтер, ко торый со скандалом от меня 
ушел, затеял свое дело. Он хо дил к ведьме, 
чтобы навести на меня порчу и убрать как кон-
курента. Следуя советам знахарки, я в корот-
кое время смог восстановить бизнес, найти 
маши ну и помириться с женой. Велена - мой 
до брый ангел-хранитель. Я очень ей благода-
рен. Спасибо!

Александр В.
 

Соседи замучили ссорами, угрозами, пор-
чей, которую подбрасывали, подсыпали в 

дом и на уча сток ежеминутно. Жизнь казалась 
беспросветной дырой. Велена провела надо 
мной обряд и научи ла, что сделать дома. Я 
почистила дом и двор, по весила обереги, ко-
торые купила у Велены, а сама начала носить 
защитный талисман. Что бы вы ду мали! Сосе-
ди в миг перестали шкодить. Теперь они меня 
не донимают. Первое время еще тайком что-
то подбрасывали, а теперь все прекратилось. 
Об становка в доме спокойная, мы не ругаем-
ся, даже болеть перестали. Наша мама торгу-
ет на базаре фруктами, так в этом году зара-
боток был как никог да. Спасибо, Велена, бла-
годаря вам нам стало легче и приятнее жить!

Людмила

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1 февраля
по адресу:  г. Чебоксары, 
б-р Купца Ефремова, 3, каб. 308, 3 этаж 
(отдельный вход с правой боковой 
стороны здания под вывеской «ГОСЛОТО») 

Многолетний опыт общения с людьми, работы с их бедами и болезнями, пьянством и оди-
ночеством, неудачами и страданиями показывает, что причина кроется в нас самих. Все 
это мы получаем или от недоброжелателей и врагов, или в наказание за свою собствен-
ную зависть, ненависть, злобу. Поэтому нельзя бояться недоброжелателей, нельзя ми-
риться с тем злом, которое проникает к нам в душу и разрушает ее. Каждый из нас может 
жить счастливо и спокойно. Если не знаете, как этого добиться, приходите. Я помогу.

индивидуальные приемы проводит
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛЕНА

У нас с мужем две дочурки, которых 
мы обо жаем. Но год назад к мужу «при-

клеилась» молодая секретарша, которая 
тянула из него все соки. Мне больно было на 
это смотреть, потому что муж всегда хоро-

шо зарабатывал и при этом красивый 
мужчина, к которому женщины 

всегда проявляли повышен-
ный интерес. Но тут на-

Многолетний опыт общения с людьми, работы с их бедами и болезнями, пьянством и оди-
ночеством, неудачами и страданиями показывает, что причина кроется в нас самих. Все 
это мы получаем или от недоброжелателей и врагов, или в наказание за свою собствен-
ную зависть, ненависть, злобу. Поэтому нельзя бояться недоброжелателей, нельзя ми-
риться с тем злом, которое проникает к нам в душу и разрушает ее. Каждый из нас может 
жить счастливо и спокойно. Если не знаете, как этого добиться, приходите. Я помогу.

индивидуальные приемы проводит

Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена - 300 руб.

№3

«Идеальный 
шторм» 
(12+), вс., 
ТВ3, 14.15

«Свидание 
моей мечты» 
(16+), пт., 
ТНТ, 11.30

«Миссия 
Дарвина»
(12+), сб., 
СТС, 19.05
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«Миссия 
Дарвина»
(12+), сб., 

19.05

Акула, «Пропаганда», 
«Фактор-2» в Чебоксарах! (12+)
«Супердискач 90-х» - это будет неза-
бываемый трехчасовой танцеваль-
ный марафон с участием известных 
исполнителей, вернувшихся из да-
леких 90-х годов, чтобы освежить в 
нас воспоминания о том удивитель-
ном, интересном и запоминающем-
ся времени! 

8 марта, начало в 19.00. Билеты 
от 800 до 2000 рублей. Дворец раз-
влечений Renaissance.  Подробная 
информация по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 23.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Тест на беременность» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Диалог со смертью. Переговор-

щики» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИДА-

НИЕ» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 23.55, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.25 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 15.30, 17.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
13.35, 22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 

18.30, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

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

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+). 12.10 Д/ф «Дом» 
(06+). 13.05 «Линия жизни» (12+). 14.05, 
01.40 Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 
«Живешь в таком климате» (12+). 15.40 Х/ф 
«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (012+). 17.05, 
01.25 «Мировые сокровища культуры» (6+). 
17.20 «Избранные симфонии Бетховена» 
(0+). 18.10 «Полиглот» (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Сати» (12+). 20.10 «Пра-
вила жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Человек с неог-
раниченными возможностями» (12+). 21.35 
«Тем временем» (12+). 22.25 Д/ф «Блока-
да» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» (0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.55 «В центре событий» (16+). 13.55 «Опе-
рация «Жесть» (16+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.10 «Городское собрание» 
(12+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «История 
под снос» (16+). 23.05 «Без обмана» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Новый Год на войне» (12+). 
06.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+). 08.15, 
09.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 10.00, 13.10 Т/с «Ло-
вушка» (16+). 14.00 Т/с «Беглец» (16+). 
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 19.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+). 21.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ…» (6+). 23.20 Т/с 
«Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.00, 11.10, 17.40, 20.00, 23.10 «Гастротур» 
(12+). 07.30 Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.20 Х/ф «АВТОМО-
БИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 
(12+). 11.30, 00.30 «Среда обитания» (16+). 
12.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 15.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+). 17.10, 22.40 «Хочу верить!» (16+). 
20.30, 04.00 М/ф «Монстр в Париже» (0+). 
23.30, 03.00 Д/ф «Семейное счастье Петра 
Фоменко» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «Ноев 
ковчег» (12+). 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Вся 
правда о…» (12+). 13.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф 
«ЭОН ФЛАКС» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.10, 
00.40 «Эволюция» (0+). 11.45, 14.00, 21.45 
Большой спорт (0+). 12.05 Х/ф «ГИТЛЕР 
КАПУТ!» (16+). 14.25 XXVII зимняя уни-
версиада. Прямая трансляция из Словакии 
(0+). 15.30, 01.35 «24 кадра» (16+). 16.00, 
02.05 «Трон» (0+). 16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 
(16+). 18.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+). 
22.05 «Кузькина мать» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 
«6 кадров» (16+). 08.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.05 «Давай 
разведемся!» (16+). 12.05, 04.00 «Сделай 
мне красиво» (16+). 12.35, 04.30 «Был бы 
повод» (16+). 13.05 «Домашняя кухня» 
(16+). 14.05, 05.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 
22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 23.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.15 «Русский след Ковчега заве-

та» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 09.00, 14.30, 23.55, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
09.30, 23.25 «Нереальная история» (16+)
11.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

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

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+). 12.10, 20.10 «Пра-
вила жизни» (12+). 12.35 «Мировые сокро-
вища культуры» (6+). 12.50 «Эрмитаж-250» 
(6+). 13.20 Д/ф «Блокада» (12+). 14.05, 01.55 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 «Жи-
вешь в таком климате» (12+). 15.40 «Сати» 
(12+). 16.20 Д/ф «Человек с неограниченны-
ми возможностями» (12+). 17.05 Д/с «Моно-
логи великого Дуни» (2+). 17.30 «Избранные 
симфонии Бетховена» (0+). 18.10 «Поли-
глот» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Искусственный отбор» (12+). 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Битва 
с бессмертным» (0+). 21.20 «Игра в бисер» 
(0+). 22.00 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+). 
22.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИ-
НА» (0+). 23.20 «Три мелодии» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+). 10.20 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+). 13.35 Д/с «Династiя» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Без 
обмана» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о 
«Смерш» (12+). 07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» (12+). 08.10, 09.10 Х/ф «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ» (0+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.55, 13.10, 14.00 Т/с 
«Беглец» (16+). 18.30 Д/с «Сталинград» 
(12+). 19.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+). 
21.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+). 
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35, 00.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 07.00, 11.10, 
17.40, 20.00, 23.10 «Гастротур. Гастрономи-
ческие путешествия с metro» (12+). 07.30 
Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» (16+). 08.00, 
14.10, 18.50, 20.20 «Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00, 02.10 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+). 11.30, 
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+). 12.20 М/ф 
«Монстр в Париже» (0+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+). 17.10, 22.40 
«Инфомания» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Лео-
нид Каневский. Непереводимая игра слов» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 11.30 
Д/ф «Апокалипсис древности» (12+). 13.30, 
18.00, 02.15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.15, 
00.35 «Эволюция» (0+). 11.15, 14.15, 21.45 
Большой спорт (0+). 11.40 XXVII зимняя 
универсиада. Прямая трансляция из Сло-
вакии (0+). 12.55 Биатлон (0+). 14.30 XXVII 
Зимняя Универсиада. Прямая трансляция 
из Словакии (0+). 15.40 «24 кадра» (16+). 
16.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 18.20 Х/ф 
«АГЕНТ» (16+). 22.05 «Кузькина мать» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 
«6 кадров» (16+). 08.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.05 «Давай 
разведемся! » (16+). 12.05, 03.25 «Сделай 
мне красиво» (16+). 12.35, 03.55 «Был бы 
повод» (16+). 13.05, 05.25 «Домашняя 
кухня» (16+). 14.05, 04.25 «Кулинарная 
дуэль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+). 22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 23.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.20 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХХI век» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 23.20 «Нереальная история» 

(16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Т/с «Туристы» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ - 2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+). 12.15, 20.10 «Прави-
ла жизни» (12+). 12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!» (0+). 13.10 Д/ф «Последний маг» (0+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (16+). 
15.10 «Живешь в таком климате» (12+). 15.40 
«Искусственный отбор» (12+). 16.20 «Больше, 
чем любовь» (12+). 17.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни» (12+). 17.30 «Избранные симфонии 
Бетховена» (0+). 18.10 «Полиглот» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Абсолютный 
слух» (0+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.50 «Принтер для трансплантолога» 
(12+). 21.20 «Информационные войны» (12+). 
22.00 «Круг чтения» (12+). 22.55 Х/ф «ВЫКРУ-
ТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА» (0+). 23.20 «Брэк» 
(0+). 23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «РЯ-
ДОМ С НАМИ» (0+). 10.05 Д/ф «Олег 
Даль - между прошлым и будущим» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+). 13.35 Д/с 
«Династiя. Фике» (12+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.10 «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право го-
лоса» (16+). 19.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 «Хрони-
ки московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+). 06.15 Х/ф 
«ОТЧИЙ ДОМ» (12+). 07.50, 09.10 Х/ф «ДЕ-
ЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ…» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» (16+). 18.30 
Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» 
(12+). 19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+). 21.10 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 23.20 Т/с 
«Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 19.50, 
22.30 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 06.10, 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.00, 11.10, 17.40, 
20.00, 23.10 «Гастротур» (12+). 07.30 Д/ц 
«Euromaxx» (16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.20 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+). 11.30, 00.30 
Т/с «Дети водолея» (16+). 12.20 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «БОРЕЦ 
И КЛОУН» (12+). 17.10, 22.40 «Хочу верить!» 
(16+). 20.30, 04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Сочи» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 11.30 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+). 13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 22.05 
Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «ШОССЕ 
СМЕРТИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.10, 00.35 
«Эволюция» (0+). 11.45, 15.30, 21.45 Большой 
спорт (0+). 11.55, 12.45, 13.25, 14.45 XXVII зим-
няя универсиада.  Прямая трансляция из Сло-
вакии (0+). 15.55 «Авангард» (0+). 18.15 Х/ф 
«АГЕНТ» (16+). 22.05 «Кузькина мать» (0+). 
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+). 08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.05 «Давай разведемся!» 
(16+). 12.05, 03.25 «Сделай мне красиво» 
(16+). 12.35, 03.55 «Был бы повод» (16+). 
13.05, 05.25 «Домашняя кухня» (16+). 
14.05, 04.25 «Кулинарная дуэль» (16+). 
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 22.05 Х/ф 
«ВЕРЬ МНЕ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 23.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
00.45 «На его месте мог быть я» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Финансовые битвы Второй Миро-

вой» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 23.05 «Нереальная история» 

(16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 «Свидание моей мечты» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ - 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культу-
ры» (0+). 10.15 «Наблюдатель» (12+). 11.15 
Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(12+). 12.10 Д/ф «Эдгар Дега (12+) 12.15, 
20.10 «Правила жизни» (12+). 12.45 «Татар-
ский Сабантуй» (6+). 13.10 Д/ф «Амбици-
озный проект» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 «Живешь 
в таком климате» (0+). 15.40 «Абсолютный 
слух» (0+). 16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин» (12+). 17.05 Д/с 
«Монологи великого Дуни» (12+). 17.30 «Из-
бранные симфонии Бетховена» (0+). 18.10 
«Полиглот» (12+). 19.15 «Главная роль» 
(12+). 19.30 «Черные дыры» (12+). 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Ча-
стица Бога» (12+). 21.15 «Культурная рево-
люция» (12+). 22.00 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+). 22.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ ГАР-
РИ БАРДИНА» (0+). 23.20 «Банкет» (12+). 
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ПО-
ПРЫГУНЬЯ» (0+). 10.05 Д/ф «Скобце-
ва - Бондарчук» (12+). 10.55 «Доктор 
И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «НЕНОР-
МАЛЬНАЯ» (12+). 13.40 Д/с «Династiя» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Хроники московского бы-
та» (12+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голо-
са» (16+). 19.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Истории спасения» (16+). 23.05 
«Повелитель дельфинов» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПИСЬМО» (12+). 06.30 Х/ф 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+). 08.00, 09.10 Х/ф 
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.55, 
13.10, 14.00 Т/с «Беглец» (16+). 18.30 Д/с 
«Сталинград. Победа, изменившая мир» 
(12+). 19.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+). 21.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+). 23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.00, 11.10, 17.40, 20.00, 23.10 «Гастротур» 
(12+). 07.30 Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.20 Х/ф «БОРЕЦ И 
КЛОУН» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Дети Водо-
лея» (16+). 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Скли-
фосовский» (16+). 15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+). 17.10, 22.40 «Инфо-
мания» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф 
«Алексей Мишин» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 11.30 
Д/ф «Истинный лик Иисуса?» (12+). 13.30, 
18.00, 00.45 «Х-версии» (12+). 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.50 
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.15 
«Эволюция» (0+). 11.45, 21.55 Большой 
спорт (0+). 12.05, 03.50 Х/ф «ПОГРУЖЕ-
НИЕ» (16+). 15.40 «Охота на «Осу» (0+). 
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 18.30 Х/ф 
«АГЕНТ» (16+). 22.20 Фигурное катание (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 
«6 кадров» (16+). 08.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.05 «Давай 
разведемся!» (16+). 12.05, 03.25 «Сделай 
мне красиво» (16+). 12.35, 03.55 «Был бы 
повод» (16+). 13.05, 05.25 «Домашняя 
кухня» (16+). 14.05, 04.25 «Кулинарная 
дуэль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+). 22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЬЯ КАБАКОВ. В БУДУ-

ЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» (16+)
01.35 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и после «Га-

дюки» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

(16+)
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.50 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ПОРУЧИК КИЖЕ» (6+). 12.00 «Мировые 
сокровища культуры» (6+). 12.15 «Прави-
ла жизни» (12+). 12.45 «Письма из провин-
ции» (12+). 13.10 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны» (16+). 15.10 Д/ф «Доктор Че-
хов» (0+). 16.05 «Билет в Большой» (0+). 
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни» (12+). 
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+). 18.50 
Д/ф «Константин Циолковский» (12+). 19.15 
«Смехоностальгия» (0+). 19.45 «Искатели» 
(120+). 20.30 Т/с «Николя ле Флок» (12+). 
22.10 «Йога - путь самопознания» (12+). 
22.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИ-
НА» (0+). 23.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+). 09.40, 11.50 
Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 12.50 
Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Со-
ветские мафии. Рабы «Белого золота» 
(16+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 22.30 «Жена. 
История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+). 07.25, 
09.10 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 10.10, 13.10 Т/с «Беглец» (16+). 14.15 
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+). 16.10 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 18.30 Х/ф 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (16+). 20.30, 23.20 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+). 23.40 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.00, 11.10, 17.40, 
20.00, 23.10 «Гастротур» (12+). 07.30 Д/ц 
«Euromaxx: окно в Европу» (16+). 08.00, 
14.10, 18.50, 20.20 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 09.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с 
«Дети Водолея» (16+). 12.20 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 «Илья Муромец» (12+). 17.10, 
22.40 «Хочу верить!» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 23.20, 03.00 
Д/ф «Тайна пропавшего рейса» (16+)

ТВ3
06.00, Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 
Т/с «Следствие по телу» (16+). 11.30 Д/ф 
«Истина среди нас (12+). 13.30 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира» 
(12+). 19.00, 00.45 «Человек-невидимка» 
(12+). 20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+). 
22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.10 
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.10 
«Эволюция» (16+). 11.45, 12.45, 15.45, 
22.10 Большой спорт (0+). 11.55, 12.55, 
14.20 XXVII зимняя универсиада. Пря-
мая трансляция из Словакии (0+). 16.05 
«Основной элемент» (0+). 16.35 Х/ф «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+). 
18.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+). 22.35 Фигурное 
катание (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми» (0+). 07.00, 06.00 «Джей-
ми у себя дома» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 «6 кад-
ров» (16+). 08.35, 23.10 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+). 09.35 Д/ц «2015: Пред-
сказания» (16+). 11.35 Х/ф «КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ…» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его, это 

артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА…» (16+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Нерассказанная история США» 

(16+)
00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «SOS» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20, 14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

(12+)
15.40 «Субботний вечер» (0+)
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Холод» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

СТС
06.00, 08.05, 09.00, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.05 «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 17.45, 23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фешен-терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Холостяки» (16+)
10.30 «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, 03.45 «Не дай себе заглохнуть!» 

(16+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
(0+). 12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (0+). 
12.45 «Большая семья» (12+). 13.40 Д/с 
«Нефронтовые заметки» (12+). 14.10«Анна 
Нетребко, Петр Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бургтеатре (0+). 15.30 
М/ф «Чуча» (12+). 16.50, 01.55 Д/ф «Коро-
ли и шаманы Аруначал-Прадеша» (12+). 
17.40 «Романтика романса» (6+). 18.35 Д/ф 
«Николай Симонов. Герой не нашего вре-
мени» (12+). 19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
(6+). 22.30 Спектакль-посвящение театра 
им. А. С. Пушкина (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 «АБВГДейка» (0+). 06.40 Х/ф «ПА-
РИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 08.25 «Православ-
ная энциклопедия» (6+). 08.55 Х/ф-сказка. 
«РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» (0+). 10.20 
Д/ф «Дмитрий Маликов. О чем мечтает пи-
анист» (12+). 11.30, 14.30, 23.05 «События» 
(0+). 11.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+). 12.15 Х/ф 
«СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ» (16+). 14.45 «Петровка, 38» (16+). 14.55 
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 16.55 
Т/с «Развод и девичья фамилия» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 «Право 
знать!» (16+). 23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К» (0+). 07.15, 09.10 Х/ф 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.00 «Папа сможет?» (6+). 11.00 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» (6+). 11.25 
«Зверская работа» (6+). 12.15 «Одень ме-
ня, ну пожалуйста» (6+). 13.10 Д/с «Неиз-
вестные самолеты» (0+). 14.00 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя» (16+). 18.20 Х/ф 
«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 20.00, 23.15 Т/с 
«Инспектор Лосев» (12+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 «Каменный цветок» (12+). 08.00, 
08.20 Мульт фильмы (6+). 09.40, 12.00, 
14.10, 19.40, 23.30 «Гастротур. Гастрономи-
ческие путешествия с metro» (12+). 10.00, 
20.00 Д/ц «Тайны тела» (16+). 10.30, 11.10, 
12.20, 19.30 «Людиблоги» (16+). 10.40, 
23.50 «Хочу верить!» (16+). 11.20, 00.20 
«Инфомания» (16+). 11.50 Д/ц «Тайны еды» 
(16+). 12.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 
(16+). 14.30, 19.00, 23.20 «События» (16+). 
14.35, 19.05, 23.25 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 19.10 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.30, 
01.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+). 22.30 Т/с 
«Последний час» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 11.00 Х/ф 
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+). 12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+). 
14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+). 16.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
(16+). 19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+). 21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» (16+). 23.15 Х/ф «КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.55 «Наука на ко-
лесах» (0+). 09.25 «24 кадра» (16+). 09.55 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» (16+). 
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 Большой 
спорт (0+). 11.50, 14.50 Биатлон (0+). 12.55, 
13.55, 15.55 XXVII зимняя универсиада. 
Трансляция из Словакии (0+). 16.40 Фи-
гурное катание (0+). 18.15 Х/ф «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+). 21.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+). 07.30 «Секреты и советы» (16+). 
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 08.30 
«Король дроздобород» (6+). 09.45, 11.50, 
14.00, 16.05 «Мисс Марпл» (12+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 19.00 
«Великолепный век» (16+). 23.05 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 «Требует-
ся няня» (16+). 02.40 Д/ц «Мужской род» 
(16+). 05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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Про события

Афиша

Аттракционы, игровые ав-
томаты, комната смеха, каток, 
горка с «ватрушками», ката-
ние на снегоходах, лазертаг, 
кафе. Пт., сб., вс. Лакреевский 
лес. Тел. 89033469033. (0+)

29 января, 18.30. «Нар-
спиана», симфоническая 
капелла. Вход - 100-200 руб. 
Филармония, Президентский 
бульвар, 9, тел. 62-27-27. (12+)

31 января, 18.30. «Бабоч-
ка... Бабочка...», трагикоме-
дия в 2-х действиях. Цены: 
200-250 руб. Русский дра-
матический театр, Гагари-
на, 14, тел. 57-29-83. (16+)

30 января, 18.30. «Трави-
ата» Дж. Верди, опера в 3-х 
действиях. Вход - 150-250 
руб. Театр оперы и бале-
та, тел. 58-00-96. (12+)

16 февраля, 15.30. «Встре-
ча Масленицы». Катание 
на «ватрушках», конкурсы, 
народная музыка, продажа 
блинов, шашлыков. Лакреев-
ский лес. 89033469033. (0+)

Принимаем заявки на все 
спектакли русского драма-
тического театра. Справки 
по телефону 89176713470, 
администратор. (0+)

17 февраля в 19.00. Груп-
па «Сурганова и оркестр». 
Вход - 500-1800 руб. ДК трак-
торостроителей, Эгерский 
бул., 36, тел. 37-45-56. (12+)

30 января, 18.30. Премьера! 
«День очищения», драма в 
2-х действиях. Цены: 120-
200 руб. Чувашский драма-
тический театр, Красная пло-
щадь, 7, тел. 62-46-16. (16+)

Континуум (12+)
(триллер, фантастика)
Группа подростков отправ-
ляется навстречу приклю-
чениям после того, как 
обнаруживает секретные 
планы по строительст-
ву машины времени…
В прокате с 29 января

Кибер (16+)
(боевик, триллер, драма,
 криминал)
События картины будут 
разворачиваться в мире, 
где наибольшую опасность 
представляют разработки 
в области кибернетики.
В прокате с 29 января

Левиафан (18+)
(драма)
В центре истории живущий 
на севере Николай, который 
вместе с отцом построил 
дом и мастерскую. Но его 
нормальная жизнь рушит-
ся под влиянием судьбы. 
В прокате с 5 февраля

Елки лохматые (6+)
(комедия, семейный)
Хозяйка лохматых уле-
тает с бабушкой в Питер, 
оставляя питомцев в отеле 
для собак. Расценив это 
как предательство, жи-
вотные сбегают домой. 
В прокате с 29 января

Комедия «Давай поиграем, Дед Мороз». 
Режиссер-постановщик Игорь Милосердов.
30, 31 января, 19.00. Билеты - 350-500 рублей. 
Камерный театр, К. Маркса, 52. Касса 48-30-03. (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал…» (12+)

16.50 «Достояние республики: Игорь 
Матвиенко»

18.40 «Клуб веселых и находчивых» 
(16+)

21.00 «Время» (0+)
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

НТВ
06.00, 00.25 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

СТС
06.00, 23.35 Мульт фильмы (6+)
08.05, 09.00 Мульт фильмы (0+)
09.05 «Барашек Шон» (0+)
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (12+)
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (16+)
15.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» 

(18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Не дай себе заглохнуть!» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(0+). 12.10 «Легенды мирового кино» (12+). 
12.35 «Россия, любовь моя!» (6+). 13.05 «Ге-
нии и злодеи. Генрих Шлиман» (12+). 13.30 
Д/ф «Удивительный мир моллюсков» (6+). 
14.25 «Пешком…» (12+). 14.50 «Что де-
лать?» (12+). 15.40 Габриэла Монтеро. Кон-
церт в Филармонии Эссена (0+). 16.45 «Кто 
там…» (12+). 17.15 150 Д/ф «Святитель» 
(12+). 18.00 «Контекст» (12+). 18.40, 01.55 
«Искатели» (12+). 19.25 «Война на всех од-
на» (12+). 19.40 Х/ф «РАДУГА» (0+). 21.05 
Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме 
актера (6+). 22.20 «Шедевры мирового му-
зыкального театра» (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 «Фактор жизни» (12+). 07.55 Д/ф 
«Просто Клара Лучко» (12+). 08.45 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+). 10.55 
«Барышня и кулинар» (12+). 11.30, 00.10 
«События» (0+). 11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+). 13.30 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+). 14.20 «Приглаша-
ет Борис Ноткин» (12+). 14.50 «Москов-
ская неделя» (0+). 15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» 
(16+). 17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
(16+). 21.00 «В центре событий» (0+). 
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+). 07.30 
Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+). 
09.00 «Служу России» (0+). 09.50 Х/ф 
«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+). 12.25, 
13.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+). 13.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 14.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+). 16.25, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+). 18.00 «Новости. 
Главное» (0+). 21.35, 23.15 Т/с «Безмол-
вный свидетель» (16+)

21+
06.00, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+). 08.00 
Мульт фильмы (6+). 08.20 Мульт фильмы 
(0+). 09.40, 11.20, 14.10, 19.40, 23.30 «Га-
стротур. Гастрономические путешествия 
с metro» (12+). 10.00, 20.00 Д/ц «Тайны 
тела» (16+). 10.30, 11.10, 14.30, 19.00, 
23.20 «Людиблоги» (16+). 10.40 «Хочу 
верить!» (16+). 11.40 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно 
в Европу» (16+). 12.20, 19.10 «События» 
(16+). 12.25, 19.15 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 12.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 Т/с «Склифосовский» (16+). 20.30, 
04.00 Х/ф «КОРОЛЕСТВО ПОЛНОЙ ЛУ-
НЫ» (16+). 22.30 Т/с «Последний час» 
(16+). 23.50, 00.40, 01.30, 02.20 Т/с «Дети 
Водолея» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+). 11.15, 03.00 Х/ф «РОЙ» 
(16+). 14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(12+). 16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+). 19.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+). 21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+). 23.00 Х/ф «ОБ-
ИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25 
«Моя рыбалка» (0+). 09.10 «Язь против 
еды» (0+). 09.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+). 11.20, 
14.50 Биатлон (0+). 13.30 XXVII зим-
няя универсиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Сло-
вакии (0+). 17.00 «Гвардия. Мы были 
прос тыми смертными» (0+). 17.50, 19.40, 
21.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+). 23.20 
Большой спорт (0+). 23.40 «Локомотив-
Кубань» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя до-
ма» (16+). 07.30 «Секреты и советы» 
(16+). 08.00 Д/ф «Каноны красоты» 
(16+). 09.00 Т/с «Сердца трех» (12+). 
13.50 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 19.00 
Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+). 22.15 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «НА 
КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+). 02.00 Д/ц 
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Наши бабушки
старой закалки!

Проблему любую
Решат 

без запарки.

Любые трудности 
им нипочем!

Пусть ноги болят
или плечо.

… Это у нас 
сейчас молодые

сидят без работы
«очень больные».

Для безделья 
найдутся причины: 

зарплата мала, 
недостойна мужчины.

Прошу без обид:

словцом неумелым
Под гребенку одну всех 

грести не хотела...

На бабулю равняйтесь!
Ей все нипочем!
Проблемы решает 

она молодцом!

Любовь Семенова

Ново-
стишье
(6+) Победитель 
получает 
сувенирную 
продукцию

Материал вышел в газете «Pro Город Чебоксары» в № 49 (224)

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 36-52-62. Конкурс продлится до 31.12.2015.  

Горожанка Любовь Семенова написала отзыв на статью «Бабушка 
пилила ветку», которая вышла в Чебоксарах, на 8 странице в № 49 (224). 

Без названия

?Хочу откладывать 
на будущее своих де-

тей. Какой вклад лучше 
открыть?
Для людей, которые забо-
тятся о будущем своих детей 
и внуков, в кооперативах 
Республиканского союза 
были созданы сберегатель-
ные программы «Новое 
поколение». Первоначаль-
ный взнос от 500 руб лей и 
возможность пополнения 
делают «детские» сбере-
гательные программы до-
ступными для всех, а вы-
годные проценты обеспечат 
защиту от инфляции и хо-
рошую прибыль.

Кроме того, если участни-
ку программы срочно нуж-
ны деньги, он может полу-
чить льготный краткосроч-
ный заем на сумму своих 
накоплений, не расторгая 
при этом долгосрочный до-
говор сбережений. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

Удивите 
Деда 
Мороза  
(0+) 

Удивите 
Деда 
Мороза 
(0+) 

Пятого января открылось 
долгожданное голосова-
ние на сайте kakadupark.
ru. Из всех присланных 
были выставлены фото 
детей в самых оригиналь-
ных костюмах. 1 февраля 
определятся 5 победите-
лей, которые получат пор-
тативные музыкальные 

колонки и сертификаты на 
1000 рублей в РЦ «Какаду»! 
А еще 10 детей, чьи фото 
выбрало жюри, получат 
игрушки и сертификаты на 
500 рублей. Ждем ребят в 
игровых залах со скидкой 
30 процентов! Подробности 
по телефону 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Настя Иванова: «Я маленькая Снегурочка»
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Светлана Короткова

Избавьтесь 
от очков 
без операций 
и линз

Если у вас проблемы со зре-
нием, это не значит, что вы 
должны с этим смириться 
и носить очки. В итоге зре-
ние все равно будет только 
ухудшаться.  Оно зависит 
от работы глазодвигатель-
ных мышц. А как только вы 
наденете очки, эти мышцы 
перестанут работать.

Основная причина 
близорукости, дальнозор-
кости, косоглазия и астиг-
матизма - нарушение ра-
боты глазных мышц. Из 
этого следует, что прак-
тически любой человек 
может восстановить зре-
ние с помощью специаль-
ных упражнений для глаз. 
Они простые, но довольно 
эффективные. 

По многочисленным 
просьбам горожан в Чебок-

сарах пройдет авторский 
курс профессора Влади-
мира Жданова. Для всех, 
кого беспокоит плохое зре-
ние и усталость глаз, будет 
показан комплекс упраж-
нений, который поможет 
избавиться от очков раз и 
навсегда и вернуть радость 
жизни.

Пройдите курсы Вла-
димира Георгиевича Жда-
нова по обучению методам 
восстановления зрения 

в Чебоксарах! Стоимость 
входного билета составля-
ет 200 рублей. �

Фото предоставлено
Владимиром Ждановым 

Сергей Иванов

Эффект от рекламы 
превзошел все ожидания 
уже после первого 
размещения

«Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Семенова В. Н.», известное читателям 
под торговой маркой «Энежъ», уже бо-
лее 15 лет занимается выращиванием 
овощей и изготовлением натуральной 
продукции, приготовленной по ста-
ринным рецептам: квашеной капусты 

разных видов, соленых огурцов, поми-
доров, перца, моченых яблок. 

Совсем недавно хозяйство вышло 
на новый уровень. По словам руководи-
теля Василия Семенова, значительную 
роль в этом сыграла газета «Pro Город».

- Благодаря сотрудничеству с газетой 
о нас узнали в Чебоксарах и Новоче-
боксарске, а наши продажи после пер-
вого размещения рекламы выросли в 
3 раза! Наш павильон № 35  на «Уни-
версальной ярмарке на Николаева» за-
работал в полную силу, - делится Васи-
лий Семенов.

Особенно порадовал эффект 
от размещения сведений о конкурсе 
на лучший логотип торговой марки 
«Энежъ».

- Результат превзошел все ожидания: 
было собрано более 50 различных ва-
риантов, - продолжает Василий Семе-
нов. - Поразило, что были работы из 
Москвы и Петербурга. Все это говорит 
о высокой читаемости газеты и про-
фессиональном подходе к делу. Мы 
выражаем благодарность газете «Pro 
Город» и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Фото Владимира Прокопьева 

Верните себе хорошее зрение!

«Pro Город» увеличил наши 
продажи в 3 раза!»

Важно

Обзорная лекция 
пройдет 2 февраля 
в 18.00 в 
Национальной 
библиотеке, 
пр. Ленина, д. 15.

Профессор Владимир Георгиевич Жданов 
владеет методикой восстановления зрения

Василий Семенов рад сотрудничеству 
с газетой «Pro Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ирина Васильева

Обращайтесь 
в Клинику докто-
ра Шумакова
Не все проблемы можно ре-
шить с помощью массажа 
или мануальной терапии. В 
некоторых случаях незаме-
нимым способом является 
аппаратное лечение - без-
операционный метод вос-
становления высоты и 
эластичнос ти межпозвонко-
вых дисков. Еще Гиппократ 
использовал метод вытяже-
ния «столба жизни», полу-
чая при этом максималь-
ный  лечебный эффект.

Вот уже 15 лет лучшие 
специалисты Клиники док-
тора Шумакова помогают 
пациентам забыть об изну-
ряющей боли и в букваль-
ном смысле слова встать на 
ноги: в нашей республике 
эта клиника одной из пер-
вых стала применять аппа-
ратное лечение заболеваний 
позвоночника - вытяжение 
с помощью американско-

го тракционного стола, но 
самая последняя новинка, 
пользующаяся большой по-
пулярностью у пациентов 
клиники, - это подводное 
вытяжение позвоночника 
в сочетании с подводным 
душем-массажем! 

Вернуть мышцам и 
позвоночнику природную 
подвижность способна и ап-
паратная кинезиотерапия. 
В Чувашии данный метод 
широко применяется в Кли-
нике доктора Шумакова. По 
эффективности такое лече-
ние сравнимо с тремя сеан-
сами мануальной терапии. 

Сочетание аппаратного 
и ручного лечения позволя-
ет справиться с большинст-
вом болезней позвоночника 
и суставов. На первичной 
консультации врач подберет 
вам оптимальное лечение. �

Фото предоставлено

Клиникой доктора Шумакова

Доктор Шумаков (по центру) и 
его коллеги проводят осмотр

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

Аппаратное лечение 
позвоночника
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на red@pg21.ru

Победитель получает скидку* на услуги химчистки 
Eurolux. Присылайте фотографии на red@pg21.ru

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Героиня рубрики 
«Мода наших улиц» - яр-
кая и очень эффектная. 
В ней чувствуется хариз-
ма. Девушка подобрала 
одежду в едином стиле 
и создала гармоничный 
образ. Ее выбор смело 
можно отнести к кантри-
стилю: дубленка с поя-
сом, замшевые сапожки, 
юбка с бахромой, вязаная 
шапка, развевающиеся 
рыжие волосы. Это от-
личный вариант для уве-
ренных и женственных 
девушек.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

Горожанка 
Анна Дельман 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Шапка - 850 рублей, 
Дубленка - 15 000 рублей,
Шарф - 1 200 рублей,
Сумка - 2 500 рублей,
Сапоги - 7 500 рублей.
Итого: 27 050 рублей

Фото Владимира Прокопьева

улиц
(6+) 

Поделитесь своим 
рецептом, прислав 
его на red@pg21.ru

?Как приготовить кар-
тофель, запеченный  

в соли с чесноком и 
розмарином?
Вам понадобятся: 6 карто-
фелин, две ветки розмари-
на, одна головка чеснока, 
соль (морская) - на глаз, 
50 граммов сливочного ма-
сла. Разогрейте духовку до 
200 градусов. Картофель 
хорошо помойте, протри-
те губкой и обсушите. На 
дно высокой жароупорной 
посуды всыпьте такое ко-
личество соли, чтобы она 
полностью покрывала дно. 
Разместите на соли карто-
фель, розмарин и чеснок. 
Далее засыпьте картофель 
солью так, чтобы верх 
был полностью покрыт 
ею. Вставьте в разогре-
тую духовку и выпекайте 
40-50 минут до мягкости 
картофеля. Перед подачей 
полейте его маслом и чес-
ночным соком.

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

О методах лечения рас-
сказывают специали-
сты клиники «Врачеб-
ная практика Джаннис»
В интервью нашему изданию 
врач-эндокринолог Светла-
на Белоног и врач хирург-он-
колог Диляра Сибгатуллина 
рассказали о том, что такое 
узловой зоб. Это собира-
тельное понятие, включаю-
щее в себя несколько видов 
образований щитовидной 
железы (коллоидный узел, 
аденома, эндемический 
зоб, опухоль и другие). Точ-
ный диагноз ставится толь-
ко после тонкоигольной 
биопсии.

Как проявляют себя узлы 
в щитовидной железе?

- Большие узлы (более 
3 сантиметров в диамет-
ре) видны на шее. Такой 
узел может также затруд-
нять глотание, вызывать 

ощущение инородного те-
ла в горле или осиплость 
голоса. Маленькие узлы, 
как правило, никак себя не 
проявляют и обнаружива-
ются при ультразвуковом 
исследовании.

Чем опасен узловой зоб?
 - Узлы в щитовидной желе-
зе могут озлокачествлять-
ся, сдавливать другие ткани, 
деформировать шею. Неко-
торые узлы вырабатывают 
избыточное количество гор-

мона щитовидной железы 
(токсическая аденома), вызы-
вая развитие тиреотоксикоза.

У мужа при осмотре на 
УЗИ выявлен узел в щи-
товидной железе диамет-
ром 1 сантиметр. Нужна ли 
операция?

- Сначала нужно обратить-
ся к эндокринологу и дооб-
следоваться: выполнить би-
опсию узла, определить уро-
вень гормонов щитовидной 
железы, оценить динамику 
роста узла. Показания к опе-
ративному лечению четко 
оговорены (быстрый рост уз-
ла, подозрение на злокаче-
ственную опухоль, признаки 
сдавления соседних органов, 
множественные узлы и так 
далее), поэтому зачастую 
узел можно вести консерва-

тивно, путем назначения пре-
паратов тироксина или йода.

У меня узел в щитовидной 
железе диаметром 1,5 сан-
тиметра. Он медленно рас-
тет. Предлагают операцию. 
Есть ли альтернативные 
способы лечения?

- Да, сейчас применяется 
такой метод лечения узловых 
образований щитовидной же-
лезы, как чрескожная лазер-
ная гипертермия. Этот метод 
выгодно отличается от тра-
диционного хирургического 
лечения тем, что вмешатель-
ство проводится через точеч-
ные проколы кожи, по которым 
в узел вводится световод. Ла-
зер избирательно воздейст-
вует на узловое образование, 
не повреждая здоровую ткань. 
После подобного вмеша-

тельства не остается рубцов, 
функ ция щитовидной железы 
также не нарушается. Про-
цедура выполняется без го-
спитализации и под местной 
анес тезией. Вся процедура 
занимает 30-40 минут, после 
чего пациент уходит домой. 

Фото предоставлено клиникой
 «Врачебная практика Джаннис»

Диагностировали узловой зоб. Что это значит?

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

При проведении лазерной гипертермии 
трудоспособность пациента не нарушается

Контакты
г. Казань,
ул. Тельмана, 23,
т. (843) 230-47-30,
230-46-30, 
моб. тел. 8-987-296-14-48
Часы работы:
пн.-сб.: 09:00-20:00 
e-mai: djannis@mail.ru
www.djannis.ru

Лицензия №ЛО-16-01-002357

Лазерная гипертермия - наиболее 
эффективный метод в лечении узлового зоба

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Подробности 
по телефонам: 
55-02-05, 32-00-03 

Лицензия № ЛО-21-01-001147, 
ООО «Симилия»

?Когда нужно обра-
щаться к гинекологу-

эндокринологу?
Гинеколог-эндокринолог - 
женский врач, который ле-
чит дисфункцию яичников, 
бесплодие, ожирение, уси-
ленный рост волос на теле, 
угревую сыпь... Половые гор-
моны в организме женщины 
определяют ее предназначе-
ние, качество жизни и при-
влекательность. Головной 
мозг, суставы, сосуды и да-
же слезные железы зависят 
от гормонов. Возможно, при 
нормальной работе яични-
ков мы не задумываемся об 
этих сложных взаимосвязях. 
Но стоит этой функции чуть 
измениться или угаснуть, 
как наступает мощнейший 
сбой женского организма. 
Без лечения у гинеколога-эн-
докринолога не обойтись. �

Мария 
Исмукова
главный врач ме-
дицинского центра 
ООО «Симилия»  
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Остановить КОКСАРТРОЗ

«Здравствуйте! Мне поставили диагноз «кок-
сартроз тазобедренного сустава 1 степени». Я 
слышал, что коксартроз не лечится, а только про-
грессирует. А я не хочу, чтобы моя болезнь прогрес-
сировала. Я хочу остановить ее. Как это сделать?»

Олег, г. Москва»

Отвечает начальник медицин-
ского отдела ОАО «Елатомский 
приборный завод» Алексей 
Иванов. 

– Коварность заболевания 
проявляется в том, что часто 
признаки болезни появляют-
ся довольно поздно. И пациент, 
впервые обратившийся в боль-
ницу, сразу получает диагноз 
«коксартроз 3-4 степени» – это 
практически полностью разру-
шенный сустав. На этой стадии 
коксартроз действительно не 
лечится консервативным пу-
тем – только операция. Хорошо, 
что Олег своевременно узнал о 

своем заболевании. 

Потому что, если принимать пра-
вильные меры, можно без опера-
ции остановить развитие коксар-
троза 1-й, а также 2-й степени и 
жить нормально.

Сустав – это своеобразный 
подшипник, в котором роль 
скользящего элемента выполня-
ет хрящ. Хрящ – очень плотная, 
скользкая и живая ткань. Ей, как 
и любым другим живым клеткам, 
необходимо питание и выведе-
ние продуктов отхода. Обычные 
клетки все это получают при по-
мощи крови, которая приносит 
питательные вещества и уно-
сит вредоносные. Но отличие 
хрящевой ткани сустава в том, 

что у нее нет собственного кро-
воснабжения: она получает все 
необходимое из кости и синови-
альной жидкости, которая нахо-
дится внутри суставной сумки и 
омывает хрящ. Чтобы этот про-
цесс происходил, синовиальная 
жидкость должна очень активно 
циркулировать в суставе, т. е. 
сустав должен ДВИГАТЬСЯ! Вот 
почему для лечения артроза бы-
ла открыта лечебная физкульту-
ра (ЛФК). Но движения должны 
быть очень бережными, без на-
грузки на сустав. Резкие движе-
ния, вызывающие боль, могут 
нанести вред суставу и ускорить 
его разрушение.

Так что же нужно 
при артрозе? 

1. Средство, восстанав-
ливающее кровоснабжение 
вокруг сустава, – аппарат бе-
гущего импульсного магнит-
ного поля АЛМАГ-02. При кок-
сартрозе основной излуча-
тель АЛМАГА-02 располагают 
по внешней поверхности бе-
дра, огибая им больной сус-
тав. Тазобедренные суставы 
относятся к суставам «глубо-
кого залегания» и практичес-
ки недостижимы для порта-
тивных приборов, но глубины 
проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГА-02 (15 см) 
достаточно для того, чтобы 
добраться к больному суста-
ву. АЛМАГ-02 позволяет од-
новременно воздействовать 
на пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника и больной 
тазобедренный сустав, что 
способствует повышению ре-
зультативности лечения и по-
зволяет проводить процедуру 
1 раз в день. 

АЛМАГ-02 дает возмож-
ность успешно справляться 
с острыми и хронически-

ми заболеваниями опор-
но-двигательной, сердеч-
но-сосудистой, бронхоле-
гочной, нервной систем, 
внутренних органов, на-
рушений иммунитета, при 
травматических поврежде-
ниях и их осложнениях. 

2. Средство, заставляю-
щее сустав двигаться (ЛФК). 

3. Полноценное питание 
самого больного, чтобы не-

обходимые хрящу вещества 
вообще присутствовали в 
крови. 

Наличие этих составляю-
щих дает возможность вос-
становить хрящ и вылечить 
артроз на начальных стадиях, 
а на более поздних - приоста-
новить прогрессирование. И 
чем раньше будет начато пра-
вильное лечение, тем лучше.

Коксартроз – деформирующий артроз 
тазобедренного сустава. Характеризуется 
прогрессирующим течением и нарушением 
двигательной функции человека.

в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

ВНИМАНИЕ!!!  ТОЛЬКО С 26 ПО 31 ЯНВАРЯ Заводские цены!
Приобрести АЛМАГ-02 и другие аппараты Елатомского приборного завода вы можете в  г. Чебоксары:

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.

в сети аптек 
«Фармация»

в аптеке «Максавит» в аптеке «Бережная 
аптека» 

в сети аптек 
«Терра Биони»

в сети аптек 
«Аптеки Поволжья» в сети аптек «Айболит»

аптека 
«№ 105» 
пр. Мира,
19

Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»

аптеки «Ригла»

«Аптека для здоровья»
   Московский проспект, 39 к.1
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Гардероб (6+) #pg21

Анастасия Коновалова

Топ-5 любимых 
вещей Татьяны 
Разумовой
В воскресенье, 25 января, отме-
чается Татьянин день. В преддве-
рии праздника мы встретились с 
дизайнером по пошиву эксклю-
зивной женской одежды Татьяной 
Разумовой. 

Что модно в этом сезоне?
- Каждый сезон приносит с со-

бой новые тренды. Сегодня мода 
быстротечная и постоянно видо-
изменяющаяся, но для молодых
и успешных женщин это и хо-
рошо. Модные цвета, которые в 
большинстве преобладают в де-
коре верхней одежды, платьев, 
обуви и некоторых аксессуаров, 
вылились в следующую цвето-
вую гамму: темно-синий, черный, 
коричневый, свинцовый, серый и 
темно-бордовый, алый, белый и 
лазурно-синий. Что касается фа-
сонов и стилей, то практически 
во всей одежде, модной зимой 
2014-2015, прослеживается лег-
кий ретростиль 70-х годов прош-
лого столетия, который выража-
ется, в частности, в абстрактных и 

восточных орнаментах, а также в 
народных узорах.

. 
Какие цвета предпочитаете 
носить?

- Я люблю экспериментиро-
вать с цветом и фасоном, поэто-
му все зависит от настроения в 
данный момент.

Как часто ходите по магази-
нам и сколько тратите денег?

- Я очень редко выбираюсь для 
прогулки по магазинам, ведь всю 
основную одежду я шью себе са-
ма… Очень люблю обувь и аксес-
суары! А сколько трачу - это мой 
большой секрет. 

Что вы никогда не наденете?
- Для меня главное, чтобы одеж да 

на мне идеально сидела и мне бы-
ло комфортно в ней. Стараюсь из-
бегать вещей из синтетики. Только 
со вкусом одетая женщина чувст-
вует себя прекрасной и уверенной, 
а значит, счастливой и успешной! 
Не устаю повторять, что женщина - 
это источник жизни, любви, ми-
ра и вдохновения для мужчины. 
Милые женщины, будьте красивы, 
любимы и счастливы!

Фото из архива Татьяны Разумовой, 

Елены Загорской

Дизайнер: «Одежду покупаю редко»
Коралловая 
блузка 
Она идеально 
подходит для 

офисного 
варианта.

Какие цвета предпочитаете 

- Я люблю экспериментиро-
вать с цветом и фасоном, поэто-
му все зависит от настроения в 

блузка
Она идеально 
подходит для 

офисного 
варианта.

Синее вечернее платье
Мое любимое яркое со-
блазнительное вечер-
нее платье. Оно сшито 
из натурального шелка.  

Дизайнер: «Одежду покупаю редко»

инее вечернее платьеинее вечернее платьеинее вечернее платье

Комплект из 
шорт и жакета
Мой любимый 
офисный вариант 
из твида.

Как часто ходите по магази-

- Я очень редко выбираюсь для 
прогулки по магазинам, ведь всю 
основную одежду я шью себе са-
ма… Очень люблю обувь и аксес-
суары! А сколько трачу - это мой 

Что вы никогда не наденете?
- Для меня главное, чтобы одеж да 

Синее вечернее платье
Мое любимое яркое со-
блазнительное вечер-
нее платье. Оно сшито 
из натурального шелка.

омплект из 

Фиолетовая блузка
В ней себя чувствую яркой 
и уверенной женщиной.

из натурального шелка.из натурального шелка.

Фиолетовая блузка

Татьяна:
«Мой стиль 
зависит от 
настроения»

Избавьтесь от боли 
в позвоночнике
Владимир Юманов

Все хорошо, 
что хорошо 
кончается
Последние исследования 
в области мануальной ме-
дицины показали, что наи-
более частая причина это-
го заболевания - тяжелые, 
физические нагрузки или 
долгое сидение за письмен-
ным столом, за компьюте-
ром, в автомобиле. Такие 
нагрузки приводят к хрони-
ческим изменениям в мыш-
цах, связках, остеохонд розу, 
грыжам. При внимательном 
обследовании врач находит 
болезненные уплотнения. 
Эти уплотнения сами по се-
бе не проходят, и со време-
нем напряжение усиливает-
ся и еще больше ухудшает 
состояние человека. Из этих 
зон «спящей боли» каждую 
секунду жизни человека ис-
ходит раздражение окружа-
ющих тканей (мышц, сус-
тавов, позвонков). Нагруз-
ка приходится не только на 
мышцы спины, но и на яго-

дичные мышцы, боль от ко-
торых может отдавать и в 
спину, и в ногу.

Чтобы избавиться от 
боли, нужна грамотная, 
кропотливая работа со все-
ми мышцами, связками, 
суставами поясничной и 
ягодичной области. К сожа-
лению, лекарственные сред-
ства ненадолго устраняют 
боль, но только умные руки 
врача в состоянии устра-
нить патологические изме-
нения и сделать так, чтобы 
болезнь остановилась. Ис-

пользуя современные комп-
лексные методы лечения и 
многолетний опыт работы 
в этой области, мы окажем 
вам качественную помощь.

Перед началом лече-
ния проводится подробное 
исследование каждого па-
циента, определяется, какие 
именно мышцы, связки, по-
звонки изменены. Находит-
ся конкретная причина, и 
назначается индивидуаль-
ное лечение для каждого 
пациента. 

В процессе лечения 
врач подбирает домашние 
упражнения, чтобы человек, 
не обращаясь в дальнейшем 
к врачу, мог сам поддержи-
вать свое здоровье. �

Фото Марии Соловьевой

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

Центр лечения осте-
охондроза позвоночни-
ка и головной боли (МЦ 
«Гармония») 
пр. Ленина, 13,
тел. 62-38-93 (по будням 
с 8 до 20 ч.) 
Лиц №10 ЛО-52-01-001066 от 01.04.2010

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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За бугром (12+)

За 10 дней чебоксарец 
посетил пять стран
Анастасия Коновалова 

Наш земляк расска-
зал о своей поездке

Горожанин Андрей Воронин на   
новогодних каникулах съездил с 
семьей в Европу.

1 Какие страны и города 
посетили?

- Мы выбрали 5 стран: Польшу, 
Германию, Голландию, Бельгию, 
Францию. Каждая из них уни-
кальна по-своему. Поехать в Евро-
пу именно на новогодние празд-
ники запланировали заранее.

2 Что вас больше всего 
впечатлило?

- Первым городом путешествия 
была столица Польши - Варшава. 

Больше всего впечатлило истори-
ческое ядро города - Старе Място 
(Старый Город). В Берлине мы по-
бывали в знаменитом зоопарке, в 
котором живут более 13 000 жи-
вотных. В Амстердаме нас удивил  
цветочный рынок. В Брюсселе по-
смотрели на статую-фонтан писа-
ющего мальчика, расположенную 
недалеко от Гран-Плас. В этой 
стране просто невероятное коли-
чество шоколадных бутиков. В Па-
риже нас впечатлил знаменитый 
Диснейленд.  

3 Что из национальной кух-
ни успели попробовать?

- В Варшаве из национальной 
кухни попробовали грохувку - 
один из самых популярных поль-
ских традиционных супов. Гер-
мания славится свиной рулькой 

с тушеной капустой. Голландцы, 
конечно, известные любители 
сыра. Для сладкоежек - бельгий-
ские вафли гофре. Подаются они 
с клубникой, шоколадом, сливка-
ми, в общем, на любой вкус... От-
дельного внимания заслуживают 
французские багеты, круассаны, 
канелле, которые уже давно стали 
знаменитыми во всем мире.  

5 Что привезти с со-
бой на память?

- Из Франции - духи, 
из Бельгии - статуэтку 
писающего мальчи-
ка, из Польши - фи-
гурку варшавской 
сирены...

Фото из архива  Ан-

дрея Воронина
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с тушеной капустой. Голландцы, 
конечно, известные любители 
сыра. Для сладкоежек - бельгий-
ские вафли гофре. Подаются они 
с клубникой, шоколадом, сливка-
ми, в общем, на любой вкус... От-
дельного внимания заслуживают 
французские багеты, круассаны, 
канелле, которые уже давно стали 
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❶
❷

❸

❶ Эйфелева башня 

в ночи радует глаз

❷ Андрей: «Дрезден 

удивил архитектурой»

❸ Во Вроцлаве ши-

рокие улицы
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Атлант», Stinol, LG, Sams., «Канди», «Вирпл», 
Ind., Arist., Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» .....…214007

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров на дому. Гарантия ............…503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ ......…433604, 89176638797
Ремонт ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч ..... …670185

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 
Вызов бесплатный 387863

Рем. ТВ. Вызов 
бесплатный

375872, 
89170650472

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

Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ..........…89176633900
Ремонт  спутн. систем, ТВ, мониторов ...............…364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет .............................…89033224782
Ремонт ЖК ТВ, мониторов, магнитол .................…431211
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн .............. …673034
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года .........…465020
Ремонт ТВ. Недорого....................…556207, 89279931097
Ремонт телевизоров на дому.....................…89023273034
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ..................…415050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных .......................…484782

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

Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7, 
«Рембыттехника» ................................…441473, 343341

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому .....................…486200
Быстро с гарантией. Нал., б/н., ориг. з/ч. 

АСЦ «Бел. техника» ...........................................…431211
Рем. быт. хол-ов. Стаж 24 г. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ..............…379686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

Стаж более 20 л. Недорого ... …441687, 89373914904
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ..................…89276690706
Рем. холод. на дому. Гарантия ............... …89278589277
Ремонт, запчасти. АСЦ.........................................…415050
Ремонт холодильников всех марок. 50% скидки 

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

Ремонт холодильников на дому. Заправка 
фреоном - 1300 руб. (техноклимат21.рф) .......…678110

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ................…377732
100% гарантия качества. Ремонт стиральных 

машин. Беспл. выезд и диагностика ........... …374648

Стир. машин. Люб. 
уров. сложности 211700

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

Стиральных, швейных машин. На дому .............…672200
Гарант. ремонт, установка. Беспл. выезд ...... …379317
Samsung, LG, «Канди», Аrdo, Bosch, Aris., Ind. ..…214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...........…89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л ........…672083
Автоматические.  Рем. Уст. Гарантия ................…290052
Ремонт, установка, запчасти. АСЦ .....................…415050
Ремонт стир. машин на дому. Гарантия 1 год. 

Выезд, диагностика - бесплатно ............…89370144765

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

Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, In-
desit, LG, Samsung и других .......................... …217921

Стиральных машин. Круглосуточно ...................…482937
Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт ........…89196694414

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов ......................…89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ...................…456666

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Быстро СМА, ПМ, СВЧ, вытяжки и т. д., ориг. з/ч. 

АСЦ «Бел. техника» ...........................................…431211
Газовых, эл. плит, микроволновок ............…89196694414
Гравировка надписей, ремонт зонтов, утюгов, 

фенов, пылесосов, электробритвы и т. д. Стаж 
работы 30 лет. Ул. Кривова, 4а помещение 
химчистки «Латурн», 2 этаж ...................…89063818369

Ремонтирую люстры с пультом .................…89196517266

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

Кирпичи, к/б блоки, кольца. Доставка ................…374605
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1 м. Керамблоки, 

фундам-ые блоки №4. Доставка ............…89033795258
Банные печи. Недорого ..... …89278552879, 89875795477
Бетон (ГОСТ). Доставка. 2500 р./куб. м .............…293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ..................…218887
Бой кирпича, песок, асф., чернозем, ОПГС ......…290238
Гравмасса, песок, щебень, чернозем .......…89061346896
Гравмасса, торф, песок. Дешево ........................…388418
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................…484429
Керамблоки: 20*20*40 - 33 р., 20*12*40 - 28 р., 

20*9*40 - 22 р. Рассрочка. ИП Пивень Т. В ......…444524
Кирпич, к/б блоки, кольца, плиты, срубы, 

фундаментные блоки. Доставка ............…89276685777
Песок, гравмасса 2-30 т .............................…89373866256
Сетка-рабица - 400 р., сетка кладочная - 70 р., 

столбы - 200 р., ворота - 3540 р., калитки - 
1520 р., секции - 1200 р., профлист, арматура, 
доска обрезная. 
Доставка бесплатная ..... …89854193972, 89153718593

Срубы. Готовые и на заказ ........................…89613470523
Срубы. Зимний лес. Доставка. Сборка . …89176766073
Срубы. Зимний лес. Монтаж. Доставка ....…89623211911
Строит-во каркасных домов. Круглый год .........…211911

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Балкон - обшивка, утепление. Гарантия ............…683942
Жалюзи, рольставни, автоворота .......................…375100

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

Ремонт, отделка квартир. Натяжные потолки. 
Все виды сантех. работ .....................................…211804

Ремонт. Отделка квартир. Скидки. 
Подробности по телефону ......................…89196780008

Сантехнические работы. Опыт. Гарантия …89373933025
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, 

сантехники, короба. Подбор материалов. 
Гарантия. Скидки 15%. Акция бессрочная ......…384290

Ванная под ключ. Замена труб. Доставка. 
Качество. Гарантия ..................................…89176768718

Туалет, ванная под ключ 89662490339, 
215405

Ремонт квартир, офисов ........... …89662490339, 215405

Ванная под ключ. Сантехника ...............…89279944134

Водопровод, канализация. 
Замена ванн, унитазов, раковин. 
Гарантия. Качество............................... …89093001189

Ванная под ключ. Опытный мастер ....................…374417
Аккуратный ремонт квартир. Недорого .............…486163
Бани, дома, дачи под ключ. Срубы на заказ. 

Сантехник, электромонтаж .....................…89176542926
Бригада отделочников. Все виды работ …89276677103
Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт. жен. ......…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ....................…365579
Быстро. Шпатлевка, обои, выравн-е ........…89176613871
Ванная, туалет под ключ. Кач-во ...............…89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ..............…376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..........…89053416601

Ванная, туалет, плитка. Качество .............…89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника ......................…89278681337
Ванная под ключ. Потолки .........................…89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки .......................…365579
Ванная под ключ. Кач-во. Недорого ..........…89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ............…89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Недорого .........…89373853050
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ...............…483487
Ванная под ключ. Установка сантехники ............…218766
Ванная под ключ. Электричество ..............…89278616557
Ванны эмалируем, 1800 руб. Гарантия ...............…461428
Ванны эмалируем. Ремонт ванных под ключ .....…442510
Все виды отделочных работ .................................…468309
Все виды отделочных работ .......................…89033582060
Все виды ремонта. Недорого ...............................…365579
Все виды строит.-отделочных работ .........…89196774430
Выравн-е, шпатл., обои. Опыт, жен ..........…89196635069
Выравн., шпаклев., обои. Линолеум .........…89276694108
Выравнивание, шпатлевка, обои ..............…89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои ..............…89063854574
Выравнивание стен, полов, потолков ................…372131
Выравнивание стен, потолков, полов 

с последующей отделкой под ключ. 
Ванная под ключ. Замена труб. Гарантия. 
Качество ...................................................…89176745993

Гипсокарт-ные работы. Электрик ............…89083009410
Гипсокартон, электрик ................…89875790919, 385560
Гипсокартонные работы. Потолки ...........…89196798343
Гипсокартонные работы. Недорого .........…89875765196
Декорат. штукат-ка. Обои. Шпатлевка .....…89170672564

Замена труб. Ванная по ключ. 
Сантехника без наценки. triton. pro 380083

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

Замена труб (оцинковка, полипропилен). Сварка. 
Плитка, короба. Гарантия .......................…89061346882

Замена труб, ванн, унитазов, радиаторов 
отопления. Канализация. Качество .......…89613402061

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

Замена труб. Электромонтажные работы ..........…373821
Квартиры под ключ. Качество ..................…89278616557
Кровельные, плотницкие и др. работы .......... …377936
Ламинат. Линолеум. Недорого ..................…89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ........…89093007997
Линолеум, ламинат, стяжка ........…89875790919, 385560
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ....…89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ..........…89196723011
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. 

Качественно. Недорого .....................................…296666
Натяжные потолки. Недорого....................…89276685560
Натяжные потолки. Недорого....................…89026630737
Натяжные потолки. Недорого......…218733, 89061365444
Натяжные потолки. Недорого. Акция! 

Подробности по телефону ................................…216993
Натяжные потолки. Окна ...........................…89053461346
Натяжные потолки. Недорого....................…89050298794
Обои, выравнивание, потолки ...................…89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка …89875790919, 385560
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89063831507

Обои, выравнивание. Линолеум. Ламинат ....…462080

Обои, отделка, потолки, полы ....................…89196530448
Обои, покраска, выравнивание .................…89613470730
Обои, покраска, шпатлевка .......................…89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев ................…89196559861
Обои, шпаклевка, покраска  ................... …89176625702
Обои, шпаклевка, покраска, полы .......................…449710
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .........…89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ..............…89196508232
Обои, шпатлевка, плитка ...........…89876692990, 452524
Обои, шпатлевка, покраска .......................…89278681578
Обои, шпатлевка. Качественно .................…89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого .......................…89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого .......................…89176748174
Обои, шпатлевка. Гарантия. Качественно ..........…385861
Обои, шпатлевка. Кач-но. Быстро .............…89373862940
Обои. Аккуратно. Недорого .......................…89176731745
Обои. Большой опыт. Качество .................…89053471736
Обои. Потолки. Шпатлевка. Качество .......…89656891377
Отделка кв. Сантехника. Качество ........ …89370103337
Отделка квартир под ключ ..........…89875790919, 385560
Отделочные работы. Мастер на час ........…89373826926
Отопление, водопровод. Частные дома ...…89176579985
Плитка. Сантехника. Теплый пол ..............…89061328692
Плитка. Сантехника ....................................…89373826926
Плитка. Стяжка. Кладка. Вагонка .............…89063848051
Плиточник, сантехник, электрик ...............…89613390765
Плиточник-облицовщик. Опыт ..................…89613388748

Плиточник-сантехник ...........................................…387542
Плиточник-сантехник. Качество ...............…89176620863
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия ..…767633
Плиточник-сантехник. Электрик ...............…89876772153
Плиточник. Опыт работы ...........................…89373741317
Плиточник. Без вред-х привычек ..............…89176646576
Плиточник. Недорого .................................…89170664066
Плиточник. Опыт работы ...........................…89875785728
Плиточники, гипсокартон, отдел...............…89196662452
Плотник, бани, крыши, вагонка .................…89196581945
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка 

деревом, мелкий ремонт .........................…89278474797
Плотники. Вагонка, ламинат, 

ленолеум ..................................................…89603006326
Ремонт, отделка. Скидки на отделочные 

работы. Недорого. Качественно. 
Подробности по тел .................................…89196780664

Ремонт и отделка квартир .........................…89030632425
Ремонт квартир .............................…89876773713, 373997
Ремонт квартир и офисов ....................... …89278494374

Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100% ........ …379311
Ремонт квартир, офисов. Плиточные работы. 

Качество. Гарантия ......... …89613396275, 89063864082
Ремонт квартир. Укладка плитки ..............…89876668180
Ремонт квартир. Натяжные потолки ..... …89023278512
Сантех. работы любой сложности .......................…677510
Сантехник-плиточник. domhelps. ru ................ …212674
Сантехник-плиточник. Электрик ...............…89033593062
Сантехника. Грамотный монтаж ............ …89276677103
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .............................…89063857683
Сантехработы любой сложности. Уст-ка 

водосчетчиков. Эл. сварка .....................…89061346882
Строит. и отделка кв-р, част. домов .........…89373722435
Строит. и отделоч. работы. Недорого .......…89379535065
Стяжка, плитка, ламинат, линолеум .........…89003336489

СЧС «Ударник». Лучшие 
мастера по отделке и ремонту. 
Все виды отделочных работ 
под ключ. 21 master. ru 448833

Укладка, ремонт полов всех видов .....................…449710
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ...................…482937
Установка сантехники ..........................................…676242

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество .........................…89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ..................…89373759902
Электрик. Люстры. Розетки и другое .................…213240
Электрик. Все  виды работ от А до Я .......…89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .............…89877601923
Электрика. Опыт. Недорого ......................…89196662293
Все электро. Монтажные работы. Кач-во ...........…445401
Замена  проводки. Электрик .....................…89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ..............…766464
Электрик, гипсокартон ...............................…89176688680
Электрик, люстры, розетки и т. д ........................…673034
Электрик, сантехник и др. работы ............…89276695200
Электрик, электромонтаж. 

Все виды работ  .......................…89876692990, 487868
Электрик, электромонтаж. Недорого .......…89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы .................…682656
Электрик. Люстры, розетки, штраба ........…89278682099
Электрик. Мелкий ремонт .........................…89196624232
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .................…460307
Электрик. Ремонт www. domhelps. ru ............. …212674
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ......…212789
Электрика. Грамотный монтаж.............. …89279980637
Электромонтаж. Замена проводки. 

Обслуживание теплосчетчиков. 
Опыт ..........................................................…89278538310

Электромонтаж. Квартиры, коттеджи .....…89053429721
Электромонтаж кв-р. Розетки, выключатели, 

светильники, люстры. 
Замена электропроводки. 
Опыт. Недорого .............. …89877372707, 89373881851

Электромонтаж любой сложности ...........…89373850557

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ..............…389195
Баня под ключ 100 т. р ................................…89050283663
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..........…211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, срубы, торф, чернозем ...................…89278546422
Торф, чернозем, грунт. Дешево ..........................…388418

Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00
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Объявления
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от 105 рублей. 

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых. .........…381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..................…380424
Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки  

ЧР, РФ. «Газель», 5 мест, тент, 14 м3 .......... …388520
Грузчики-профессионалы ...................................…298909

Авто + грузчики. Город. 
ЧР, РФ. Без вых. 210437

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ..............................…213600
Грузчики от 200. Авто. Звоните! ...............…89523112597
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ..…365565
Грузчики + авто. Акция. Скидки. 

Подробности по телефону ............................ …210135
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ...........…89176523684
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел. ...................................... …215654
«Валдай» открытый, 5 т, дл. 6,2 м .............…89613470523
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ...........…446101
Mercedes. РФ, ЧР, до 2 т, 11 м3,  

дл. 3,30......................................................…89176778921
Авто + грузчики .....................................................…382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды ...............…365955
Вывоз мусора + грузчики ...........................…89373949141
Вывоз мусора + грузчики ...........................…89373866256
Вывоз мусора. Самосвал ...........................…89176784908
Вывоз мусора. Самосвал. Дешево .....................…388418
ГАЗ. РФ и ЧР. Тент до 5 т, 35 м3 ................…89196636927
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .................…217321
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ..............…89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест.........................…89603037797
«Газель», 2,5 т. Фургон. ЧР, РФ ................…89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ.  

Недорого...................................................…89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ........…89050298095
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ ....................…89196725561
Грузоперевозки по ЧР. Недорого ............…89176519609
Грузчики + авто. Все услуги ................................…389195
Грузчики + авто. ЧР, РФ ......................................…212878
Грузчики, авто. 24 ч. 250 р./час ................…89053406247
Грузчики, переезды квартир., офис .........…89196780721
Грузчики, разнорабочие ............................…89875770047

Грузчики. Переезды. Транспорт .......…486522, 681322

Грузчики от 220 р. Любые виды работ .....…89674738921
Загружу - отвезу - разгружу до 1.5 ...........…89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого .......................…360910
Пассажирские перевозки ....................................…464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С.-Петербурга и др. направления ....................…377632

АВТОСЕРВИС
Диагностика и ремонт ходовой .................…89176734951
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР ......................…456717
Частный кузов. ремонт. Недорого ............…89379535065

АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Круглос ........…213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 8 м/3 тонны ...…89379477888
Автокран, манипулятор, автовышка .........…89033583820
Автоэвакуатор. Кругл-но .............…373057, 89276673057
Вывоз снега. Уборка снега ............................... …290238
ГАЗ-манипулятор, 5 т. Кирпич ...................…89176784908
Гидромолот. Баровая. Экскаваторы.  

КамАЗы ............................................................ …290238
Диагностика, ремонт АКПП. ДВС .......................…464908
КамАЗ-манипулятор ...................................…89022498082
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 8 м, 3 т.............…89603006488
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 т ....................…370502
Манипулятор 7 т,  2.3*7 м ......................…677670, 362615
Уборка и вывоз снега, котлованы, траншеи ......…217181
Уборка и вывоз снега. Недорого .........................…384022
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ........…89196565676

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

ПРОДАЮ
ВАЗ-2114, 2010 г. в хорошем сост. 

Все расходники новые + летняя резина. 
150 т. р. Торг ........................................... …89877389020

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В ..........…89196653472
Уроки. Мастер вождения, к. В .....…378541, 89276678541

БИЗНЕС
АРЕНДА

Сдаю рабочее место для швеи на Колхозном 
рынке ........................................................…89093032271

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Выгодно ..............................…89373771865
Видео, фото, монтаж съемок .....................…89176585958
Видео, фото. Профессионально................…89279934554
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи .................…89196652120
Видео, фотосъемка. Недорого ..................…89373926777
Видео-, фотосъемка. Недорого ...........................…684563
Видео. Фото ........................ …89876782838, 89196691349
Видео. Фото. Тамада.  

Музыка. Дешево ......................................…89063847718
Видеосъемка 4 к, HD, фото. Тамада ..................…681129
Свадебный фотограф ................................…89603063511
Фотограф vk. com/venerasarafanova .........…89196626774
Фотограф на любое торжество ............. …89603090779

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый опытный ведущий (стаж около 

20 лет, без в/п) DJ, игры, шутки, конкурсы 
с необычными костюмами, видео, фото 
на свадьбах, юбилеях, корпоративах ..............…486660

DJ. Ведущая, свад., юб., выпус ....…440256, 89050283858
Акт. Мила поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. 

и рус. Видео.  
Сайт: mila21.ru ..........................................…89373756378

Активный ведущий, DJ. Недорого ............…89022491343
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...........................…384692
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ............…688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ..............…631579
Видео HD, фото, тамада, DJ. Дешево ......…89674704457
Диджей,  баян .............................................…89196793721
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ............…89176526400
Музыка,  тамада, видео ...............…631557, 89176651093
Тамада, песни, игры - будет весело ..........…89033894707
Тамада. Музыка. Опыт .................…512257, 89051990933

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

стерилиз. Передержка животных.  
Стрижка ....................................................…89033468272

Вызов ветеринарного врача на дом. Кастрация, 
стерилизация, остеосинтез.....................…89276677484

Котенка в добр. руки, 2 мес.  
Приучен к туалету....................................…89196575697

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКе УСЛУГАМ 

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НеОБхОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПецИАЛИСТА
Гелевое наращивание ногтей. Шилак. Маникюр. 

Педикюр. Депиляция. Наращ. ресниц ...…89061317432
Депиляция. Наращивание ресниц и ногтей. 

Шилак. Маникюр и педикюр ...................…89061318154
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ...…89276653134
Наращ. ресниц, shellac, биотату от 300 р ........…370603
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина .......…89876609452
Оздоровление организма. Невролог .................…218585
Парикмах. услуги. Выезд на дом ..............…89196510477
Свадебные прически и макияж .................…89379577791

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

6 февраля в кафе «Панорама» ..............…89050291285
Вечер знак-в в Тц «7 холмов» 24 янв .......…89603126727

МЕБЕЛЬ
Изготовление и ремонт мебели. Недорого........…388261
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...................…680862
Делаем мебель. Шкафы, стенки, детские ..........…374008
A не обновить ли кухню? Замена столешниц, 

фасадов. Изменение дизайна мебели.............…486695
Ателье по перетяжке мягкой мебели ..................…215991
Ателье по ремонту мягкой мебели ................. …441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели .......... …384916
Быстрый, недорогой ремонт мебели ..................…380570
Замена  обивки и ремонт мебели .....................…441632
Замена  обивки м/мебели. Недорого .............. …213792
Изготовление мебели, торг. оборуд-ия ..............…679100
Качественная  обтяжка м/мебели ................... …483658
Кухни, шкафы-купе, кровати, стенки, 

прихожие. Комод в подарок. ТД «Аврора», 
Ахазова, 8. ТД «Сундук», Энтузиастов, 25. 
Подробности по телефону ......................…89278524844

Кухни из пластика, купе, прихожие и т. д ...........…371880
М/мебель на заказ любой сложности .................…215991
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 м/мебели на дому, с вывозом ......... …228213
Ремонт, сборка корпусной мебели ............…89603052667
Ремонт и сборка мебели. domhelps. ru ........... …212674

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Готовый бизнес (ремонт одежды) .............…89050292777

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Пластиковые окна. Деревянные окна и двери. 

Обшивка балконов. Качество 100% ................…379311
Алюмин., пластик. рамы. Обшивка. Недорого ..…381318
Балк. рамы. Обшивка ...................…218733, 89061365444
Балк. рамы. Деревян. Обшивка  вагонкой ..... …375529
Балкон вагонкой обошью. Недорого ........…89876726383
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ..............…484701
Быстр. врезка, установ, замена замков .............…676744
Быстр. Замена, установка замков ............…89093029133
Врезка, замена замков на двери ..............…89871257190
Врезка замков на любые двери ................…89276695200
Двери металл., межкомн ..............…218733, 89061365444
Дерев. балконные рамы. Обшивка ...........…89876704322
Замена, врезка замков ...............................…89196617361
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ........…378419
Метал. двери. Фирма «Стрингер» …464695, 89603113222
Обшивка балконов вагонкой ...............................…389877
Обшивка вагонкой, установка рам. ....................…680353
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери 

мет, м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка...........…362642
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. 

Недорого.....................................…89170788740, 226005
Ремонт, изготовление пластик. окон ..................…213480
Ремонт окон. Производство. Монтаж ... …89877354907
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ................…377114
Уст-ка дверей vk. com/pal_genn .................…89674715070
Уст. межком. дверей. Врезка замка ..........…89603062167
Установка дверей, сборка мебели ......................…449710
Установка дверей. Недорого .....................…89196621881
Установка межком. дверей. Опыт.............…89278614416
Установка межкомнатных дверей .............…89050271410
Установка межкомнатных дверей .............…89196736201
Установка межкомнатных дверей. Опыт. 

Качество. Гарантия. Выезд на замер .....…89278688978
Утепление и ремонт окон.....................................…461461
Утепление окон. remokon. blog. ru .......................…389877

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .............…444146
Квартиру за наличные. Срочно ...........................…372723
Квартиру, СЗР, центр. Без посред............…89176658298
1-, 2-, 3-к. кв. в центре. Без посредников ...........…228658
2-комн. кв. за наличные в НюР ................…89276684110
2-комн. квартиру в юЗР .......................................…487714
Земельный участок ....................................…89370126144
Квартиру  .....................................................…89176687709
Квартиру, комнату ......................................…89279900065
Квартиру, комнату, без посред .................…89278514800
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .................…363228
Квартиру в НюР, юП, Альгешево ............…89278438814
Квартиру в СЗР, юЗР, центре ............................…387563
Комнату, квартиру. Без агенств ................…89276672910
Семья купит квартиру .................................…89276698733

ПРОДАЮ
1-к. кв. Индивид. отопл. цивильск .............…89603081155
2-, 3-комн. от 830-1500 т. р. Марпосад  ..............…370343
Бокс гаражный, офис (трасса М7).  

1700 т. р. Собств .............................................. …370238
Гараж. ГК «южный». 3-этажный.  

НЧК. Звонить 11.00-14.00,  
19.00-22.00 .................................…89278569958, 638437

Дом с зем. уч. 25 сот. Чеб. р-н ...................…89370157034
Земельный участок в Чеб. р-не,  

станция Ишлеи,  
рядом с трассой .............. …89875799450, 89176673852

Комната, 1-к. кв., от 340-830 т. р. Марпосад ......…370343
Комната, Т. Кривова, 19/1. 18 м2, 860 т. р. ........…370343

АРЕНДА
Помещение с отделкой и оборудованием 

под кафе 300, 400, 600 кв. м., ул. 139 Стрелк. 
Дивизии, д. 22 (перекресток ул. Ахазова и  
139 Стрелк. Дивизии), СЗР,  
сдаю в аренду ...................... …340492, 553075@mail. ru

Торговые площади 10, 20, 30, 60 кв. м. 
в Тц «Москва» (ул. Энтузиастов, д. 34) 
сдаю в аренду ...................... …340492, 553075@mail. ru

СДАЮ
1-к. кв. в НюР, пр. Тракторостроит. ..........…89603139989
1-комн. квартиру в СЗР ..............................…89278587224
2-комн. квартиру в центре .........................…89196740907
Жилье. хозяин. Торг ...................................…89170678425
Квартиру в юЗР .........................................…89033799921
Комнату. на длит. срок .................…382414, 89276682414
Сдам срочно жилье. Недорого ...................…89278581814

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не .....................…374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, юЗР ..........…89053475381
1-к. кв. Сутки, часы центр, «Мир Луксор» ..........…384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки.  

Нов. дом. центр .......................................…89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НюР ..........…89176683000
1-комн. кв. Часы, сутки. 800 руб. евро ...............…215797
Квартиры. Часы, сутки ...............................…89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки, ночь в СЗР .....................…380102
1-, 2 к. кв. Автовокзал, часы, сутки ...........…89379516333
1-комн. кв-ра. Часы, сутки. СЗР ................…89276673857
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. центр. Не аг-во .............…680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во ...............…89279942176
1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, НюР ...........…89051971747
«Победа», НюР. 1-к. кв. Часы, сутки ........…89053471864
1-, 2-, 3-комн. кв. в любом районе ............…89276671748
1-, 2-, 3-комн. кв. Сутки, часы. СЗР ..........…89196619555

1-к. кв. евро. На часы, сутки. НюР ...........…89656812977
1-к. кв. НюР, ночь - 500 р., 2 ч. - 200 р ................…375331
1-к. кв. НюР, Чулочка. Сутки. Часы. Чисто ........…216670
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. евро. Wi-Fi ..................…445078
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР .......…89176591320
1-к. кв. Часы, сутки. центр .........................…89278688708
1-к. кв. Часы, сутки. центр (ж/д вокзал) .............…292956
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НюР .....................…677611
1-ком. кв. на часы, сутки. центр ................…89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НюР. Не аг ...........…89613392141
1-комн. кв. НюР. Часы, сутки. Сот .....................…673221
Кв-ра на часы. Сутки 800 р. НюР ..............…89176762672
Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. (до 

08.03.2015). Подробности по тел. ................. …674880
Квартиру на сутки в НюР ..........................…89871274752
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина .......…89053421114
Квартиру на часы, сутки ..............…675999, 89170666535
Квартиры на часы, сутки. НюР .................…89278547442
НЮР, 1-к. кв. ТВ, Wi-Fi. Часы. Сутки .....…89603144466

Уютные 1-ком. кв-ры. СЗР ...........…89061306813, 376386
Часы, сутки, недели от 350 руб. НюР .................…361854
Я сдаю люкс по цене эконом. НюР .....................…682386

СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ...................…365838
1, 2-к. кв. или комнату ..................…362253, 89674702253
Жилье. Не агентство ....................…89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты..............…89674703238
Комнату, гостинку, общежитие .................…89674739263

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. Матем. Физ. еГЭ. 150 р. + скидки. 
Подробности по тел ...........................................…228511

Англ. яз. Репетитор. юЗР ..........................…89278664488
Бухгалтерский учет + налоги + 1С (2 мес.); 

1С Предприятие 8.3 (1 мес.);  
Компьютер с нуля (1 мес.). Начало занятий 
2 февраля ...........................................................…290044

Математика 9 кл. - ОГ, 11 кл. - еГЭ ..........…89196750705
Подготовка к школе. Логопед. Индив-но ...........…446932
Экспресс-курс по подготовке к еГЭ по всем 

предметам. Только профессионалы ................…446932

КУПЛЮ
Б/у мебель, бытовую технику .....................…89022888790
Времен СССР фотоаппараты, объективы, 

бинокли, микроскопы ..............................…89036023578
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ...............…672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ............…89033467703
Лом цветных металлов. Дорого! ................…89053441299
Масштабные модели автомобилей ..........…89379564723
Металлолом  ...............................................…89370110851
Монеты биметаллические юбилейные .....…89276682414
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев .........…89520290000
Телевизор, МК-печь, раб., недор ..............…89613447035
Холодильник рабочий, недорого ..............…89196789409

ПРОДАЮ
Видеонаблюдение.  

Установка, монтаж.....................…89876692990, 452524
Детская спальня на 2 детей .........…89278569958, 638437
Дрова  ..........................................................…89603082382
З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС Мир» и др., ручки, 

ящики, панели и т. д. АСц «Бел. техника» ......…431211
Кровати  металлические - 760 р. Комплект 

(матрац, подушка, одеяло) - 400 р. Бытовки. 
Доставка бесплатная ..............................…89161404830

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ......…228711, 215344
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ......... …216633
Адвокат. Стаж 30 лет ........ …89033576593, 89373721903
Адвокат по уголовным делам. Профессиональная 

защита по делам любой сложности и на любой 
стадии. Надежность, конфиденциальность, 
успешные результаты................…210523, 89176792624

Бракоразводный юрист ............................…89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...................…380052
Выплата по страховке при ДТП за 1 день ..........…483949
Долги, алименты, суд. приставы .........................…389797
Квалифицированный юрист ...............................…290106
Независимая оценка. Быстро. Недорого ...........…316110
Оказание юр. помощи населению.  

юристы. Опыт работы 17 лет.  
Дом мод, оф. 614 .....................................…89033597970

Опытный юрист ....................................................…381122
Опытный юрист по гражд.  

делам ..........................................…677688, 89176770494
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во ...…89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ................…372946
Частный детектив. Услуги....................................…371103
ЮК «Гриффин». Составление исков. 

Представительство в суде ................................…380016
Юр. услуги. Представительство в суде ...............…214760
Юр. услуги. Недорого. Профессионал .....…89278500763
Юридическая  фирма «Фабий».  

20 лет. Профессионально.  
Пр-т Ленина, д. 7 ..................................…626215, 641865

Юридические услуги ..............................…362515, 363828
Юридические услуги.  

Гарантия. Выезд.......................................…89083001112
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .........…370153



№ 3 (230)  |  24 января 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 3 (230)  |  24 января 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 27

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний 
Новгород». 603600, г. Нижний Новгород, 
ул. Литвинова, 74. Заказ – 9603. 
П.л. – 6,16 Подписано в печать: 
по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата 
выхода из печати: 24.01.2015 г. Тираж 142 000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на коммерческой 
основе. Письма и корреспонденция не возвращаются 
авторам и используются по усмотрению редакции. 
В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Газета распространяется бесплатно

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00202 от 12.05.2012 

«PRO ГОРОД Чебоксары»
зарегистрировано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Чувашской 
Республике – Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

Газета «PRO ГОРОД Чебоксары» 
Учредитель: ООО «Город 21» 

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Белова С.В. Шеф-редактор: Павлов Р.С.

Адрес издателя и редакции: 428008, г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, 55, оф. 402, 

тел.: (8352) 64-06-10, (8352) 64-06-11,
(8352) 64-06-12.

16+

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М.Горького, 20б 89022490949

Агент по 
недвижимости

Можно без опыта. 
От 15 т. р. 372723

Администратор 
Автомойщик

Г/р 2/2, день, 
ночь. Ежедневно 
от 1000 руб. 

89050291566

Администратор 
Менеджер Доход 25-30 т. р. 89003326358

Администратор на 
ресепшен
Секретарь 

89656876298

Арматурщик Г/р 5/2. З/п 
от 30 т. р. 89093046898

Водители Г/р 5/2, 2/2. 
От 25000 р. 89176562178

Водители Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 27 т. р. 89674722892

Водитель кат. Е
Иномарка. 
Межгород. 
З/п высокая

480207

Водитель В, С

Газель, Газон, 
Камаз, Самосвал. 
Работа по городу. 
З/п от 18000руб.

89656806632

Врачи общей 
практики Подработка 89656873189

Газорезчики 
Разнорабочие 89373948993

Горничные

Без о/р. 1/2, 
1/3 с ежедн.
выпл.1000 р.
за смену

89876722949

Грузчики

Г/р 5/2, 2/2. З/п от 
20 т. р. Возможны 
ежедневные 
выплаты от 
1000 руб./смена

89370147901

Грузчики

На теплый склад 
+ питание и 
спец. одежда. 
От 20 т. р.

612226

Вакансии Описание Контакты

Грузчик 
Разнорабочий

Ежедн. выплаты 
от 1000 руб. Г/р 
2/2, 5/2, гибкий

89656827338

Дворники З/п от 6400 руб. 446143

Дворники Зарплата 10 т. р. 89520202553

Дорожные рабочие Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 18000 руб. 488657

Дорожные рабочие Г/р 5/2. 
З/п от 25 т. р. 89370147901

Каменщики 
Арматурщики 
Монтажники по 
монтажу ст. и жбк
Плотники (монолит) 
Рабочие 

380357, 
380356

Комплектовщики Г/р 2/2, 5/2. З/п 
от 23 т. р. 376325

Контролер торг. зала Можно без о/р. 
От 17 т. р. 488657

Кухонный работник
Уборщик(-ца)

Г/р 1/2, 1/3, 2/2, 
подработка 89677903075

Лицензированный 
охранник З/п от 11000 р. 89170798665

Маляры Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 23 т. р. 89674722892

Машинист копра 
на базе ДЭК

С о/р. В 
организацию 89603115052

Менеджер

Работа с 
клиентами. 5/2. 
Оформление 
по ТК РФ. З/п 
до 29 т. р.

89176776533

Менеджер по 
продажам

Обучение, ка-
рьерный рост. 
Оформление по 
ТК. Ждем резюме 
на электр.адрес: 
fly_do@mail.ru

89176551982

Вакансии Описание Контакты

Модели

На высокооплачи-
ваемую работу в 
студию «Релакс» 
в Казани. Жилье 

89030619221

Отделочник Г/р 5/2. З/п 
от 25 т. р. 89370147901

Отделочники
Плиточники З/п сдельная 89196575697

Отделочник
Плиточники 
Плотники

По Чебоксарам, 
з/п высокая

89876620832, 
89053406227

Охранник 

Г/р 1/2, 1/3, 
2/2. Объекты 
различные, с 
л/ц и без. З/п 
от 14000 руб. 

89603010665

Охранники Г/р 1/2, 1/3, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 224735

Охранники  
Лицензированные 440675

Парикмахер-
универсал График 2/2 89656871383

Парикмахер-
универсал Срочно 89278401514

Повар-универсал Можно без опыта. 
5/2, 2/2. От 18 т. р. 89176562178

Преподаватели
Воспитатели Доп.доход 89176530755

Продавец Одежда. З/п 
от 15 т. р. 89278685068

Продавцы На косметику. 5/2. 
8-17. З/п 20 т. р. 483820

Работа в офисе Совмещение, 
карьера, учеба 89053429108

Работники
На проз-во.
Без о/р. 5/2, 
2/2. От 17 т. р.

213453

Разнорабочие Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 22 т. р. 224735

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочие
С ежед. выпл. 
1200 р./смена. 
5/2, 2/2. От 20 т. р.

621226

Раскройщик(-ца) По трикотажу. 
З/п от 18 т. р. 89278685068

Распространитель
Расклейщик

Г/р 3-4 часа. 
Ежедневный 
расчет

89656825230

Риелтор З/п 50 % от 
сделки + оклад 444146

Сортировщик Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 20000 р. 213451

Сотрудники в офис В/о обязательно 680170

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Гр-к с 07.00 446143

Уборщики(-цы) Зарплата 
от 8 т. р. 89520202553

Уборщики(-цы) На неполный 
рабочий день 89061305550

Уборщики
Грузчики
Посудомойщики
Дворники 

89656899511

Фасовщики Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 15 т. р. 89276676325

Фрезеровщики 
Операторы ЧПУ 
Токари 

На предприятие 550598

Швеи 89603073325

Швеи
Технолог

Оформление по 
ТК. Соцпакет

89603067679, 
89033468629

Экспедитор-грузчик Г/р 5/2, 2/2. 
От 21000 р. 89876650649

Электрики
Сантехники
Плотники

От 12000 р. С 
08.00 до 17.00. 5/2 446143

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный специалист. Выезд .........…89030630123
Windows. Установка на дому ...............................…365662
Разблокировка Windows, 

переустановка ..........................................…89623213271
Ноутбуки - ремонт, замена экрана .................…365701

Программы и драйвера. Установка ..........…89613430043

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

Вирусы. Удаление зависаний. Скидки. 
Подробности по телефону ................................…211076

Интернет. Настройка Wi-Fi. Скидки. 
Подробности по телефону ................................…365623

Настройка и ремонт компьютеров. Устранение 
вирусов, зависаний. Дешево ..................…89370141511

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт......................…89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 28.02.2015).

Подробности по тел .................................…89613430306
Ремонт любой сложности. Недорого .............. …216360
Мастер по ремонту ПК ...............................…89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков .................…89030630100
Компьютерные услуги на дому ................…89623216360

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Быстро и качественно. Выезд на дом. 

Акция. Подробности по телефону …211842

Алексей - компьютерный мастер ..............…89613430100
Дешево. Ремонт и настройка ..............................…216366
Иван - ремонт ПК ........................................…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

«ServiceComp». Ремонт комп-
ов и ноут-ов. Ремонт мониторов 
и ЖК ТВ. Установка и настройка 
Windows. Установка программ 
и драйверов. Поиск и удаление 
вирусов. Заправка картриджей. 
Обслуживание организаций. 
Гарантия, скидки, выезд 
0 руб. Подробности по тел. 441431

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

«Техкомсервис». Ремонт комп-ов, ноут-ов, 
принтеров, монит-ов. Заправка принт. Уст-ка 
ПО, интернета. Беспл. выезд. Без вых. 24/7 ...…464622

Компьютерная настройка, ремонт ...........…89875787473

Компьютерная помощь www. rem-comp21. ru 
Бесплатная диагн-ка, гарантия. 
Фиксированная цена по програмной 
части 550 р. .....................................................…372453

Компьютерная помощь. Выезд.................…89278610808
Компьютерная помощь. Недорого ........ …89176605305
Компьютерные услуги от 50 руб. .............…89613432526

Опытный компьютерщик. Выезд, 
диагностика 0 руб. ....................…89279966666

Ремонт
компьютеров. Частный мастер

89083074603
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 и штор. Ольга ...................…89656871627
Шью, рем. одежду, мех, дубл., кожу ..........…89875751597
ПРОЧЕЕ

Альпинисты. Чистка крыш, снега .............…89176648284
Выполню портрет по фото.........................…89656837346
Запись с касет на DVD, флешку ..........................…460068
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Бухг-ая, налог-я отчетность ...................…362515, 363828
Бухгалтерская консультация  ................. …89093011957

ФИНАНСОВЫЕ
Денежная помощь. Срочно! Под залог авто

ИП Окружной Андрей Борисович .....................…488878

Займы за 1 день. 
ООО «Домашние деньги» ........…89276677085

Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н ...........…371007
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал на дом. 
Все виды работ. Опыт. Качество. 
Гарантия .....................................…464048, 89196504311

Абсолютно все домашние работы ......................…292848
Бытовые работы. Домашний мастер ........…89875765001
Бытовые услуги. Профессионально ...................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ............…687899
Домашний мастер. Все инструменты .......…89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ..........…89088412525
Домашний мастер. Все работы .................…89176591547
Домашний мастер. Гарантия. Качество .............…685985
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)....…373836
Мастер - народный умелец ..................................…687555

Мастер-самоделкин ..............................................…678890
Мастер - «золотые руки» ......................................…675507
Мастер, для дома и офиса. Инструм .........…89519975627
Мастер-строитель. Все работы ................…89030632425
Мастер на дом. Все виды работ ................…89871256876
Мелкий бытовой ремонт ......................................…365955
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ..................…89656888931
Ремонт любых люстр ..................................…89196517266
Уборка квартир, офисов. Мытье окон ................…215422
Уборка квартир, мытье окон ........…89033582104, 442104
РИТУАЛЬНЫЕ

Ограды. Ковка .......................................................…214950

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог. Семейные, женск., бизнес .......…89033467778
Психолог Алексеева Алла проводит работу 

с подсознанием для решения любых жизненных 
задач: взаимоотношения, одиночество, 
здоровье, страхи, насилие, зависимости, 
проблемы с деньгами. Возможен выезд .........…486035

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагност. .........…89053472501
Гадание. Снятие порчи. Очищение ауры. 

Восстановление энерг-их сил биополем …89061312139
Карты Таро по жизн. ситуациям ................…89033467778
Олег Боголюбов. Ясновидящий от Бога. Снятие 

любых порч, проклятий молитвами .......…89063856628
Православный экстрасенс ........................…89876603929
Реальная помощь в решении проблем, здоровья 

и судьбы ....................................................…89196707513
Северов Д. Руническое предсказание, анализ 

отношений, прогноз жизни .....................…89196563789
Убираю порчу. Диагностика по тел ..........…89613392277
Гадаю. Привлечение 2-й половинки; сохранение 

семьи; восстановление остывших чувств любви, 
возврат любимого(-ой). Снятие злобы, зависти, 
безденежья, невезения, порчи, проклятий. 
Отворот от пьянства, наркотиков, игровых 
автоматов по фото. Оздоровление Энергией 
Христа .......................................................…89176674994

Точное гадание. Восстановление отношений. 
Нейтрализация врагов. Снятие порчи. 
Восстановление энергии потенциала Жизни 
Человека. Многоуровневая защита .......…89053423939диагностика 0 руб. …89279966666



Ответ будет опубликован в № 4 (231).
Ответ прошлого сканворда - торпеда.
Первой ответ прислала Нина Петрова.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с ответом до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.
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Каждый человек, без исключения, задумывался 
о том, что неплохо бы быть богатым… Чтобы 
в магазинах на ценники не смотреть, чтобы 
иметь возможность родителям помогать, чтобы 
была безбедная старость, чтобы детей хорошо 
обучить, чтобы квартира с дизайнерским 
ремонтом, качественная одежда, машина, которой 
уступают дорогу, даже когда она выезжает со 
второстепенной на главную, чтобы ровная белая 
улыбка, южные пляжи, теплое море и чувство 
«прекрасности» бытия. Чтобы жертвовать на 
благотворительность, в конце концов!

Если у вас всего этого нет, то просто знайте: 
это все есть у других людей. Чем вы от них 
отличаетесь? Вы удивитесь, но, возможно, вы 
просто не поставили себе такую цель, а если и 
поставили, то не стали ничего делать, чтобы ее 
достичь. А вот решите сейчас поискать в своей 
жизни возможности стать обеспеченным! И жизнь 

будет вам предлагать варианты. Обязательно! Но 
успеха достигнет только тот, кто этими вариантами 
будет пользоваться! 

Если вы зарабатываете 20 000 рублей в 
месяц, а квартира с ремонтом стоит 3 миллиона, 
то когда вы достигнете своей цели? За три года 
ваш заработок составит 720 тысяч. При условии, 
что вы не будете тратить ни копейки, то вам 
понадобится 12 с половиной лет. Можно сделать 
так, как большинство, – влезть в ипотеку. И 
жить на пороховой бочке: не дай бог потерять 
работу, зарплату – вам скажут спасибо за уже 
выплаченные деньги и квартиру отберут. Чтобы 
получить вашу цель за три года, вы должны 
научиться зарабатывать по 100 000 рублей 
в месяц. Причем с первого месяца. Когда вы 
поставите себе цель начать зарабатывать  
100 000 рублей, то вы начнете искать варианты. 
И воспользуетесь шансом, когда он подвернется!

Если каждый месяц вкладывать по 10 000 под 
5% с ежемесячной капитализацией, то через  
4 года и 9 месяцев у вас накопится чуть больше 
3 миллионов. Если по 20 000, то через 3 года и  
8 месяцев, а если по 30 000, то через 3 года ваше 
состояние достигнет 3 миллионов с хвостиком. 
Квартира, ремонт и шикарное новоселье... 
Компания «Старт-Инвест» делает это возможным.
Начинайте инвестировать прямо сегодня. Спросите 
себя, что будет через 5 лет, через 10, а к пенсии? 
Быть бедным плохо! Быть бедным трудно, быть 
бедным – быть всем вокруг в тягость. Лучше быть 
богатым. Или по крайней мере обеспеченным.

Как стать богатым?

Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Инвест». Внимание! С клиентами заключается договор займа. Все расчеты являются ознакомительными и произведены в рублях для удобства предварительных расчетов. Все внутренние расчеты производятся в 
долларах США на день расчетов, а перечисления - в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день подачи заявления о перечислении. Расчеты не содержат комиссии и платежи (если таковые имеются), взимаемые третьими лицами за перечисление средств ООО «Старт-Инвест». 
Расчеты не являются офертой и служат для общего ознакомления с принципами расчетов и перечислений в ООО «Старт-Инвест». На ввод и вывод средств взимается комиссия на конвертацию – 2%, с дохода удерживается НДФЛ. Минимальный срок займа – 3 меся-
ца, минимальная сумма займа – 5000 руб.  Процентная ставка по договору займа - 5% в месяц. При расторжении договора до истечения трех месяцев проценты не начисляются, при досрочном расторжении срочных договоров процентная ставка - 15% годовых.
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Получить права 
с начала года 
стало дороже 
(0+) стр. 6

Юрист каждое 
утро делает 
экстремальную 
зарядку (6+) стр. 4

WWW.PG21.RU

e-mail: rednov@

Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 

Юрист каждое 
утро делает 
экстремальную 

(6+) стр. 4

Мать ценой жизни 
спасла свою дочь
Бросившись в пылающий дом, женщина погибла от 
взрыва газового баллона вместе с родными (16+) стр. 2-3

Фото Владимира Прокопьева, 
из архива семьи Павловых

ГАЗ «Луидор» 
в Чебоксарах запускает 
новую программу 
утилизации �  стр. 6
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Алена Иванова

Мать успела 
спас ти свою дочь

В воскресенье, 18 января, в 
Чебоксарах произошел по-
жар, унесший жизни четы-
рех женщин. Одна из них, 
Ольга Павлова, вытащила 
6-месячную дочь и броси-
лась спасать мать и сестер. 
В этот момент взорвался 
газовый баллон... 

Последней Ольгу живой виде-
ла соседка Надежда Ротманова. 
«Проснулась от стука в дверь, - 
делится она. - На пороге стояла 
Ольга с ребенком на руках, вся 
в крови. «Мы горим. Все наши в 
доме», - крикнула она, вручила 
ребенка мне и бросилась спасать 
родных. Прогремел взрыв, кры-
ша дома рухнула, спастись боль-
ше не удалось никому». 

Пожар потушили, ребенка за-
брали в больницу. Отец малыш-

ки Сергей Терентьев был в Мо-
скве. Узнав о трагедии, он выехал 
в Чебоксары. «Состояние дочки 
стабильное, - говорит он. - Те-
перь одному придется занимать-
ся ее воспитанием. Мы будем ра-
ды любой помощи. Реквизиты: 
Сбербанк № 4276750010169075, 
телефон 8-937-957-11-55».

Фото Владимира Прокопьева, Марии 

Соловьевой, из архива семьи Павловых

Вместо паспортных 
данных будут указывать 
номер СНИЛС (6+)
С 1 января этого года вступи-
ли в силу изменения в законо-
дательство о государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество. «Мы про-
сим при обращении  за госу-
дарственной регистрацией  
прав и сделок с недвижимо-
стью иметь при себе СНИЛС, 
так как в свидетельстве теперь 
вместо паспортных данных бу-
дет его номер», - говорит заме-
ститель руководителя Управ-
ления Росреестра по Чувашии 
Татьяна Васильева. 

Фото из архива «Pro Город»

Отправят весточки 
в военные части России (0+)
В среду, 21 января, стало из-
вестно, что библиотеки начи-
нают акцию «Напиши письмо 
солдату». Об этом сообщают на 
официальном портале властей 
Чувашии. Акция проводится 
в преддверии 23 Февраля. На-
писать письмо может любой 
желающий в возрасте от 10 до 
16 лет. В послании можно рас-
сказать о мечтах, поделиться 
планами, написать стихи соб-
ственного сочинения, выска-
зать слова благодарности и на-
путствия. Письмо может быть 
написано от руки или напеча-
тано на компьютере. Объем по-
слания не ограничен.

Народный фотограф (12+) #pg21

Кот-покупатель

После взрыва газа в огне 

«Старый город» празднует
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«Старый город» празднует
Кафе «Старый город» приглашает на день Татьяны 
(25 января) и на вечер встречи выпуск-
ников (7 февраля). В программе: DJ, 
вокал, танец живота (на фото Александра 
Тяпкова). Начало в 20.00. Адрес: Коммунистиче-
ская, 17г. Действуют дисконтные карты. Резерви-
руйте кабинки: 73-76-72, 8-927-120-00-66. �

Фото предоставлено кафе «Старый город»

Какую первую помощь вы оказали бы при пожаре? (6+)

Татьяна Козлова, 22 года, 
студентка:
- Позвоню «01» и помогу 
остальным выбраться из 
здания.

Станислав Евдокимов, 
24 года, инеженер-технолог:
- Сообщу пожарным. Оценю 
обстановку и буду эвакуиро-
вать людей.

Оксана Пугачева, 27 лет, 
дизайнер:
- Вызвала бы скорую помощь. 
Сделала искусственное дыха-
ние, проверила бы пульс. 

-17  -12
Четверг 

29 января

-18  -12
Среда 

28 января

-19  -16
Понедельник 

26 января

-18  -16
Вторник 

27 января

-11  -10
Пятница 

30 января

-11  -8
Суббота 

31 января

-6  -2
Воскресенье 

1 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Справка

Ольга Павлова работала учителем 

младших классов в школе № 35. Она 

проживала вместе с матерью, двумя 

сестрами и с шестимесячной дочкой. В 

этом году они планировали переехать 

в новый дом. Муж временно работал 

в Москве. Коллеги, соседи и ученики 

отзываются о ней только хорошо. 

Варвара Пугачева за новость о 
школе на pg21.ru - 150 рублей;

Александр Базаров за новость о 
рисующем в транспорте художнике 
на pg21.ru -150 рублей;

Ирина Истомина за фото и видео о 
Крещении на pg21.ru - 300 рублей.

Как заработать до двух тысяч рублей? Зво-
ните на тел. 36-52-62, отправляйте СМС на 
номер 8-967-470-52-62. Пишите на e-mail: 
rednov@pg21.ru, а также ждем ваших писем 
по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207

Гонорары можно получить в пят-
ницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Журналист Ксения Волченкова ждет ваших новостей

!  Народная новость #pg21 (16+)

 Больше о происшествии на
pg21.ru

Ксения Волченкова

Вход в канализа-
цию не закрыли

В редакцию обратилась  
Евгения Коробова и рас-
сказала, что недалеко от 
городского рынка посере-
дине дороги она наткну-
лась на открытый люк.

Женщина шла в гипер-
маркет «Магнит». «Около 
тротуара, находящегося 
возле рынка, кто-то вме-
сте со снегом снес крышку 
канализационного люка! 
Увы, крышку снесли, а на 
место не вернули.  Это же 
опасно! А если туда кто-то 
провалится...», - возмуща-
ется Евгения Коробова.

В коммунальных се-
тях города сообщили, что 
никаких заявок по данно-
му участку дороги не по-
ступало. «Мы отправили 
на место специалистов, - 
отвечают там. - Строитель-
ная организация при убор-
ке снега повредила люк. 
Сейчас его закрыли».

Фото Евгении Коробовой

Народная новость (6+) #pg21

Убрали снег вместе с крышкой люка

Открытый люк находился около тротуара

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 26 января, 
с 13.00 до 14.00 в редак-
ции «Pro Город» пройдет 
прямая линия с началь-
ником ОГИБДД МВД РФ 
по Новочебоксарску Алек-
сеем Васильевым. Он от-
ветит на ваши вопросы.

 Какие новые прави-
ла дорожного движения 
появились?

 Увеличились ли штра-
фы за нарушения и как?
Задайте вопросы по 
телефону 77-81-11, при-
сылайте СМС на номер 
8-967-470-52-62 либо 
на электронную почту 
rednov@pg21.ru.

Фото Елены Алаевой

Алексей Васильев 
ждет вопросы

Читатель Игорь Во-
ронцов прислал фо-
тографию на элек-
тронную почту red@
pg21.ru. За это он по-
лучает гонорар - 300 
рублей: «В Канаше 
около одного из кио-
сков заметил необыч-
ного кота-покупателя. 
Видимо, тут животное 
решило приобрести 
себе еду».
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2 .
В 07.50 в 

доме прогремел 
взрыв. Рухнула 

крыша.

3 .
В 07.55 на пульт 

«01» поступило сообще-
ние о горении частного жило-

го дома по улице Обиковской.  
Через 10 минут после получе-
ния сообщения на место при-
были первые пожарные по-

дразделения и присту-
пили к тушению.

4 .
В 08.14 со-

трудники МЧС по-
тушили открытое 

пламя.5 .
В 10.00 

полностью лик-
в и д и р о в а н 

пожар.

погибли четверо«Молю Бога, чтобы
дал нам силы»,

- говорит муж погибшей Ольги 
Сергей Терентьев 

24
машины тушили 
пожар

 Мнение пользователей
www.pg21.ru

Леонид Смирнов: «Терпения и сил отцу...»
Олег: «Мои соболезнования, там была знако-
мая, с которой вместе работали».
Кира: «Это учитель из нашей школы. Светлая 
ей память». Павловы собирались переехать в этот дом

Этапы 
тушения 
пожара

погибли четверо
Молю Бога, чтобы

- говорит муж погибшей Ольги 
Сергей Терентьев 

1 .
В 07.48 Ольга 

Павлова посту-
чала в дверь к со-

седке и передала 
ей ребенка.

В четверг, 15 января, «Крестьянское (фермерское) хозяйство Се-
менова В. Н.» подвело предварительные итоги конкурса логотипов 
торговой марки «ЭнежЪ». Финалистами конкурса логотипов стали 
Григорьев Олег, Андреева Ольга, Егоров Владимир, Корачева Ксе-
ния, Павлов Денис. Посмотреть их работы можно на сайте enezh.ru.
Победители получат вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Cейчас хозяйство объявляет о новом конкурсе на лучший слоган. 
«В ассортименте торговой марки «ЭнежЪ» только натуральная про-

дукция, приготовленная по старинным рецептам: квашеная капу-
ста разных видов, соленые огурцы, помидоры, перец, моченые 
яблоки, - делится глава хозяйства Василий Семенов (на фото). - Ав-
тор лучшего слогана получит денежный приз в размере 25 000 руб-
лей». Присылайте ваши работы на почту enezh@inbox.ru до 
21 февраля 2015 года. Подробности и условия конкурса чи-
тайте на сайте enezh.ru. �
                Фото предоставлено «К(Ф)Х Семенова В. Н.»º

Крестьянское хозяйство объявляет о новом конкурсе
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дукция, приготовленная по старинным рецептам: квашеная капу-
ста разных видов, соленые огурцы, помидоры, перец, моченые 
яблоки, - делится глава хозяйства Василий Семенов (на фото). - Ав-
тор лучшего слогана получит денежный приз в размере 25 000 руб-
лей». Присылайте ваши работы на почту enezh@inbox.ru до 
21 февраля 2015 года. Подробности и условия конкурса чи-
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В одном из магазинов 
по бульвару Гидростро-
ителей продавец по-
зволила себе прилюдно 
унизить женщину. 

По улице Жени Крутовой, 
13 управляющая компа-
ния включила в квитан-
ции оплату за ремонт, но 
ничего не разъяснила. 

В одном из подъездов 
по улице Восточной, 26 
каждый день соседи 
сверлят дрелью. Ребе-
нок без тихого часа.

По улице Винокурова, 5 
не приносят квитанции 
за оплату телефона. Зво-
нят и оглашают сумму, а 
вдруг это аферисты?

На улице Пионерской, 17 в 
подъездах пьяницы распи-
вают спиртное и оставляют 
после себя пустую тару. 

По Ельниковскому про-
езду, 4а протекает кровля. 
Уже не знаем, куда обра-
щаться с этой проблемой.

Коммунальные служ-
бы пилят здоровые де-
ревья. Какое-то безо-
бразие творится.

По улице Советской, 21 в 
одном из подъездов соседи 
курят на лестничной пло-
щадке. Невозможно дышать.

В одной из аптек по Вино-
курова обсчитали дедуш-
ку-инвалида на 50 рублей.

Из почтового отделе-
ния приносят извеще-
ния, которые мы находим 
везде, кроме ящика.

В кождиспансере не 
хватает врачей. Надо за-
писываться за неделю 
вперед или идти к плат-
ному специалисту. 

Письмо читателя (6+)
По Советской, 21 в шестом 
подъезде на 9 этаже пра-
ктически во всех квартирах 
во время оттепели, а также 
после сильных пролив-
ных дождей течет кровля. 
Управляющая компания де-
лает вид, что ремонтирует, 
но после очередного дождя 
опять в квартире потоп.

Ольга Егорова
г. Новочебоксарск

СМС- 
жалобы

Ведущая рубрики

Алена Иванова ждет СМС 
по телефону 89674705262 
или на электронную почту 
rednov@pg21.ru
Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на pg21.ru

 У вас есть жалобы? 
Оставьте их на сайте
www.pg21.ru

(12+)

Дмитрий Воробьев, юрист, обнаженный по 
пояс, подтягивается на улице на перекладине

#Зарядка Сейчас, как и в остальные дни, вышел на све-
жий воздух на зарядку. Чтобы закаляться, раздеваюсь по 
пояс. Сегодня тепло, минус два-три градуса по Цельсию. 
Могу заниматься даже при двадцатиградусном морозе. 
Закаляюсь ежедневно. Уделяю этому около часа. Делаю 
разные упражнения. Подтягиваюсь около 30 раз, но не 
меньше 21: мне нравится это число!

#Реакция Прохожие, когда видят меня раздетого зимой 
на улице, в целом реагируют положительно. Кто улыба-
ется, кто-то машет рукой, а кто-то просто говорит: «Физ-
культ-привет!» Девушки, видя меня полураздетого на 
улице, удивляются. Но сердце мое несвободно, поэтому 
не знакомлюсь с представительницами прекрасной по-
ловины человечества.

#Планы Хочу стать главой Республики. Думаю, что  мне 
есть что привнести в Чувашию. На решение насущных 
вопросов обычно не хватает рук. Считаю, что всего мож-
но добиться. Главное, чтобы были желание и грамотный, 
взвешенный подход к решению проблем. И в первую оче-
редь, безусловно, следует начинать с себя.

#Пожелания Хочу пожелать всем крепкого здоровья! 
Но чтобы иметь его, я советую всем каждый день уде-
лять по часу занятиям физической культурой и спать по 
шесть-семь часов как минимум. Благодаря этому у вас 
всегда будет хорошее настроение.

Беседовала Дарья Платонова,

Фото Владимира Прокопьева

Ответы (0+)

?По 10 Пятилетке, 54 
происходят перепады 

температуры воды, кото-
рая течет из-под крана. 
Это мешает жителям спо-
койно принимать душ. 
Так должно быть? 

- Жалобы на перепад 
температуры воды в кра-
не поступают часто. В 
первую очередь нужно об-
ращаться в управляющую 
компанию, лучше в пись-
менном виде, - советуют в 
Госжил инспекции. - Если 
там не решили проблему 
и ситуация не измени-
лась, обратитесь в госу-
дарственную жилищную 
инспекцию Чувашии (ра-
ботают только с письмен-
ными обращениями) или 
в прокуратуру.

Фото из архива «Pro Город»

?Между Новочебоксар-
ском и Чебоксарами 

вдоль дороги продают не-
замерзайку. Законна ли 
такая торговля?

-Если будет выявле-
но, что объект дорожно-
го сервиса размещен с 
нарушениями норм, то 
лицо подлежит админи-
стративной ответствен-
ности, - комментирует 
юрист Дмитрий Абрамов. 
- Незаконная торговля 
угрожает безопасности 
не только водителей, пас-
сажиров, но и пешеходов. 
Советуем всем водите-
лям быть бдительными 
и покупать незамерзай-
ку только в проверенных 
местах, в специализиро-
ванных магазинах или на 
автозаправках.

Из крана течет то горячая, то 
вдруг холодная вода

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)

на ходу
Мысли 
на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

(6+)
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Жениться 
и разводиться 
стало дороже (6+)

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

Увеличился раз-
мер государст-
венных пошлин
С 1 января 2015 года значи-
тельно увеличились раз-

меры госпошлин, которые 
оплачивают горожане в 
тех или иных ведомствах: 
за получение документов, 
за государственную реги-
страцию и так далее. Всего 
увеличивается более 300 
ставок госпошлины. 
  - Если заявление от гра-
жданина было принято до 
первого января 2015 года, 

то госпошлина уплачива-
ется по старому прейску-
ранту, - сообщают в пресс-
службе УФМС по Чуваш-
ской Рес публике. - Если 
же заявление принято уже 
после первого января 2015 
года, то плата должна бу-
дет взиматься по новым 
расценкам.

Инфографика Надежды Барановой
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Регистра-
ция авто-
мобиля

Загранич-
ный паспорт

Регистрация брака

Развод
Загранич-
ный биоме-
трический 
паспорт

Выдача 
водитель-
ских прав

Выдача паспорта 
гражданина РФ

Восстановле-
ние паспорта 
гражданина РФ

Регистрация уста-
новления отцовст-
ва, включая выда-
чу свидетельства

Регистрация из-
менения имени, 
включающего в 
себя фамилию, 
собственно имя 
и (или) отчество, 
включая выдачу 
свидетельства

1
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0
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Людмила Кузьмина: «Звонок 
в квартиру звенит сам по себе»

Людмила Кузьмина

Это происходит 
из-за протекания 
крыши дома
Я проживаю в пятиэтаж-
ном доме по Винокуро-
ва, 41. После новогодних 
праздников с наступлени-
ем оттепели крыша нача-
ла протекать. Последние 
две недели живем в страхе, 

поскольку в квартире на-
чала замыкать проводка. 
От этого дверной звонок 
срабатывает сам и звенит. 
Стараемся не пользовать-
ся бытовой техникой, а 
продукты хранить негде. 
При нулевой температуре 
на улице это беда! Отклю-
чаем общее электричество. 
И вечером практически не 
включаем свет.

Фото Людмилы Кузьминой

Замыкает звонок 
в квартиру

Народный корреспондент #pg21 (6+)

Людмила Кузьмина заработала за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! 
Присылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21

Что обсуждали 
на сайте? (16+)

Экскаватор закапывал 
припаркованную машину 
Спецтехника прибыла 
на ремонт трассы
pg21.ru/
publicnews/view/794

Фото Александра Филиппова, 
Сергея Хо, Владимира Прокопьева

Охранник задержал 
вора и получил ранение 
Злоумышленнику 
удалось сбежать
pg21.ru/
publicnews/view/797

В столице Чувашии 
прошел митинг 
Жители против увеличения 
платы за детский сад
pg21.ru/
news/view/75257

С 19 января 2015 года стартовала новая программа ути-
лизации, в рамках которой у вас есть возможность ку-
пить в «Луидоре» коммерческий автомобиль со скидкой, 
в том числе и по схеме trade-in. Приобретая автомобиль 
по этой программе, вы получаете максимальную выгоду. 
Теперь вы можете сэкономить до 350 000 руб лей! 

- Программа действует при условии подтверждения 
оформления сертификата на предоставление скидки со 

стороны производителя, - делится сотрудник компании 
Надежда Ерошкина. - Для участия необходимо подать за-
явку в офис продаж ГАЗ «Луидор» в Чебоксарах по улице 
Энгельса, 11. Подавайте заявку прямо сейчас! Не упусти-
те свой шанс поучаствовать в программе утилизации.

Всю необходимую информацию вы можете узнать у ме-
неджеров компании и по телефону 22-68-08. �

Фото предоставлено ГАЗ «Луидор» в Чебоксарах

ГАЗ «Луидор» в Чебоксарах снова запускает программу утилизации
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Бар Barsuk приглашает 
на встречу выпускников
Сергей Иванов

Проведите 
праздник в новой 
атмосфере
В феврале полюбивший-
ся новочебоксарцам бар 

Barsuk меняет 

концепцию. Забудьте про 
скучные выходные и серые 
будни - в этом году бар ухо-
дит в отрыв! 

Любителей безудержно-
го веселья и танцев на бар-
ной стойке ждет приятный 
сюрприз: теперь вас будут 
обслуживать очарователь-
ные «бар-леди» (на фото 
Елена Студенцова), знаю-
щие толк во всех аспектах 
клубной индустрии.

Посетителей прият-
но удивит снижение цен 
по бару, которые и без то-
го были демократичны-
ми, а карта бара порадует 
разнообразием. 

Убедиться в этом вы 
можете уже сегодня, а 
7 февраля в баре Barsuk 
стартует праздничное 
мероприятие, посвящен-

ное вечеру встречи 
в ы п у с к н и к о в . 

Оно пройдет в потрясаю-
щей атмосфере барной эй-
фории среди позитивных 
и жизнерадостных людей 
Новочебоксарска. В эту 
субботу никто не останется 
без настроения, а всех вы-
пускников ждут приятные 
сюрпризы.

Присоединяйтесь к 
дружной компании бара 
Barsuk и окунитесь в мо-
ре эмоций, заряжающих 
позитивом на следующую 
неделю. Прекрасные «бар-
леди» и танцы до утра ждут 
вас по адресу: Новочебок-
сарск, Винокурова, 40. �

Фото предоставлено баром Barsuk

Очаровательные «бар-леди» ждут вас

Кстати
Бар Barsuk работа-
ет ежедневно с 14.00 
до 02.00, а в пятницу и 
субботу до 06.00.

Новочебоксарск - город
хороших людей!
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Надежда 
Шаклина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Корреспондент шокирована 
результатами эксперимента 

В пятницу, 16 января, я и мои коллеги вы-
шли на улицы Чебоксар для того, чтобы 

проверить, позволят ли горожане сесть 
за руль «пьяной» девушке-журналисту 

Надежде Шаклиной. Эксперимент ре-
шили провести после страшной ава-

рии, которая произошла в Новоче-
боксарске в конце декабря. Води-

тель «мерседеса» сел пьяным 
за руль и столкнулся с ВАЗ-

2112. Водитель отечествен-
ной маши-

ны по-
гиб. 

Подготовка. Наш сценарий был такой: 
девушка с бутылкой виски в руке (на самом 
деле наполненной чаем), шатаясь из сто-
роны в сторону, пытается вставить ключ в 
замок автомобиля для того, чтобы открыть 
дверь. Из-за якобы сильного алкогольного 
опьянения у нее не получается это сделать, 
а вот поехать домой приспичило. Тогда она 
решает обратиться за помощью к прохо-
жим... Для социального эксперимента бы-
ли выбраны три людных места.

«Шупашкар». На парковку около уни-
вермага «Шупашкар» (фото 1) я, водитель 
и оператор прибыли около 11.30, экспери-
мент начался. Первой, к кому я обратилась 
с просьбой помочь открыть дверь машины, 
стала женщина около 30 лет. На мою прось-
бу она никак не отреагировала и просто 

прошла мимо. А вот мужчина, шедший 
следом, без каких-либо вопросов сам 

подошел и помог открыть дверь 
машины. После этого он молча 

ушел. Заподозрив, что горо-
жане не верят мне, как бы 

я ни пыталась шататься 
и падать, пришлось 

купить шампанское 
и разлить немного 
игристого напитка 
на куртку и волосы, 
чтобы появился 

специфический запах.
Через несколько минут я снова ри-
нулась в «бой». На пути попались 

два молодых человека. Оба от-
кликнулись и снова, не сказав 

ни слова, помогли выпившей 
девушке сесть за руль. Од-

ному из них я раскрыла 
тайну и рассказала об 

эксперименте. На мой 
вопрос: «А если бы 

на моем месте дей-
ствительно бы-

ла пьяная девуш-
ка, которая бы села 
за руль?» - он отве-
тил, что «об этом не 
подумал».

Итог эксперимента 
около универмага «Шу-
пашкар»: горожане раз-
решили сесть за руль и вы-
ехать на трассу изрядно вы-
пившей девушке.  

«Ярмарка». На парковке пе-
ред входом на рынок (3, 4) прак-
тически каждый из тех, кого я про-
сила помочь, откликался, а мужчи-
ны даже галантно открывали дверь.

Однако не все было так уж мрачно. 
Один из молодых людей, к которому 
я обратилась, помог открыть дверь, но 
сделал строгое замечание: презритель-
ным тоном посоветовал хотя бы никуда не 
уезжать, а просто проспаться в автомобиле. 
Этот мужчина был первым в эксперименте, 
кто хоть как-то отреагировал на «пьяную» 
блондинку. 

У здания управления ГИБДД. На 
улицу Богдана Хмельницкого, на которой 
располагается здание управления ГИБДД 
России по Чувашии (фото 2), мы отправи-
лись специально и очень надеялись, что хотя 
бы здесь горожане, увидев нетрезвого води-
теля, срочно обратятся к инспекторам. Но не 
тут-то было.

Буквально через дорогу от главного зда-
ния УГИБДД молодая женщина едва ли не 
за руку проводила меня до машины и по-
могла в нее сесть! На том же месте, но чуть 
позже, уже пожилая женщина проделала то 
же самое, однако, правда, все это сопровож-
далось нравоучениями и наставлениями: 
«Нельзя так пить! Нельзя ездить пьяной!» 
Но на мои слова, что все будет хорошо и что 
мне срочно надо ехать, она лишь махнула 
рукой и ушла. 

Итог. Из 10 горожан, к которым я обрати-
лась с просьбой помочь открыть дверь авто, 
откликнулись восемь! Некоторые даже помо-
гали сесть за руль, а вот отговаривать или же 
как-то воспрепятствовать тому, чтобы «пья-
ная» девушка выезжала на дорогу, никто не 

с т а л . 
П р а в -
да, двое 
г ор ож а н 
все же не 
стали про-
являть «за-
боту» обо мне: 
сделали вид, 
что не услы-
шали, как я их 
окликнула, посмо-
трели с презрением 
и ушли.

Нельзя не отметить 
и реакцию невольных 
свидетелей. Среди них 
тоже не было тех, кто 
рвался бы остановить по-
тенциальную «убийцу», 
решившую сесть за руль и 
выехать на дорогу. Лишь двое 
сделали замечание и попроси-
ли протрезветь. Однако, когда я 
говорила, что «ничего, как-ни-
будь доеду!», парень на парковке 
возле рынка «Ярмарка» и пожи-
лая женщина около здания управ-
ления ГИБДД помогали сесть в ма-
шину и шли дальше по своим делам. 
Между тем попустительство увели-
чивает количество ДТП, в которых ка-
лечатся и погибают люди. Пора  стать 
более ответственными и внимательны-
ми, ведь это может спасти чью-то жизнь. 

Фото Владимира Прокопьева

 Мнение пользователей
www.pg21.ru

Горожанин: «Хороший эксперимент! Всем на 
всех плевать! Садись за руль пьяной: убивайся и 

убивай».

Катя: «Честно говоря, люди не удивили, ужас-
но все это... Надежда только на то, что кто-то 

позвонил и вызвал полицию, хотя, судя по-
тому, что журналисты благополучно до-

брались до офиса, надеяться не на что».

Плюмбум: «Задержать надо было и 
в полицию сдать».

Испытано на себе (16+) #pg21

8 из 10 горожан 
помогли 
пьяной девушке 
сесть за руль

816 
аварий зарегистрировано в 
Чебоксарах за 2014 год

Посмотрите видео и обсудите его тут:
pg21.ru/news/view/75237

2112. Водитель отечествен-
ной маши-

ны по-
гиб. 

«Шупашкар».
вермага «Шупашкар» (фото 1) я, водитель 
и оператор прибыли около 11.30, экспери-
мент начался. Первой, к кому я обратилась 
с просьбой помочь открыть дверь машины, 
стала женщина около 30 лет. На мою прось-
бу она никак не отреагировала и просто 

прошла мимо. А вот мужчина, шедший 
следом, без каких-либо вопросов сам 

подошел и помог открыть дверь 
машины. После этого он молча 

ушел. Заподозрив, что горо-
жане не верят мне, как бы 

я ни пыталась шататься 
и падать, пришлось 

купить шампанское 
и разлить немного 
игристого напитка 
на куртку и волосы, 
чтобы появился 

специфический запах.
Через несколько минут я снова ри-
нулась в «бой». На пути попались 

два молодых человека. Оба от-
кликнулись и снова, не сказав 

Надежда: «Чтобы мне поверили, налила в бутылку крепкий чай»

1

2

4

3
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Иван Степанов

Широкий спектр 
услуг ориентирован 
на всю семью
В декабре прошлого года в Че-
боксарах по улице Тополиной, 11а 
открылась новая клиника «Ме-
дик». В ней современное обору-
дование, вежливый персонал 
и полное отсутствие очередей. 
Сегодня «Pro Город» расскажет 
про новое имя на рынке медицин-
ских услуг. 

Клиника «Медик» - это, пре-
жде всего, новая клиника. Здесь 
все продумано до мелочей и сдела-
но для удобства пациентов. Новый 
подход к медицинскому обслу-
живанию виден во всем, начиная 
с удобной парковки и заканчи-
вая аппаратом для дезинфекции 
рук на выходе. Посетителей здесь 
встречают приветливые админи-
страторы. Над кабинетами приема 
расположены дисплеи, на которых 
указаны имя врача, его специаль-
ность и информация о том, занят 

или свободен специалист в данный 
момент. 

Хорошая репутация дороже 
быстрой наживы. Клиника «Ме-
дик» пришла всерьез и надолго. 
Поэтому забудьте про лечение не-
существующих болезней и навязы-
вание дополнительных процедур. 

В клинике имеются взрос-
лое и детское отделения, ведь она 
ориентирована на всю семью. По-
ка родители на приеме у специ-
алистов, ребенок может пройти 
сеанс лечебного массажа или по-
дождать в игровой комнате под 
чутким присмотром заботливого 
персонала. 

На трех этажах медицинско-
го центра расположены каби-
неты специалистов, дневной 
стационар и первая в Чувашии 
частная операционная. Уже 
сегодня клиника «Медик» пред-
лагает услуги в кардиологии, ги-
некологии, урологии, проктоло-
гии, травматологии-ортопедии, 
неврологии, эндокринологии, оф-
тальмологии, стоматологии, ото-
риноларингологии, гастроэнте-
рология, педиат рия, а также УЗИ, 
гастро- и колоноскопию, медицин-
ский массаж и рентген.

В январе открылись кабинеты 
детской и взрослой стоматоло-
гии. После этого события пациен-
ты «Медика» могут смело забыть 
о беготне по разным медучреж-
дениям: клиника работает по 
принципу «все в одном». Это 
очень удобно не только для чебок-
сарцев, но и для жителей других 
регионов. 

Клиника оснащена по само-
му последнему слову техники. 
Гинекологические кресла здесь 

имеют функ ции подогрева и ав-
томатического подъема. Оборудо-
ван кабинет рентгена, в котором 
установлена современная цифро-
вая рентгенографическая систе-
ма, дентальный аппарат, а также 
3D-ортопантомограф. Это лишь 
часть того, чем оснащен медицин-
ский центр.

Всему этому сопутствуют ло-
яльные цены. Они сопоставимы 
со среднегородскими расценками 
на платные медицинские услуги, 
а в период акций существенно 
ниже их. Приходите в новую кли-
нику «Медик» всей семьей и сами 
убедитесь в качестве обслужива-
ния. �

Фото предоставлено клиникой «Медик»

Лицензия № ЛО-21-01-001200 
от 26.11.2014

В Чебоксарах открылась клиника 
нового поколения «Медик»

Контакты

Чебоксары, 
Тополиная, 11а
Телефон 23-77-23
Сайт: mcmedic.ru

В клинике «Медик» все продумано до мелочей

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Сергей Иванов

Ребятам устроили 
праздник и пода-
рили море эмоций
В воскресенье, 18 января, не-
давно открывшееся в Ново-
чебоксарске кафе «Мимика» 
устроило для детей и их ро-
дителей настоящий празд-
ник. Дети готовили пиццу и 
печенье, а также танцевали 
и участвовали в веселых кон-
курсах с героями любимых 
мультфильмов. На праздник 
пригласили и корреспонден-
та «Pro Город», который на 
один день вернулся в детство. 

День начался с широких 
улыбок и громкого смеха. В 
ожидании мастер-класса по 
приготовлению пиццы ребя-
та отправились в захватыва-
ющее путешествие, финалом 
которого стали загадки и кон-
курсы в детской комнате. Она 
предусмотрена для комфор-
тного отдыха всей семьи, ведь 
«Мимика», в первую очередь, 
семейное кафе. Пока анима-

торы играют с детьми, взрос-
лые могут спокойно отдох-
нуть и насладиться уютной 
атмосферой кафе. 

Самыми долгожданны-
ми гостями для детей стали 
шеф-повар Евгений Влади-
миров (фото 2) и су-шеф Мак-
сим Тимков (фото 3). Они по-
делили ребят на две группы: 
дети постарше отправились 
помогать Максиму в приго-
товлении пиццы, остальные 
пошли с Евгением делать пе-
ченье из песочного теста. 

Сначала Максим Тимков 
показал ребятам, как пра-
вильно раскатать тесто. Что-
бы сделать его круглым, по-
вар подкидывал заготовку 
вверх и ловким движением 
руки ловил ее, что произвело 
на детей огромное впечатле-
ние. Далее в работу включи-
лись юные помощники пова-
ра. Не жалея ингридиентов и 
используя фантазию, они со-
ставили каждый свою пиццу, 
которая затем отправилась в 
печь.

Таким образом, мальчи-
ки и девочки собственными 
руками приготовили пять 
разных пицц и целую корзи-
ну печенья, после чего с ог-
ромным удовольствием при-
ступили к еде (фото 1). 

Праздник в семейном ка-
фе «Мимика» подарил детям 
море эмоций и новые знания, 
что не могло не обрадовать их 
родителей. На этой доброй 
ноте день подошел к концу 
и пришло время прощаться 
до новой детской программы. 
Их, кстати, проводят здесь 
каждое воскресенье, а по пят-
ницам в программе живая 
музыка. 

Весело и незабываемо 
провести время всей своей 
семьей или большой друж-
ной компанией можно в от-
крывшемся кафе «Мимика» 
по адресу: Новочебоксарск, 
улица Восточная, дом 1, кор-
пус 1. Подробнее узнать о но-
вом кафе в городе можно по 
телефону 49-22-11. �

Фото Дарьи Ширяевой

В кафе «Мимика» 
прошел детский 
мастер-класс

2
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Крестина 
Андреевна
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Сергей Трифонов 
открыл выставку 
редких аксессуа-
ров

Чебоксарец Сергей Трифо-
нов, собравший коллек-
цию из более чем 100 часов, 
устроил в родном городе 
выставку. Экспонаты кол-
лекционер собирал по всей 
стране. 

Сергей Трифонов рас-
сказал, что собирать кол-
лекцию часов он начал по-
сле знакомства с местным 
мастером Анатолием Хра-
мовым. «Постепенно хобби 
пре вратилось в мою про-
фессию, ради которой я 

бросил учебу в институте, - 
говорит Сергей. - Сейчас ра-
ботаю часовщиком». 

Первый ценный для Сер-
гея экземпляр - настенные 
часы 18 века. Вскоре его 
коллекцию пополнили на-
ручные и карманные часы. 
«У меня их стало так мно-
го, что теперь я их ношу и 
меняю почти каждый день, 

- делится мужчина. - Глав-
ное, чтобы они шли секунда 
в секунду».

Ремонтом и реставра-
цией часов Сергей занима-
ется уже более 13 лет. «Я чи-
нил часы стоимостью более 
5 миллионов рублей, - гово-
рит он. - Опытный взгляд 
позволяет быстро опреде-
лить их ценность. Моя цель: 
создать наручные часы по 
собственному проекту.

Фото Владимира Прокопьева

Сергей Трифонов: «Для меня важно, что-
бы часы шли секунда в секунду»

Наш земляк: «Однажды ремонтировал 
часы за пять миллионов рублей»

Для души (6+) #pg21

Кстати
У вас есть новости? Вы хотите рассказать об интере-
сном человеке, увидели редкое явление и сфотогра-
фировали его или сняли видео? Сообщите об этом в 
«Pro Город» по телефонам: 77-81-11 или 36-52-62. Ли-
бо оставьте свою новость на сайте в разделе «Предло-
жить новость», указав ваше имя и телефон для связи. 
Каждого сообщившего новость и приславшего фото 
или видео ждет гонорар. 

бросил учебу в институте, - 
говорит Сергей. - Сейчас ра-

ценный для Сер-

коллекцию пополнили на-
ручные и карманные часы. 

 и реставра-
цией часов Сергей занима-
ется уже более 13 лет. «Я чи-

5 миллионов рублей, - гово-

позволяет быстро опреде-

ручные и карманные часы. 
«У меня их стало так мно-

меняю почти каждый день, 
- делится мужчина. - Глав-

Ждем ваших вопросов

на rednov@pg21.ru

?Сбили школьницу 
на нерегулируемом 

пешеходном переходе
Во вторник, 20 января, в 
Новочебоксарске, на улице 
Советской, рядом с домом 
№ 13 на нерегулируемом  
пешеходном переходе сби-
ли десятиклассницу. До-
рожно-транспортное про-
исшествие произошло 
около шести вечера. Води-
тель, который был за ру-
лем транспортного сред-
ства марки «Чери-Тиг-
го», отвлекся от дороги, 
в результате чего наехал 
на школьницу. Девочка 
с различными травмами 
доставлена в Чебоксары, 
в республиканскую боль-
ницу. Нарушитель с места 
происшествия не скрылся.  
Он дождался инспекторов 
ГИБДД и скорую помощь. 
Водителю за это наруше-
ние грозит штраф около 
полутора тысяч рублей.

Александр 
Смирнов
Инспектор по 
пропаганде 
ОГИБДД МВД РФ по 
Новочебоксарску (12+)
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«Идеальный 
шторм» 
(12+), вс., 
ТВ3, 14.15

«Свидание 
моей мечты» 
(16+), пт., 
ТНТ, 11.30

«Миссия 
Дарвина»
(12+), сб., 
СТС, 19.05

№ 3 (200)  |  24 ЯНВАРЯ 2015  |  ТИРАЖ 42 000

«Миссия 
Дарвина»
(12+), сб., 

19.05

Акула, «Пропаганда», 
«Фактор-2» в Чебоксарах! (12+)
«Супердискач 90-х» - это будет неза-
бываемый трехчасовой танцеваль-
ный марафон с участием известных 
исполнителей, вернувшихся из да-
леких 90-х годов, чтобы освежить в 
нас воспоминания о том удивитель-
ном, интересном и запоминающем-
ся времени! 

8 марта, начало в 19.00. Билеты 
от 800 до 2000 рублей. Дворец раз-
влечений Renaissance.  Подробная 
информация по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 23.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Тест на беременность» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Диалог со смертью. Переговор-

щики» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИДА-

НИЕ» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 23.55, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.25 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 15.30, 17.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
13.35, 22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 

18.30, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

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

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+). 12.10 Д/ф «Дом» 
(06+). 13.05 «Линия жизни» (12+). 14.05, 
01.40 Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 
«Живешь в таком климате» (12+). 15.40 Х/ф 
«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (012+). 17.05, 
01.25 «Мировые сокровища культуры» (6+). 
17.20 «Избранные симфонии Бетховена» 
(0+). 18.10 «Полиглот» (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Сати» (12+). 20.10 «Пра-
вила жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Человек с неог-
раниченными возможностями» (12+). 21.35 
«Тем временем» (12+). 22.25 Д/ф «Блока-
да» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» (0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.55 «В центре событий» (16+). 13.55 «Опе-
рация «Жесть» (16+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.10 «Городское собрание» 
(12+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «История 
под снос» (16+). 23.05 «Без обмана» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Новый Год на войне» (12+). 
06.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+). 08.15, 
09.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 10.00, 13.10 Т/с «Ло-
вушка» (16+). 14.00 Т/с «Беглец» (16+). 
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 19.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+). 21.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ…» (6+). 23.20 Т/с 
«Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.00, 11.10, 17.40, 20.00, 23.10 «Гастротур» 
(12+). 07.30 Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.20 Х/ф «АВТОМО-
БИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 
(12+). 11.30, 00.30 «Среда обитания» (16+). 
12.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 15.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+). 17.10, 22.40 «Хочу верить!» (16+). 
20.30, 04.00 М/ф «Монстр в Париже» (0+). 
23.30, 03.00 Д/ф «Семейное счастье Петра 
Фоменко» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «Ноев 
ковчег» (12+). 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Вся 
правда о…» (12+). 13.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф 
«ЭОН ФЛАКС» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.10, 
00.40 «Эволюция» (0+). 11.45, 14.00, 21.45 
Большой спорт (0+). 12.05 Х/ф «ГИТЛЕР 
КАПУТ!» (16+). 14.25 XXVII зимняя уни-
версиада. Прямая трансляция из Словакии 
(0+). 15.30, 01.35 «24 кадра» (16+). 16.00, 
02.05 «Трон» (0+). 16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 
(16+). 18.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+). 
22.05 «Кузькина мать» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 
«6 кадров» (16+). 08.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.05 «Давай 
разведемся!» (16+). 12.05, 04.00 «Сделай 
мне красиво» (16+). 12.35, 04.30 «Был бы 
повод» (16+). 13.05 «Домашняя кухня» 
(16+). 14.05, 05.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 
22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 23.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.15 «Русский след Ковчега заве-

та» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 09.00, 14.30, 23.55, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
09.30, 23.25 «Нереальная история» (16+)
11.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

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

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+). 12.10, 20.10 «Пра-
вила жизни» (12+). 12.35 «Мировые сокро-
вища культуры» (6+). 12.50 «Эрмитаж-250» 
(6+). 13.20 Д/ф «Блокада» (12+). 14.05, 01.55 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 «Жи-
вешь в таком климате» (12+). 15.40 «Сати» 
(12+). 16.20 Д/ф «Человек с неограниченны-
ми возможностями» (12+). 17.05 Д/с «Моно-
логи великого Дуни» (2+). 17.30 «Избранные 
симфонии Бетховена» (0+). 18.10 «Поли-
глот» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Искусственный отбор» (12+). 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Битва 
с бессмертным» (0+). 21.20 «Игра в бисер» 
(0+). 22.00 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+). 
22.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИ-
НА» (0+). 23.20 «Три мелодии» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+). 10.20 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+). 13.35 Д/с «Династiя» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Без 
обмана» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о 
«Смерш» (12+). 07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» (12+). 08.10, 09.10 Х/ф «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ» (0+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.55, 13.10, 14.00 Т/с 
«Беглец» (16+). 18.30 Д/с «Сталинград» 
(12+). 19.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+). 
21.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+). 
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35, 00.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 07.00, 11.10, 
17.40, 20.00, 23.10 «Гастротур. Гастрономи-
ческие путешествия с metro» (12+). 07.30 
Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» (16+). 08.00, 
14.10, 18.50, 20.20 «Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00, 02.10 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+). 11.30, 
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+). 12.20 М/ф 
«Монстр в Париже» (0+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+). 17.10, 22.40 
«Инфомания» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Лео-
нид Каневский. Непереводимая игра слов» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 11.30 
Д/ф «Апокалипсис древности» (12+). 13.30, 
18.00, 02.15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.15, 
00.35 «Эволюция» (0+). 11.15, 14.15, 21.45 
Большой спорт (0+). 11.40 XXVII зимняя 
универсиада. Прямая трансляция из Сло-
вакии (0+). 12.55 Биатлон (0+). 14.30 XXVII 
Зимняя Универсиада. Прямая трансляция 
из Словакии (0+). 15.40 «24 кадра» (16+). 
16.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 18.20 Х/ф 
«АГЕНТ» (16+). 22.05 «Кузькина мать» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 
«6 кадров» (16+). 08.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.05 «Давай 
разведемся! » (16+). 12.05, 03.25 «Сделай 
мне красиво» (16+). 12.35, 03.55 «Был бы 
повод» (16+). 13.05, 05.25 «Домашняя 
кухня» (16+). 14.05, 04.25 «Кулинарная 
дуэль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+). 22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 23.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.20 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХХI век» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 23.20 «Нереальная история» 

(16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Т/с «Туристы» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ - 2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+). 12.15, 20.10 «Прави-
ла жизни» (12+). 12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!» (0+). 13.10 Д/ф «Последний маг» (0+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (16+). 
15.10 «Живешь в таком климате» (12+). 15.40 
«Искусственный отбор» (12+). 16.20 «Больше, 
чем любовь» (12+). 17.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни» (12+). 17.30 «Избранные симфонии 
Бетховена» (0+). 18.10 «Полиглот» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Абсолютный 
слух» (0+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.50 «Принтер для трансплантолога» 
(12+). 21.20 «Информационные войны» (12+). 
22.00 «Круг чтения» (12+). 22.55 Х/ф «ВЫКРУ-
ТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА» (0+). 23.20 «Брэк» 
(0+). 23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «РЯ-
ДОМ С НАМИ» (0+). 10.05 Д/ф «Олег 
Даль - между прошлым и будущим» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+). 13.35 Д/с 
«Династiя. Фике» (12+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.10 «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право го-
лоса» (16+). 19.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 «Хрони-
ки московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+). 06.15 Х/ф 
«ОТЧИЙ ДОМ» (12+). 07.50, 09.10 Х/ф «ДЕ-
ЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ…» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» (16+). 18.30 
Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» 
(12+). 19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+). 21.10 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 23.20 Т/с 
«Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 19.50, 
22.30 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 06.10, 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.00, 11.10, 17.40, 
20.00, 23.10 «Гастротур» (12+). 07.30 Д/ц 
«Euromaxx» (16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.20 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+). 11.30, 00.30 
Т/с «Дети водолея» (16+). 12.20 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «БОРЕЦ 
И КЛОУН» (12+). 17.10, 22.40 «Хочу верить!» 
(16+). 20.30, 04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Сочи» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 11.30 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+). 13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 22.05 
Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «ШОССЕ 
СМЕРТИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.10, 00.35 
«Эволюция» (0+). 11.45, 15.30, 21.45 Большой 
спорт (0+). 11.55, 12.45, 13.25, 14.45 XXVII зим-
няя универсиада.  Прямая трансляция из Сло-
вакии (0+). 15.55 «Авангард» (0+). 18.15 Х/ф 
«АГЕНТ» (16+). 22.05 «Кузькина мать» (0+). 
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+). 08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.05 «Давай разведемся!» 
(16+). 12.05, 03.25 «Сделай мне красиво» 
(16+). 12.35, 03.55 «Был бы повод» (16+). 
13.05, 05.25 «Домашняя кухня» (16+). 
14.05, 04.25 «Кулинарная дуэль» (16+). 
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 22.05 Х/ф 
«ВЕРЬ МНЕ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 23.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
00.45 «На его месте мог быть я» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Финансовые битвы Второй Миро-

вой» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 23.05 «Нереальная история» 

(16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 «Свидание моей мечты» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ - 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культу-
ры» (0+). 10.15 «Наблюдатель» (12+). 11.15 
Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(12+). 12.10 Д/ф «Эдгар Дега (12+) 12.15, 
20.10 «Правила жизни» (12+). 12.45 «Татар-
ский Сабантуй» (6+). 13.10 Д/ф «Амбици-
озный проект» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 «Живешь 
в таком климате» (0+). 15.40 «Абсолютный 
слух» (0+). 16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин» (12+). 17.05 Д/с 
«Монологи великого Дуни» (12+). 17.30 «Из-
бранные симфонии Бетховена» (0+). 18.10 
«Полиглот» (12+). 19.15 «Главная роль» 
(12+). 19.30 «Черные дыры» (12+). 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Ча-
стица Бога» (12+). 21.15 «Культурная рево-
люция» (12+). 22.00 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+). 22.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ ГАР-
РИ БАРДИНА» (0+). 23.20 «Банкет» (12+). 
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ПО-
ПРЫГУНЬЯ» (0+). 10.05 Д/ф «Скобце-
ва - Бондарчук» (12+). 10.55 «Доктор 
И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «НЕНОР-
МАЛЬНАЯ» (12+). 13.40 Д/с «Династiя» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Хроники московского бы-
та» (12+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голо-
са» (16+). 19.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Истории спасения» (16+). 23.05 
«Повелитель дельфинов» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПИСЬМО» (12+). 06.30 Х/ф 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+). 08.00, 09.10 Х/ф 
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.55, 
13.10, 14.00 Т/с «Беглец» (16+). 18.30 Д/с 
«Сталинград. Победа, изменившая мир» 
(12+). 19.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+). 21.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+). 23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.00, 11.10, 17.40, 20.00, 23.10 «Гастротур» 
(12+). 07.30 Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.20 Х/ф «БОРЕЦ И 
КЛОУН» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Дети Водо-
лея» (16+). 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Скли-
фосовский» (16+). 15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+). 17.10, 22.40 «Инфо-
мания» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф 
«Алексей Мишин» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+). 11.30 
Д/ф «Истинный лик Иисуса?» (12+). 13.30, 
18.00, 00.45 «Х-версии» (12+). 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.50 
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.15 
«Эволюция» (0+). 11.45, 21.55 Большой 
спорт (0+). 12.05, 03.50 Х/ф «ПОГРУЖЕ-
НИЕ» (16+). 15.40 «Охота на «Осу» (0+). 
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 18.30 Х/ф 
«АГЕНТ» (16+). 22.20 Фигурное катание (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 
«6 кадров» (16+). 08.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.05 «Давай 
разведемся!» (16+). 12.05, 03.25 «Сделай 
мне красиво» (16+). 12.35, 03.55 «Был бы 
повод» (16+). 13.05, 05.25 «Домашняя 
кухня» (16+). 14.05, 04.25 «Кулинарная 
дуэль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+). 22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЬЯ КАБАКОВ. В БУДУ-

ЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» (16+)
01.35 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и после «Га-

дюки» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

(16+)
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.50 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ПОРУЧИК КИЖЕ» (6+). 12.00 «Мировые 
сокровища культуры» (6+). 12.15 «Прави-
ла жизни» (12+). 12.45 «Письма из провин-
ции» (12+). 13.10 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны» (16+). 15.10 Д/ф «Доктор Че-
хов» (0+). 16.05 «Билет в Большой» (0+). 
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни» (12+). 
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+). 18.50 
Д/ф «Константин Циолковский» (12+). 19.15 
«Смехоностальгия» (0+). 19.45 «Искатели» 
(120+). 20.30 Т/с «Николя ле Флок» (12+). 
22.10 «Йога - путь самопознания» (12+). 
22.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИ-
НА» (0+). 23.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+). 09.40, 11.50 
Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 12.50 
Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Со-
ветские мафии. Рабы «Белого золота» 
(16+). 16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 22.30 «Жена. 
История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+). 07.25, 
09.10 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 10.10, 13.10 Т/с «Беглец» (16+). 14.15 
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+). 16.10 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 18.30 Х/ф 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (16+). 20.30, 23.20 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+). 23.40 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.00, 11.10, 17.40, 
20.00, 23.10 «Гастротур» (12+). 07.30 Д/ц 
«Euromaxx: окно в Европу» (16+). 08.00, 
14.10, 18.50, 20.20 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 09.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с 
«Дети Водолея» (16+). 12.20 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 «Илья Муромец» (12+). 17.10, 
22.40 «Хочу верить!» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 23.20, 03.00 
Д/ф «Тайна пропавшего рейса» (16+)

ТВ3
06.00, Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 
Т/с «Следствие по телу» (16+). 11.30 Д/ф 
«Истина среди нас (12+). 13.30 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира» 
(12+). 19.00, 00.45 «Человек-невидимка» 
(12+). 20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+). 
22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.10 
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 10.10 
«Эволюция» (16+). 11.45, 12.45, 15.45, 
22.10 Большой спорт (0+). 11.55, 12.55, 
14.20 XXVII зимняя универсиада. Пря-
мая трансляция из Словакии (0+). 16.05 
«Основной элемент» (0+). 16.35 Х/ф «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+). 
18.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+). 22.35 Фигурное 
катание (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми» (0+). 07.00, 06.00 «Джей-
ми у себя дома» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00 «6 кад-
ров» (16+). 08.35, 23.10 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+). 09.35 Д/ц «2015: Пред-
сказания» (16+). 11.35 Х/ф «КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ…» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его, это 

артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА…» (16+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Нерассказанная история США» 

(16+)
00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «SOS» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20, 14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

(12+)
15.40 «Субботний вечер» (0+)
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Холод» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

СТС
06.00, 08.05, 09.00, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.05 «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 17.45, 23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фешен-терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Холостяки» (16+)
10.30 «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, 03.45 «Не дай себе заглохнуть!» 

(16+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
(0+). 12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (0+). 
12.45 «Большая семья» (12+). 13.40 Д/с 
«Нефронтовые заметки» (12+). 14.10«Анна 
Нетребко, Петр Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бургтеатре (0+). 15.30 
М/ф «Чуча» (12+). 16.50, 01.55 Д/ф «Коро-
ли и шаманы Аруначал-Прадеша» (12+). 
17.40 «Романтика романса» (6+). 18.35 Д/ф 
«Николай Симонов. Герой не нашего вре-
мени» (12+). 19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
(6+). 22.30 Спектакль-посвящение театра 
им. А. С. Пушкина (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 «АБВГДейка» (0+). 06.40 Х/ф «ПА-
РИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 08.25 «Православ-
ная энциклопедия» (6+). 08.55 Х/ф-сказка. 
«РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» (0+). 10.20 
Д/ф «Дмитрий Маликов. О чем мечтает пи-
анист» (12+). 11.30, 14.30, 23.05 «События» 
(0+). 11.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+). 12.15 Х/ф 
«СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ» (16+). 14.45 «Петровка, 38» (16+). 14.55 
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 16.55 
Т/с «Развод и девичья фамилия» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 «Право 
знать!» (16+). 23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К» (0+). 07.15, 09.10 Х/ф 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.00 «Папа сможет?» (6+). 11.00 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» (6+). 11.25 
«Зверская работа» (6+). 12.15 «Одень ме-
ня, ну пожалуйста» (6+). 13.10 Д/с «Неиз-
вестные самолеты» (0+). 14.00 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя» (16+). 18.20 Х/ф 
«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 20.00, 23.15 Т/с 
«Инспектор Лосев» (12+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 «Каменный цветок» (12+). 08.00, 
08.20 Мульт фильмы (6+). 09.40, 12.00, 
14.10, 19.40, 23.30 «Гастротур. Гастрономи-
ческие путешествия с metro» (12+). 10.00, 
20.00 Д/ц «Тайны тела» (16+). 10.30, 11.10, 
12.20, 19.30 «Людиблоги» (16+). 10.40, 
23.50 «Хочу верить!» (16+). 11.20, 00.20 
«Инфомания» (16+). 11.50 Д/ц «Тайны еды» 
(16+). 12.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 
(16+). 14.30, 19.00, 23.20 «События» (16+). 
14.35, 19.05, 23.25 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 19.10 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.30, 
01.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+). 22.30 Т/с 
«Последний час» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 11.00 Х/ф 
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+). 12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+). 
14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+). 16.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
(16+). 19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+). 21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» (16+). 23.15 Х/ф «КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.55 «Наука на ко-
лесах» (0+). 09.25 «24 кадра» (16+). 09.55 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» (16+). 
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 Большой 
спорт (0+). 11.50, 14.50 Биатлон (0+). 12.55, 
13.55, 15.55 XXVII зимняя универсиада. 
Трансляция из Словакии (0+). 16.40 Фи-
гурное катание (0+). 18.15 Х/ф «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+). 21.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+). 07.30 «Секреты и советы» (16+). 
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 08.30 
«Король дроздобород» (6+). 09.45, 11.50, 
14.00, 16.05 «Мисс Марпл» (12+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 19.00 
«Великолепный век» (16+). 23.05 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 «Требует-
ся няня» (16+). 02.40 Д/ц «Мужской род» 
(16+). 05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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Несломленный 16+
Женщина в черном 2: 
Ангел смерти 16+

Большие глаза 16+
Вызов бездне 3D 6+
Приключения Паддингтона 0+

Заложница 3 16+
Ограбление по-американски 16+
Ночь в музее: Секрет гробницы 6+

Про события

Про кино

Афиша
Комедия «Давай поиграем, Дед 
Мороз». Билеты 350-500
30, 31 января, 19.00.
Камерный театр, К. Маркса, 52. Касса: 48-30-03 (18+)

30 января, 18.30. 
Премьера «День очище-
ния»,  драма в 2-х дейст-
виях. Цены: 120-200 руб. 
Чувашский драматический 
театр, Красная площадь, 7, 
тел. 62-46-16 (16+)

1 февраля, 12.00. 
Дискотека для детей 
Kinder party. 
Игры, песни. Вход - 70 руб. 
ДК «Химик», Фортуна, 
тел.: 73-72-00, 
74-86-30 (0+)

29 января, 15.30. «Говорит 
Ленинград», театрализован-
ное представление, посвя-
щенное 71-летию полного 
освобождения Ленингра-
да. Цена -70 руб. ДК «Хи-
мик», К/З, 73-72-00 (12+)

17 февраля в 19.00. Груп-
па «Сурганова и оркестр» с 
презентацией альбома «Иг-
ра в классики». Вход-  500-
1800 руб. ДК тракторостро-
ителей,  Эгерский бульв., 
36, тел. 37-45-56 (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал…» (12+)

16.50 «Достояние республики: Игорь 
Матвиенко»

18.40 «Клуб веселых и находчивых» 
(16+)

21.00 «Время» (0+)
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

НТВ
06.00, 00.25 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

СТС
06.00, 23.35 Мульт фильмы (6+)
08.05, 09.00 Мульт фильмы (0+)
09.05 «Барашек Шон» (0+)
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (12+)
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (16+)
15.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» 

(18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Не дай себе заглохнуть!» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(0+). 12.10 «Легенды мирового кино» (12+). 
12.35 «Россия, любовь моя!» (6+). 13.05 «Ге-
нии и злодеи. Генрих Шлиман» (12+). 13.30 
Д/ф «Удивительный мир моллюсков» (6+). 
14.25 «Пешком…» (12+). 14.50 «Что де-
лать?» (12+). 15.40 Габриэла Монтеро. Кон-
церт в Филармонии Эссена (0+). 16.45 «Кто 
там…» (12+). 17.15 150 Д/ф «Святитель» 
(12+). 18.00 «Контекст» (12+). 18.40, 01.55 
«Искатели» (12+). 19.25 «Война на всех од-
на» (12+). 19.40 Х/ф «РАДУГА» (0+). 21.05 
Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме 
актера (6+). 22.20 «Шедевры мирового му-
зыкального театра» (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 «Фактор жизни» (12+). 07.55 Д/ф 
«Просто Клара Лучко» (12+). 08.45 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+). 10.55 
«Барышня и кулинар» (12+). 11.30, 00.10 
«События» (0+). 11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+). 13.30 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+). 14.20 «Приглаша-
ет Борис Ноткин» (12+). 14.50 «Москов-
ская неделя» (0+). 15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» 
(16+). 17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
(16+). 21.00 «В центре событий» (0+). 
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+). 07.30 
Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+). 
09.00 «Служу России» (0+). 09.50 Х/ф 
«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+). 12.25, 
13.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+). 13.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 14.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+). 16.25, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+). 18.00 «Новости. 
Главное» (0+). 21.35, 23.15 Т/с «Безмол-
вный свидетель» (16+)

21+
06.00, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+). 08.00 
Мульт фильмы (6+). 08.20 Мульт фильмы 
(0+). 09.40, 11.20, 14.10, 19.40, 23.30 «Га-
стротур. Гастрономические путешествия 
с metro» (12+). 10.00, 20.00 Д/ц «Тайны 
тела» (16+). 10.30, 11.10, 14.30, 19.00, 
23.20 «Людиблоги» (16+). 10.40 «Хочу 
верить!» (16+). 11.40 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно 
в Европу» (16+). 12.20, 19.10 «События» 
(16+). 12.25, 19.15 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 12.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 Т/с «Склифосовский» (16+). 20.30, 
04.00 Х/ф «КОРОЛЕСТВО ПОЛНОЙ ЛУ-
НЫ» (16+). 22.30 Т/с «Последний час» 
(16+). 23.50, 00.40, 01.30, 02.20 Т/с «Дети 
Водолея» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+). 11.15, 03.00 Х/ф «РОЙ» 
(16+). 14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(12+). 16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+). 19.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+). 21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+). 23.00 Х/ф «ОБ-
ИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25 
«Моя рыбалка» (0+). 09.10 «Язь против 
еды» (0+). 09.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+). 11.20, 
14.50 Биатлон (0+). 13.30 XXVII зим-
няя универсиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Сло-
вакии (0+). 17.00 «Гвардия. Мы были 
прос тыми смертными» (0+). 17.50, 19.40, 
21.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+). 23.20 
Большой спорт (0+). 23.40 «Локомотив-
Кубань» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя до-
ма» (16+). 07.30 «Секреты и советы» 
(16+). 08.00 Д/ф «Каноны красоты» 
(16+). 09.00 Т/с «Сердца трех» (12+). 
13.50 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 19.00 
Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+). 22.15 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «НА 
КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)

Континуум (12+)
(триллер, фантастика)
Группа подростков отправ-
ляется навстречу приклю-
чениям после того, как 
обнаруживает секретные 
планы по строительст-
ву машины времени…
В прокате с 29 января

Кибер (16+)
(боевик, триллер, драма,
 криминал)
События картины будут 
разворачиваться в мире, 
где наибольшую опасность 
представляют разработки 
в области кибернетики.
В прокате с 29 января

Левиафан (18+)
(драма)
В центре истории живущий 
на севере Николай, который 
вместе с отцом построил 
дом и мастерскую. Но его 
нормальная жизнь рушит-
ся под влиянием судьбы. 
В прокате с 5 февраля

Елки лохматые (6+)
(комедия, семейный)
Хозяйка лохматых уле-
тает с бабушкой в Питер, 
оставляя питомцев в отеле 
для собак. Расценив это 
как предательство, жи-
вотные сбегают домой. 
В прокате с 29 января

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

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

- Я занимаюсь избавлением  
от алкогольной зависимости  
более 20 лет. Знаю, что помочь  
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел изба-
виться от зависимости.  Мно-
гие приходят ко мне не сами.  
Их приводят родные, друзья, 
коллеги. Кто-то просто устает от 
такой жизни, кто-то боится поте-
рять семью; опасается что уволят 
с работы, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавле-
ние от алкогольной зависимости 
от 3 месяцев до 5 лет. Все паци-
енты, кто избавляется от зависи-

мости, проходят бесплатные кон- 
трольные сеансы в течение все-
го периода через 1,3, 6 месяцев 
 и далее через один год. Конеч-
но, абсолютно анонимно. Но что- 
бы пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку.

- В чем заключается ваш 
метод?

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

- Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

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

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

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

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

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

И м е ю т с я  п р о т И в о п о к а з а н И я ,  н е о б х о д И м а  к о н с у л ьт а ц И я  с п е ц И а л И с т а

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

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Вернуть радость жизни

Ирина Васильева

Обращайтесь  
в Клинику докто-
ра Шумакова
Не все проблемы можно ре-
шить с помощью массажа 
или мануальной терапии. В 
некоторых случаях незаме-
нимым способом является 
аппаратное лечение - без- 
операционный метод вос-
становления высоты и 
эластичнос ти межпозвонко-
вых дисков. Еще Гиппократ 
использовал метод вытяже-
ния «столба жизни», полу-
чая при этом максимальный  
лечебный эффект.

Вот уже 15 лет лучшие 
специалисты Клиники док-
тора Шумакова помогают 
пациентам забыть об изну-
ряющей боли и в букваль-
ном смысле слова встать на 
ноги: в нашей республике 
эта клиника одной из пер-
вых стала применять аппа-
ратное лечение заболеваний 
позвоночника - вытяжение 
с помощью американско-

го тракционного стола, но 
самая последняя новинка, 
пользующаяся большой по-
пулярностью у пациентов 
клиники, - это подводное 
вытяжение позвоночника 
в сочетании с подводным 
душем-массажем! 

Вернуть мышцам и 
позвоночнику природную 
подвижность способна и ап-
паратная кинезиотерапия. 
В Чувашии данный метод 
широко применяется в Кли-
нике доктора Шумакова. По 
эффективности такое лече-
ние сравнимо с тремя сеан-
сами мануальной терапии. 

Сочетание аппаратного 
и ручного лечения позволя-
ет справиться с большинст-
вом болезней позвоночника 
и суставов. На первичной 
консультации врач подберет 
вам оптимальное лечение. g

Фото предоставлено 

Клиникой доктора Шумакова

Доктор Шумаков (по центру) и 
его коллеги проводят осмотр

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

Аппаратное лечение 
позвоночника

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруЙтесь со спецИалИстом
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Победитель получает скидку* на услуги химчистки Eu-
rolux. Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Хочется похвалить ге-
роя нашей рубрики за вы-
бранную цветовую гам-
му: серый, бордовый, го-
лубой. Даже несмотря на 
зиму он не стал носить ве-
щи темных цветов - чер-
ного и коричневого. Но 
силуэт куртки выбран 
неправильно. Я бы посо-
ветовала заменить ее на 
приталенную. У молодо-
го человека классическая 
мужская фигура: широ-
кие плечи, узкие бедра. 
Ему подойдут как одно-, 
так и двубортная куртка 
или пальто.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Чебоксарец 
Михаил Яранцев

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Шапка - 800 рублей, 
Куртка - 9 800 рублей,
Джинсы - 2 000 рублей,
Ботинки - 3 200 рублей.  
Итого: 15 800 рублей

Фото Владимира Прокопьева

улиц
(6+) 

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Как приготовить 
оладьи из гречки с 

малосольной семгой?
Вам понадобятся: 250 
граммов вареной гречки, 
40 граммов пшеничной 
муки, два яйца, раститель-
ное масло, 100 миллилит-
ров сметаны, две чайные 
ложки хрена, 1/4 красной 
луковицы, 100 граммов ма-
лосоленой семги. Помес-
тите гречку в глубокую 
миску, добавьте муку, яй-
ца и соль. Хорошо переме-
шайте. Разогрейте в сково-
роде растительное мас ло. 
Выложите порциями тес-
то на сковороду, формируя 
оладьи. Жарьте на среднем 
огне до появления румя-
ной корочки. Переверните 
и прожарьте с другой сто-
роны. Для соуса смешайте 
сметану, хрен и соль. На 
оладьи выложите немного 
лука, соуса, кусочек семги, 
кресс-салат сверху и пода-
вайте к столу!

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

Наши бабушки
старой закалки!

Проблему любую
Решат 

без запарки.

Любые трудности 
им нипочем!

Пусть ноги болят
или плечо.

… Это у нас 
сейчас молодые

сидят без работы
«очень больные».

Для безделья 
найдутся причины: 

зарплата мала, 
недостойна мужчины.

Прошу без обид:

словцом неумелым
Под гребенку одну всех 

грести не хотела...

На бабулю равняйтесь!
Ей все нипочем!
Проблемы решает 

она молодцом!

Любовь Семенова

Ново-
стишье
(6+) Победитель 
получает 
сувенирную 
продукцию

Материал вышел в газете «Pro Город Чебоксары» в № 49 (224)

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 36-52-62. Конкурс продлится до 31.12.2015.  

Горожанка Любовь Семенова написала отзыв на статью «Бабушка 
пилила ветку», которая вышла в Чебоксарах, на 8 странице в № 49 (224). 

Без названия

Сергей Иванов

Эффект от рекла-
мы превзошел 
все ожидания уже 
после первого 
размещения

«Крестьянское (фермерское) 
хозяйство Семенова В. Н.», 
известное читателям под 
торговой маркой «Энежъ», 
уже более 15 лет занимает-
ся выращиванием овощей 
и изготовлением натураль-
ной продукции, приготов-
ленной по старинным ре-
цептам: квашеной капу-
сты разных видов, соленых 
огурцов, помидоров, перцев, 
моченых яблок. 

Совсем недавно хозяй-
ство вышло на новый уро-
вень. По словам руково-
дителя Василия Семенова, 
значительную роль в этом 
сыграла газета «Pro Город».

- Благодаря сотрудничест-
ву с газетой о нас узнали в 
Чебоксарах и Новочебоксар-
ске, а наши продажи после 
первого размещения рекла-
мы выросли в 3 раза! Наш 
павильон № 35  на «Уни-
версальной ярмарке на Ни-
колаева» заработал в пол-
ную силу, - делится Василий 
Семенов.

Особенно порадовал 
эффект от размещения све-
дений о конкурсе на луч-
ший логотип торговой мар-
ки «Энежъ».

- Результат превзошел все 
ожидания: было предло-
жено более 50 различных 
вариантов, - продолжает 
Василий Семенов. - Пора-

зило, что были работы из 
Москвы и Петербурга. Все 
это говорит о высокой чи-
таемости газеты и профес-
сиональном подходе к делу. 
Мы выражаем благодар-
ность газете «Pro Город» и 
надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Фото Владимира Прокопьева 

«Pro Город» увеличил 
наши продажи в 3 раза!»

Василий Семенов рад сотрудничеству 
с газетой «Pro Город»
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Ксения Волченкова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Девушка выполняла 
косметический ре-
монт в общежитии

Во вторник, 20 января, стало из-
вестно, что в столице республи-
ки перед судом предстанут два 
17-летних молодых человека. Они 
обвиняются в том, что 22 октября 
прошлого года на Южном поселке, 
забавляясь пневматическим пи-
столетом, ранили 18-летнюю де-
вушку Анастасию Николаеву. Кор-
респонденту удалось связаться с 
ней и узнать о случившемся. 

Анастасия училась в Чебок-
сарском техникуме транспортных 

и строительных техно-
логий по специ-

альности «Ма-
стер евроот-

делки».
- В тот 

день я и 
две мои 

о д н о г р у п -
пницы нахо-

дились на пред-
дипломной практике. 

Нам троим выделили комнату в 

общежитии по улице Кременско-
го. Мы должны были выполнить 
там косметический ремонт, - гово-
рит Анастасия. - Во время работ я 
стояла рядом с окном, которое мы 
открыли, так как в комнате было 
очень душно. Когда я посмотрела 
вниз на улицу, то увидела, что  там 
стоят два парня. Один из них до-
стал из кармана пистолет и вы-
стрелил, но попал в оконную раму. 
После его друг выхватил у него пи-
столет, в этот момент я собиралась 
закрыть окно, но не успела: парень 
выстрелил, и пуля попала мне в 
ключицу.

Девушка упала от резкой бо-
ли. Ее подруги вызвали скорую 
помощь, так как Настя истекала 
кровью. Врачи обработали на ме-
сте рану и увезли пострадавшую в 
больницу. 

- В лечебном учреждении ме-
ня осмотрели. Угрозы для жиз-
ни, к счастью, не было. В тот же 
день врачи меня отпустили до-
мой. Больше в больницу я не об-
ращалась, перевязку мне делала 
подруга-медик уже на дому, - рас-
сказывает Анастасия Николаева. 

- Все заживало долго, больше ме-
сяца. Мне все время приходилось 
пить обезболивающие, так как по-
лученная рана постоянно давала о 
себе знать. 

Как сообщают в следственном 
комитете, злоумышленников пой-
мали сразу. 
 - Один из подростков учится в че-
боксарском техникуме, а другой 

- в вечерней школе, - комментиру-
ют там.

На молодых людей было за-
ведено уголовное дело и направ-
лено в суд для рассмотрения по 
существу.
  - Примерно через месяц над мо-
ими обидчиками состоится суд, - 
рассказывает Настя. - Надеюсь, 
что они получат соответствующее 
наказание. 

Сейчас Анастасия чувствует 
себя хорошо. Она защитила ди-
пломную работу и закончила уче-
бу в техникуме. Ищет подходящую 
работу и очень надеется, что трав-
ма не будет давать о себе знать. 
                             Фото Анастасии Николаевой

Личная история (12+)

Студентка во время практики 
получила шальную пулю

Анастасия Николаева: «Хоро-
шо, что обошлось все легким ранением»

и строительных техно-
логий по специ-

альности «Ма-
стер евроот-

делки».

день я и 
две мои 

о д н о г р у п -
пницы нахо-

дились на пред-
дипломной практике. 

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Ки-
ров», один из молодых людей 
случайно застрелил своего 
друга из пневматического 
оружия. Пуля попала в об-
ласть сердца, и юноша скон-
чался на месте. Друг будет от-
вечать за убийство.
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Ждем ваших вопросов

на rednov@pg21.ru

?Полицейские задер-
жали подозреваемо-

го в мошенничестве
Житель города, который 
взял в кредит 30 000 ру-
блей на покупку смартфо-
на, не произвел за все вре-
мя ни одной выплаты. Мо-
лодой человек скрывался 
у своих родственников. 
Уголовное дело по статье 
«мошенничество» против 
него было возбуждено ле-
том прошлого года. В се-
редине января 2015 года 
подозреваемый был объ-
явлен в розыск. По месту 
регистрации молодой че-
ловек не появлялся, но его 
местонахождение поли-
цейским ОМВД России по 
Новочебоксарску удалось 
установить в ходе опера-
тивно-розыскных меро-
приятий. 20 января беглец 
был задержан и доставлен 
в отделение. Сейчас ведет-
ся следствие.

Александр
Алексеев
начальник штаба 
ОМВД РФ по 
Новочебоксарску (12+)

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

Ольга поделилась 
впечатлениями 
о Мексике

В начале сентября Ольга 
Хураськина вместе с мужем 
посетила Мексику. Они про-
были на острове Юкатан 
семь дней и жили в городе 
Плая-дель-Кармен.

1Что вам больше всего 
запомнилось? 

- Меня очень впечатлило 
Карибское море. В солнеч-
ную погоду оно самых раз-
ных оттенков. Мы прибыли 
на остров в начале сентября, 
а когда уезжали, 11 чис ла, 
начались дож ди. Яркие впе-
чатления остались и от по-
сещения экопарка Шкарет. 
Здесь животные находятся 
не в клетках, а в привычной 
для них среде оби тания на 
площади около 80 гектаров.

2Что посоветуете 
посмотреть?

- Рекомендую съездить в 
город древних майя Чичен-
Ица, символом которого 

считают пирамиду Кукуль-
кана. Многие ее уже видели в 
учебниках на рисунках, ког-
да изучали культуру и исто-
рию древней цивилизации. 
Также обязательно посети-
те один из самых глубоких 
природных колодцев - сенот 
Ик-Киль. Высота его стен 
около 25 метров, а глубина - 
от 40 до 70 метров. Когда-то 
он был пещерой, но затем ее 
своды обрушились, образо-
вав колодец с пресной водой. 
Туристы могут искупаться в 
водах этого озера. Мы тоже 
окунулись, но после этого 
нам рассказали, что, ока-
зывается, «ик-киль» значит 

«колодец смерти». И древ-
ние майя совершали в этом 
озере жертвоприношения...

3Чего стоит опасаться?
- Местный гид нам гово-

рил, что довольно часто про-
исходят кражи в отеле. Бла-
го у нас ничего за все время 
не пропало. Я бы посовето-
вала нашим туристам брать 
деньги наличными, чтобы 
не проводить операции с 
банковской картой и не све-
тить ее.

4Что стоит попро-
бовать из местной 

кухни?

- Нам понравились прес-
ные лепешки с острым мек-
сиканским соусом. Также 
мне полюбилась папайя. 

5Сколько денег брать с 
собой?

- На двоих хватило 
3 000 долларов. Но большая 
часть денег ушла на экскур-
сии, они там дорогие. С со-
бой мы привезли маракасы и 
сомбреро.

Фото из архива Ольги Хураськиной

За бугром (12+)

Землячка купалась в озере времен майя

1 В экопарке животные не сидят в клетках

2 Пирамида Кукулькана извест-

на нам еще по учебникам

3 Ольга: «В Мексике дорогие экскурсии»
1 3

 Еще больше о поездке 
читайте здесь:
pg21.ru/relax/
view/578

Ярослав Макаров

Горожанин убе-
дился, что выход 
из ситуации есть 
Ежедневно на дорогах рес-
публики регистрируются 
десятки ДТП. Перед многи-
ми автомобилистами остро 
встает проблема страховых 
выплат по ОСАГО. Быва-
ет, что полученных денег не 
хватает на ремонт авто, да и 
ждать их приходится долго. 
В такой ситуации побывал и 
герой статьи Евгений Рома-
нов, который поделился ре-
шением этой проблемы.

В субботу, 3 января, Ев-
гений сидел в припаркован-
ном Daewoo Nexia. Водитель 
ВАЗ-2106, двигаясь задним 
ходом, не рассчитал рассто-
яние и совершил удар в ав-
томобиль Евгения. Резуль-

татом столкновения стали 
поврежденные передние 
крыло, дверь и бампер. Ма-
шина нужна Евгению каж-
дый день, поэтому встал во-
прос: как можно быстрее от-
ремонтировать свое авто.

Евгений уже имел дело 
со страховыми компания-
ми. В прошлый раз, чтобы 
получить выплату ему при-
шлось повозиться с доку-
ментами. Только спустя 
месяц он получил деньги, 
но сумма оказалась меньшей, 
чем требовалось. Учитывая 
это, Евгений стал искать 
другие выходы из ситуации.  

В газете «Pro Город» он 
прочитал статью о Чуваш-
ском союзе защиты страхо-
вателей и, не раздумывая, 
обратился именно туда.

- В Союзе страховую вы-
плату можно получить в ко-

роткие сроки, а главное, в 
полном объеме, - делится 
Евгений Романов. - Почитал 
отзывы в других источниках: 
результатом деятельности 
компании все довольны. 

Чувашский союз за-
щиты страхователей спустя 
пять дней после обращения 
выплатил Евгению 12 700 ру-
блей на ремонт автомобиля.  

- В течение двух дней эк-
сперты провели оценку ав-
томобиля, а через три я уже 
получил деньги. Никакой 
беготни и возни с докумен-
тами, а главное, экономия 
времени. Если вы попали в 
аварию, советую обращаться 
в Чувашский союз защиты 
страхователей! Однажды та-
кой совет помог мне решить 
проблему, надеюсь, что и мой 
поможет вам! �

Фото предоставлено Чувашским 

союзом защиты страхователей

Союз выплатил 
Евгению 12 700 ру-
блей спустя 5 дней 
после обращения 

Попали в аварию? Обращайтесь в 
Чувашский союз защиты страхователей

Контакты

Чебоксары, ул. Энгельса, 28, офис 211
Тел.: 36-38-83, 44-39-33. www.doplatim.ru

Необходимые документы:
- свидетельство о регистра-ции транспортного средства,- страховой полис,- документы по ДТП из ГИБДД.

Чувашский союз защиты страхователей
Необходимые документы:

Как быстро получить выплату:

Бесплатная консультация Быстрая оценка повреждений Решаете, соглашаться ли 
с предложенной суммой

Обратиться в 
офис Чувашско-
го союза защиты 
страхователей

Предоставить ав-
томобиль для ос-
мотра в удобное 
для вас время

Называется сум-
ма компенсации 
ущерба и утери то-
варной стоимости

Получение де-
нег в кассе

2
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Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
Продолжается конкурс фотографий, на которых наши го-
рожане запечатлены вместе с российскими звездами те-
атра, эстрады, кино. На прошлой неделе победительницей 
конкурса «Я знаком со звездой» стала Кристина Богомазо-
ва. Девушка прислала в редакцию фотографию с извест-
ной российской актрисой Марией Берсеневой. Кристина 
получает билет на два лица в Чувашский государственный 
театр оперы и балета. 

Дорогие читатели, спешите принять участие в конкурсе   
и вы. Пришлите свою фотографию с известным человеком 
на почту rednov@pg21.ru. Укажите ваши ФИО, номер сото-
вого телефона, а также расскажите, при каких обстоятель-
ствах вы сделали снимок. 

Фото из архива Кристины Богомазовой

*Отправка фото является согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте по телефону 77-81-11
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Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут ............... 213399, 89623213399

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

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

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. 
«ГАЗель», 5 мест, тент, 14 м3 .................................... 388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 446101

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

«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 4 м, ЧР, РФ .......................................... 89373746097
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .......................... 89196560910
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ....................... 89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .............................. 380424
Загружу-отвезу-разгружу ..................................... 89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого .................................. 360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т ......................... 277888

Автосервис
Диагностика, ремонт АКПП. ДВС .................................. 464908

зверюшки
Отдам кошечку в надежные руки ........................ 89373739747

знАкомствА (16+)
svaha21.ru. Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 6 февраля 

в кафе «Панорама»........................................... 89050291285
Вечер знак-в в ТЦ «7 холмов» 24 января ............ 89603126727

куплю

� Прочее
Б/у мебель, бытовую технику ............................... 89022888790
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадеб ...................... 672083
Компьютеры, ноутбуки, планшеты....................... 89520290000
Масштабные модели автомобилей ...................... 89379564723
Телевизор, МК печь, раб., недор .......................... 89613447035
Холодильник рабочий, недорого .......................... 89196789409

мебель
Делаем мебель. Шкафы, стенки, детские ..................... 374008

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

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 
в Новочебоксарске. Выбор тканей ............................ 441632

Качественная обтяжка м/мебели ............................... 483658

Корпусная мебель на заказ. Недорого. Доставка, установка 
бесплатные. Выезд дизайнера. Гарантия ....... 89876661210

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена 
пружин. Новочебоксарск ............................................ 446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 
Широкий выбор тканей ............................................... 228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 
сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск ................................... 381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ...................... 384916

недвижимость

� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное 

производство (отопление, хол. гор. вода, TV+ Интернет); 
20-220 кв. м ........................................................ 89196797185

� КуПлю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн ............... 444146

1-к. кв., комнату. Наличные .............................. 89276671849

Долю в квартире, комнате 384373, 
374373

Квартиру, наличные, без агентств ................................. 441747
Комнату, квартиру ................................................. 89278518814

� ПродАю
2-к. кв.,10-й Пятилет.,11;3 эт.,2060 т. р ................ 89033792777
1-к. кв., м-р «Светлый» ......................................... 89053422353
1-к. кв.,Гидростр.,11;3/5;35 кв. м .......................... 89613429524
1-к. кв., Строителей, 40 ......................................... 89176725564
1-к. кв.,Советская, 26; 1400 т. р. Собств ............. 89876776910
2-к. кв., Строителей, 7. Черновая ......................... 89877354078
2-к. кв., Речной б-р, 2380 т. р ................................ 89176725564
2-к. кв.,Первомайская, 29 б; 1/5; 82 кв. м; 
3600 т. р .................................................................. 89176797211

2-к. кв.,Советская, 26; 4/5; 47 кв. м; 1950 т. р . 89176797211

2-к. кв.,Винокурова, 3 этаж................................... 89603047849
3-к. кв., Гидростроителей, 14 ................................ 89033221071
3-к. кв., Советская, 59 ........................................... 89373882525
Гараж. Г/К «Южный». 3-х этажный. НЧК. Звонить 11.00-14.00, 

19.00-22.00 ........................................... 89278569958, 638437
Гостинку, Советская, 14; 18 кв. м; 4/5; 860 т. р. 

Торг ..................................................................... 89176797211
Дачный участок с/т «Агния» ................................. 89033898547
М/с, 10-й Пятилет.,66 ............................................. 89877354078
Нежилое помещение, 10 эт. Юраково ................. 89176793950
Офис. ТКЦ «Континент»; 950 т. р. Собств .................... 371849
Охраняемый гараж ................................................ 89613443744
Секцию, Советская, 20 (вода) ........................................ 481071

� СдАю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ................. 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково .......................... 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89053440247
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ................................ 89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89063856440
1-к. кв. и 2-к. кв ...................................................... 89176747404

VIP квартиру на часы, сутки ..................................... 485157

Кв-ру. Сутки. Люкс ........................ 89279996257, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89276698448
Квартиру, комнату, гостинку на длит. срок ......... 89196758299
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89373890268
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89196644044
Квартиру на длит. срок ......................................... 89053410740
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89063849164

Комнату, квартиру 89871266375
Комнату на длит. срок ........................................... 89196518049

� Сниму
Квартиру, комнату. Предоплата ............. 371849, 89603047849

Комнату, квартиру 89370129197

обрАзовАние и учебА
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р.+скидки. 

Подробности по тел .................................................... 228511
Английский, русский языки .......... 89061336383, 89876753374
Бухгалтерский учет+ налоги+ 1С (2 мес); 1С Предприятие 

8.3 (1 мес); Компьютер «с нуля» (1 мес). Начало занятий 
2 февраля..................................................................... 290044

продАю

� Авто
ВАЗ-21011, 1979 г. в .............................................. 89053467453

� Прочее
Детская спальня на 2-х детей ................. 89278569958, 638437
Кровати металлические - 760 р. Комплект (матрац, подушка, 

одеяло) - 400 р. Бытовки. Доставка бесплатная 89161404830
Стенку, комп. стол, диван ..................................... 89176663922

� СтроймАтериАлы
Асф., керамблоки, ж/б кольца, кирпич ................ 89278428824
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ............................. 218887
Бетон (ГОСТ).Доставка. 2500 р./м. куб .......................... 293332
Гравмасса, песок, торф, дрова любые ................ 89176739984
Керамблоки 20*20*40 33 р., 20*12*40 28 р. 20*9*40 22 р. 

Рассрочка. ИП Пивень Т. В ........................................ 444524
Кирпич, к/б блоки, кольца, плиты, срубы, фундаментные 

блоки. Доставка................................................. 89276685777
Кирпичи любые, песок, ОПГС, срубы .................. 89613393363
Навоз, срубы, торф, чернозем ............................. 89278546422
Сетка Рабица - 400 р, сетка кладочная-70 р, столбы - 

200 р, ворота - 3540 р, калитки - 1520 р, секции - 1200 
р, профлист, арматура, доска обрезная. Доставка 
бесплатная ................................. 89854193972, 89153718593

Срубы. Зимний лес. Доставка. Сборка ......................... 372874

рАботА

� требуютСя
Автомойщики. Новочебоксарск ........................... 89176636208
Агенты на косметику. 5/2. 8-17. З/п 20 т. р .................... 483820
Администратор в организацию ............................ 89177015801
Арматурщик г/р 5/2; з/п от 30 т. р ................................... 376325
Водители на КамАЗ ......................................................... 486307
Водители, г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ................................. 213453
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород ........................... 480207
Водитель на погрузчик, г/р 5/2,2/2; з/п от 27 т. р .......... 621226
Газорезчики з/п выс ...................... 89875770269, 89196791171
Грузчики с ежедн. выплатами от1000 руб/смена).Г/р 5/2,2/2; 

з/п от 20 т. р ....................................................... 89623213451
Грузчики г/р 5/2,2/2; з/п от 20 т. р. возможны ежедневные 

выплаты от 1000 руб./смена ....................................... 376325
Дополнительный заработок в Интернете ............ 89176650961
Дорожные рабочие  г/р 5/2; з/п от 25 т. р ...................... 224735
Зам. директор по орг. вопросам .......................... 89177015801
Кассир-оператор без о/р. Г/р 5/2,2/2; з/п от 17 т. р 89876722949
Кассиры г/р 5/2,2/2; з/п от 18 т. р ......................... 89370147901
Комплектовщики г/р 2/2,5/2; з/п от 23 т. р ..................... 224735
Кух. работник, повар-сушист ................................ 89033599448
Маляры г/р 5/2; з/п от 23 т. р ................................ 89674722892

Организации требуется машинист копра на базе 
ДЭК с опытом работы ....................................... 89603115052

Отделочники Плиточники з/п сдельная ............... 89196575697
Официант, повар, кух. работник ............ 730288, 89279993070
Охранники 4 разряда .............................. 210176, 89053440032
Парикмахер ............................................................ 89876768684
Парикмахер ............................................................ 89196790898

Повар................................................................... 89871200066

Повар г/р 5/2,2/2; з/п от 16 т. р ....................................... 376325

Продавец на хоз. товары (электроинструменты, краски, 
крепеж и др.) ...................................................... 89022401731

Продавцы (мясная лавка, кафе) .......................... 89603052705
Продавцы г/р 2/2,5/2; з/п от 17 т. р ....................... 89093046898
Работники на производство без о/р. Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 17 т. р ....................................................................... 488657
Разнорабочие на теплый склад, г/р 5/2,2/2; з/п 

от 15 т. р ............................................................. 89603047107
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ............................. 444146
Сборщик-комплектовщик без о/р з/п от 17 т. р ............ 488657
Секретарь, администратор 20-25 т. р .................. 89276678260
Сортировщики кирпичей, г/р 5/2,2/2;з/п от 20 т. р ........ 213451
Сотрудники в офис. В/о обязательно ............................ 680170
Уборщик(ца) в офис на 3-4 часа в день з/п 

от 12 т. р ............................................................. 89623213453
Упаковщицы г/р 2/2,5/2; з/п от 18 т. р .................. 89674722892
Фасовщики г/р 5/2,2/2; з/п от 15 т. р .................... 89093046898
Финансовый консультант ...................................... 89373947320
Швеи ....................................................................... 89876665036
Экспедитор г/р 5/2,2/2; з/п от 21 т. р .............................. 621226

ремонт

� ПотолКи
Натяжные потолки. Недорого ................. 218733, 89061365444

� ремонт офиСной 
и бытовой техниКи
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 бесплатный ........................... 89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР 
НОВОЧЕБОКСАРСК. 
ЖК. Кинескоп, ТВ. 
Мониторы. DVD. МЦ. 
Гарантия. Стаж 23 г

766889, 
89278454491

Автомат. стиральных, швейных машин. Уст., рем., гар. Стаж 
25 лет .................................................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ...... 292005

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..... 672083

Стир. маш. Samsung, LG, 
Ардо, Bosch, Инд и т. д 766004

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89877398759

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Мониторов. Недорого. 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск

765367, 
89170675598

Ремонт радиоаппаратуры. Автомагнитол, 
муз. центров, ТВ .................................. 374961, 89877605107

Ремонт стиральных машин всех марок ............... 89373957141
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00164 от 04.10.2011 
«PRO ГОРОД Новочебоксарск»

зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Чуваш-
ской Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
16+

Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 
Samsung и других ....................................................... 217921

Стиральных машин. Круглосуточно ............................... 482937

ТВ, мониторы, СВЧ-
печи, планшетники, 
ноутбуки, медтехнику, 
разную электронику. 
Профессиональный 
электронщик

682148, 
89278515899

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ, Нов-к. Вызов бесплатный, 
на дом .................................................... 387510, 89278515256

Швейных машин. Василий ...................... 89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ............................... 89877398759

� Ремонт помещений
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. 

Подробности по телефону ................................ 89196780008
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ................................................ 460307
Баня под ключ ........................................................ 89050283663
Ванная под ключ. Сантехника .............................. 89196797259
Гардины, лианы, вытяжки, люстры ...................... 89603054673
Гипсокартонные работы. Потолки ........................ 89196798343
Домашний мастер. Все виды работ ..................... 89088412525
Домашняя вытежка ......................................................... 215310
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ....................................... 210991
Кровельные, плотниц, др. работы .................................. 377936
Любой ремонт квартиры, домов........................... 89061323268
Плиточник-сантехник ............................................ 89170645681
Плиточница. Стаж ................................... 89603072515, 782418
Поклейка обоев ..................................................... 89603045293
Ремонт квартир, ванная под ключ ....................... 89050272708
Ремонт квартир под ключ ..................................... 89176724146
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ... 89196746170
Устройство полов, укладка линолеума ................ 89379513272
Шпаклевка, покраска, обои .................................. 89196521538

� Ремонт холодильников
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ............................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия 766070, 89674766070

Атлант, Стинол, LG и т. 
д.Люб. уров. слож 766005

Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год. 
Выезд в районы ................................................. 89278411601

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

� Сантехника. ЭлектРика
Электрик. Опыт. Качество .................................... 89030647145
Сантехника. Все виды работ ................................ 89196656503
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ........................ 766464
Ванная под ключ, min цены- max кач-во .............. 89278693388
Ванная под ключ. Установка сантехники ...................... 218766
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................... 89276688542, 388542

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Гарантия. Скидки 15%. 
Акция бессрочная ....................................................... 384290

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 
Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%. Акция 
бессрочная ................................................................... 382490

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 
Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%. Акция 
бессрочная ................................................................... 382490

Замена труб. Ванная  по ключ. 
Сантехника без наценки. triton. pro 380083

Замена труб. Полный сервис. Гарантия ........................ 387073
Замена труб (оцинковка, полипропилен). Сварка. Плитка, 

короба. Гарантия ............................................... 89061346882
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). 

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

Отопление, водопровод. Частные дома .............. 89176579985
Плиточник, сантехник, электрик .......................... 89613390765

СЧС «Ударник». Лучшие 
мастера по отделке и ремонту. 
Все виды отделочных работ 
под ключ. 21 master. ru 448833

Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................. 89379503355
Сантехника, сварка. Все виды. Сот ............................... 291848
Сантехника, сварка ............................................... 89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ................... 385208
Сантехработы любой сложности. Уст-ка водосчетчиков. Эл. 

сварка ................................................................. 89061346882

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Уст. счетчиков воды и санфаянса .................................. 482937
Электрик. Опыт ...................................................... 89278673825
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт....................... 89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого .................. 89278487369
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................ 460307
Электрика, монтаж и др. Гарантия, недорого ..... 89196738794
Электрика в доме. Материал. Дом. 

мастер .................................................. 742396, 89196661771
Электрика ............................................................... 89603112722

УслУги

� вСе для пРаздника
Веселый опытный ведущий (стаж около 20 лет, без в/п) DJ, 

игры, шутки, конкурсы с необычными костюмами, видео, 
фото на свадьбах, юбилеях, корпоративах ............... 486660

PozitiFF event company. 
Организация праздников 
под ключ. Ведущий, DJ, 
артисты любых жанров 
и направлений 89276683437

Активный тамада, DJ. Весело, недорого ....................... 631579
Артист, диджей на все праздники ........................ 89170648370
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...................................... 384692
Видео-и фотосъемка. Недорого ..................................... 684563

Доставка: пицца, роллы, шашлык, калагач, салаты, 
десерты. Режим работы с 11:00 до 2:00 ................750-333

Тамада, песни, игры- будет весело ...................... 89033894707

� компьютеРные
Выезд программиста на дом, удаление 
вирусов, разблокировка, устранение 
неполадок. Антивирус на год бесплатно. 
Подробности по телефону.............................. 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка компьютеров 
24/7. Недорого. Качественно. Гарантия 486367

Настройка компьютеров. Выезд .................................... 211076

Удаление вирусов, зависаний. Скидки. 
Подробности по телефону.............................. 89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд ................................... 211862
Настройка Интернета. Удаление вирусов, баннеров. 

Оптимизация................................................................ 365623

Все виды компьютерной помощи ........................... 216366

Разблокировка и восстановление Windows. Установка 
антивирусов ....................................................... 89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, диагностика, 
переустановка ............................................................. 442363

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

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов. 
Выезд 0 руб. 24/7 ................................................... 89373932717
Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. 

Настр. Роутеров ................................................ 89379501995

«Virusov-net. com» 
Настройка компьютеров, 
Интернета. Лечение 
вирусов, устранение 
ошибок. Специалист, 
качественно 89176547788

Компьютерная настройка от 50 руб ....... 370566, 89023283095
Компьютерные услуги от 50 руб .......................... 89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия до 3-х 

лет ......................................................... 785034, 89023283094

Ремонт ноутбуков 
и планшетов любой 
сложности. Замена матриц, 
клавиатур, жестких дисков. 
Ремонт материнских 
плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89875761477

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

� окна. двеРи. Рамы
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ............................... 484701
Балк. рамы. Обшивка ............................. 218733, 89061365444
Балкон обошью вагонкой. Недорого ............................. 375529
Врезка, замена замков на двери ......................... 89871257190
Двери металл., межкомн ........................ 218733, 89061365444
Дерев. балконные рамы. Обшивка ...................... 89876704322
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89276685560
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет, м/к. 

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

Недорого .............................................. 89170788740, 226005
Установка дверей. Недорого ................................ 89196621881

� пошив и РеСтавРация 
одежды
Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 

недорого ............................................... 738282, 89176516875

� пРочее
Альпинисты. Чистка крыш, снега ......................... 89176648284
Выполню портрет по фото .................................... 89656837346
Консультация семейного психолога ............................... 770770
Уборка квартир, мытье окон ................... 89033582104, 442104

� СтРоительные
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..................... 211911
Срубы. Зимний лес. Монтаж. Доставка............... 89623211911
Строит-во каркасных домов. Круглый год .................... 211911

� ФинанСовые
Выдача денег до 30000 р. ООО «Домашние деньги». Подр. 

по тел ............................................................................ 444629
Даем деньги в долг под залог любого имущества, в т. ч. доли 

в имуществе, автомобиль. ИП Яковлев Е. Л ............ 460204
Займы за 1 день. ООО «Домашние деньги» ...... 89276677085
Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н ............ 89276671741

� юРидичеСкие
Опытный юрист по гражд. делам ........... 677688, 89176770494
Пенсионные, жилищн.,сем. споры. Пред-во ....... 89278608188
Частный детектив. Услуги............................................... 371103
Юридические услуги ....................................................... 626422

Эзотерика
Гадаю. Зоя Васильевна........................ 787350, 89278541798

Олег Боголюбов. Ясновидящий от Бога. Снятие любых порч, 
проклятий молитвами ....................................... 89063856628

Точное гадание. Возврат любимого человека. Сохранение 
семьи. Снятие злобы, зависти, безденежья, невезения, 
порчи, безбрачия. Отворот от пьянства, наркотиков, 
игровых автоматов по фото. Оздоровление энергией 
Христа ................................................................ 89876640339



Ответ будет опубликован в № 4 (201)
Ответ прошлого сканворда - торпеда.
Первым ответ прислал Виталий Гаврилов.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 77-81-11. (6+)
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