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Сообщите по т. 38-34-39, 
e-mail: red@
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Опубликуйте новость 
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хэштег #pg21
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увешана фото 
счастливых 
пар» (16+)  стр. 12

Найденный на 
вокзале чемодан 
приняли за 
бомбу (12+) стр. 2

Фото Владимира Прокопьева

Звезда 
Голливуда 
зазывает 
на шаурму!
Чебоксарец Антон 
Батраков задался 
вопросом: знает ли 
Роберт Дауни - Младший, 
что он рекламирует 
фастфуд? (12+) стр. 2-3

в соцсетях, используя 

  vk.com/progorod21     twitter.com/Procheb      vk.com/progorod21     twitter.com/Procheb    

Сваха: «Стена 
увешана фото 
счастливых 
пар» 

 Читайте, оставляйте комментарии
www.pg21.ru
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Пройдет прямая линия (0+)
В четверг, 12 февраля, Инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы Чебоксар проведет 
прямую линию на тему «Де-
кларационная кампания 2015 
года». Задать вопросы можно 
по телефону 62-60-74. Под-
робнее о том, во сколько прой-
дет прямая линия, узнайте на 
pg21.ru/news/view/75577.

Напишут Тотальный 
диктант (0+)
В субботу, 18 апреля, в Чува-
шии снова проведут Тоталь-
ный диктант по русскому 
языку. В этот раз усилена на-
учно-методическая составля-
ющая проекта. Узнать точное 
время и место его проведения 
вы можете пройдя по ссылке: 
pg21.ru/news/view/75585.

Проект «Киремет» 
приостановил работу (0+)
Авторы «Киремет» приоста-
новили работу над картиной 
из-за проблем со средствами 
на ее производство. Подроб-
нее: pg21.ru/news/view/75543.

Культура

Социальный проект

Налоги

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

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

На сайте pg21.ru:
Алексей Михайлов за новость о 
здании - 200 руб.; Леонард Аб-
рамов за информацию о худож-
нике в транспорте - 200 руб.
Гонорары можно получить в пят-
ницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

Народный фотограф (0+) #pg21

Дружные соседи по скамейке
Ирина Петухова оставила на сайте pg21.ru в разделе «Предложить 
новость» фото голубей и кота. За это она получает 300 рублей: «Про-
езжая остановку «Таможня», увидела, как дружно на скамейке устро-
ились голуби и кот»

Нашли бомбу? (12+)
Во вторник, 3 февраля, на проезжей части возле 
железнодорожного вокзала Чебоксар обнаружили 
подозрительный предмет - чемодан. Когда спустя 
время владелец не объявился, вызвали полицей-
ских, которые оцепили территорию. «Стражи поряд-
ка установили, что в чемодане находились продук-
ты питания и косметичка», - сообщают в полиции.

Фото Владимира Прокопьева

НЕ забыть почистить 
одеяла, пледы и чехлы 
на мебель в химчистке 

Eurolux
По адресу: 

Тел.: 222-122, 229-737
ул. Ленинградская, 22
(супермаркет «Перекресток», 2 этаж) 

www.eurolux21.ru

-8  -4
Четверг 

12 февраля

-11  -9
Среда 

11 февраля

-5  -4
Понедельник 

9 февраля

-7  -6
Вторник 

10 февраля

-5  -1
Пятница 

13 февраля

-7  -8
Суббота 

14 февраля

-15  -7
Воскресенье 

15 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

«В данном случае исполь-
зование изображения 
актера в рекламе шаур-

мы является пря-
мым нарушени-
ем закона», - 

говорит юрист 

Алексей Глухов

Тони Старк рекламирует 
!  Народная новость #pg21 (12+)

мы является пря-
мым нарушени-
ем закона», - 

Пройдет прямая линия (0+)
В четверг, 12 февраля, Инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы Чебоксар проведет 
прямую линию на тему «Де-
кларационная кампания 2015 
года». Задать вопросы можно 
по телефону 62-60-74. Под-
робнее о том, во сколько прой-
дет прямая линия, узнайте на 

В субботу, 18 апреля, в Чува-

222-122, 229-737
www.eurolux21.ru

Антон Батраков: «Шаурма оказалась вкусной»

Надежда Шаклина

Образ героя Роберта 
Дауни - Младшего ис-
пользуют на баннере 
фастфуда

На портале pg21.ru в разделе 
«Предложить новость» горожанин 
Антон Батраков оставил сообще-
ние о том, что заметил в Чебокса-
рах баннер с рекламой шаурмы, 
где изображен Тони Старк из ки-
нофильма «Железный человек», 
которого сыграл Роберт Дауни - 
Младший. Молодой человек за-
дался вопросом: а заплатили ли 
голливудской звезде за это?

Антон сообщил, что так бы и 
прошел мимо киоска, но его вни-
мание привлекло изображение 
актера. «Я довольно долго жил 
в США. И был удивлен, что Ро-
берт Дауни - Младший реклами-
рует фастфуд в Чебоксарах, ведь 
в Америке актеры такого уровня 

получают за участие в рекламе 
большие гонорары, - делится он. - 
Но именно его изображение толк-
нуло меня попробовать шаурму в 
этом киоске. Вкусная... И все же 
интересно, почему владелец кио-
ска использовал один из образов 
актера».

Журналист встретилась с 
владельцем сети киосков по про-
даже шаурмы и поинтересовалась, 
почему он выбрал за основу рекла-
мы героя из фильма «Железный 
человек». Оказалось, он не знал о 
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В январе «Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова В. Н.» 
объявило о старте нового конкурса. Задача участников - приду-
мать слоган для торговой марки «ЭнежЪ», в ассортименте которой 
только натуральная продукция, приготовленная по старинным ре-
цептам: квашеная капуста разных видов, соленые огурцы, поми-
доры, перец, моченые яблоки. Присылайте свои работы на поч ту 
enezh@inbox.ru. Автор лучшего слогана получит 25 000 рублей. Сле-
дите за новостями на сайте хозяйства www.enezh.ru. 

- Наше хозяйство занимается выращиванием овощей и изготов-
лением только натуральной продукции, - делится глава хозяйства 
Василий Семенов. - В 2014 году мы вырастили картофель на 60 
гектарах, капусту - на 42, огурцы - на 8, томаты - на 2, землянику са-
довую - на 3. В прошлом году объем переработки овощей впер-
вые составил более 1 000 тонн, но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. �

Фото предоставлено «К(Ф)Х Семенова В. Н.»µ

Крестьянское хозяйство продолжает конкурс на лучший слоган

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3

- Наше хозяйство занимается выращиванием овощей и изготов-
лением только натуральной продукции, - делится глава хозяйства 
Василий Семенов. - В 2014 году мы вырастили картофель на 60 
гектарах, капусту - на 42, огурцы - на 8, томаты - на 2, землянику са-
довую - на 3. В прошлом году объем переработки овощей впер-
вые составил более 1 000 тонн, но мы не собираемся останав-

том, что это известный актер. 
Ему просто понравился образ. 
«Использовать образ героя - 
моя идея. Он же не наш актер. 
Я не боюсь, если он узнает. Ду-
маю, что все ему спасибо ска-
жут... за рекламу».

«Pro Город» связался с 
пресс-менеджером актера, 
чтобы выяснить, что дума-
ет команда Роберта Дауни - 
Младшего о ситуации. «Я не 
думаю, что Роберт хотел бы 
быть лицом дешевого фастфу-
да, но уверена, что подобное 
происходит довольно часто, - 
говорит пресс-менеджер Ро-
берта Дауни - Младшего Джи-
на Беттерс. - Но мы стараемся 
держаться подальше от по-
литики, скандалов и рекла-
мы, поэтому подавать в суд на 
предпринимателя не будем».

Фото Владимира Прокопьева, 
Дарьи Ширяевой, из архива «Pro Город»

Вам нравится реклама с участием звезд? (12+)

Евгения Аминова, 22 го-
да, студентка:
- Да, нравится, мне кажется 
это лучше привлекает вни-
мание людей.

 Илья Исмаилов, 18 лет, 
студент:
- Не очень. Для доверия 
лучше размещать реальных 
клиентов.

 Надежда Ведесова, 
53 года, дворник:
- Я за рекламу со звездами. 
Это привлекает горожан, 
выглядит красиво.

 Мнение пользователей
www.pg21.ru

Аноним: «Да такие вещи на каждом углу. В одном из 
кинотеатров около туалета стоят Брэд Питт и Андже-
лина Джоли. Сомневаюсь, что это с их разрешения...»

Горожанин: «В Америке теперь знают про Чувашию»

Переписка с менеджером актера

Надя: «Про-
комментируйте 

рекламу в Чебоксарах 
(Россия) с изображением 
Роберта Дауни - Младше-
го. Известно, что без раз-
решения это незаконно». 

Джина: «А почему это 
незаконно?»

Надя: «Роберт 
хотел бы быть 

лицом рекламы дешево-
го фастфуда?»

Джина: «Может, нет, но 
я уверена, что подобное 
происходит довольно ча-
сто. Спасибо, что не си-
дите сложа руки».

Надя: «Не 
п л а н и р у е т е 

ли вы подать в суд на 
предпринимателя?»

Джина: «Мы стараемся 
держаться подальше от 
политики, скандалов и 
рекламы».

шаурму в Чебоксарах

Подборка подобных случаев (16+)

Майкл Джексон 
рекламирует шаурму
Пример из Мордовии

pg13.ru/news/
view/4307

Пензячки могут спать 
с Михайловым?
Белье с фото певца

http://vpenze.ru/
news/view/71725

Фото из архива газеты

 Оставьте свое мнение на 
www.pg21.ru



№ 5 (232)  |  7 февраля 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 5 (232)  |  7 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-394 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Михаил Доброхотов, врач-анестезиолог-
реаниматолог, проводит процедуру пациентке 

#Процедура Сейчас мы проводим пациентке дискрет-
ный лечебный плазмаферез. Так мы можем разделить 
кровь на составные части. Это поможет, если выразиться 
литературным языком, отделить зерна от плевел. Хоро-
шее оставляем пациенту, а плохое убираем.

#Профессия Я знал, что самые красивые девушки, по 
крайней мере в 80-е годы так было, учатся на медицин-
ском факультете. Именно поэтому решил годик потусо-
ваться в хорошей девчачьей компании. Потом я не терял 
надежды перепоступить на химический факультет. Но 
уже 28 лет работаю врачом. 

#Сложности Общение и работа с людьми сопряжены с 
определенными трудностями. Каждый человек уника-
лен, в нем есть как темная, так и светлая стороны. И мне 
нравится находить в людях хорошее, чтобы они открыва-
лись именно со светлой стороны. Умение общаться с па-
циентами важно для врачей.  

#Отдых У нашей семьи есть загородный дом на берегу 
небольшой живописной реки. Уже около 20 лет я выра-
щиваю там растения. У меня собралась хорошая коллек-
ция хвойных деревьев, даже, может быть, лучше, чем в 
ботаническом саду. 

#Приметы Говорят, нехорошая примета - уронить ме-
дицинские инструменты в операционной. Но думаю, что 
приметы мало помогают в ежедневной работе врача.

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)

на ходу
Мысли 
на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

(6+)

Окна в 1-м подъезде дома 
№ 13 по улице Кадыкова не 
ремонтируют. Тепло уходит 
на улицу. За что платим? 

Следственный изоля-
тор по улице Константина 
Иванова нужно вывезти за 
город, он не красит столицу. 

Нет продуктового ма-
газина около дома № 53 
по улице Гагарина. 

Бомжи ночуют во 2-м 
подъезде дома № 30 по про-
спекту Ленина, после них 
остаются пустые бутылки, 
которые никто не убирает. 

Из-за льда невозможно 
пройти от дома 7 по улице 
Тукташа на остановку об-

щественного транспорта 
на улице Карла Маркса. 

Убрали маршрутное так-
си № 34. Теперь жителям 
стало трудно добирать-
ся до работы и домой.

Полусгоревший грузовик 
около дома № 46 по улице 
Мичмана Павлова стоит 
на повороте и мешает  му-
сорной машине проехать. 

На остановке «Гремя-
чево» нужен светофор: 
водители редко про-
пускают пешеходов. 

В одной из квартир до-
ма № 13/1 по улице 50 лет 
Октября едва теплые бата-
реи. Целый месяц болеем.

В доме 30 по улице Хевеш-
ской из крана сначала очень 
долго течет теплая вода 
и только потом горячая. 

Сделали пешеходный пе-
реход по улице Ашмарина 
напротив магазина «Плес», 
но не осветили дорогу!  

На первом этаже дома 18/1 
по проспекту Ивана Яков-
лева из трубы капает вода. 

Ответы (0+)

Письмо читателя (6+)
В одной из школ Чебоксар 
с начала года очень плохо 
отапливают классы. Уже 
за месяц заболели девять 
учеников. Школьники в 
классах сидят одетыми и 
в уличной обуви. Дочка 
только-только выздорове-
ла. Теперь ей опять возвра-
щаться в «холодильник»? 

Светлана Николаева, 
г. Чебоксары  

СМС- 
жалобы

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.

(12+)

?Могу ли я подать объ-
явление в «Pro Город», 

не приезжая к вам?  

- Да, достаточно 
просто зайти на наш 
сайт в раздел «Объявле-
ние» по ссылке pg21.ru/
announcement и запол-
нить небольшую форму, - 
говорит менеджер по рек-
ламе Екатерина Семено-
ва. - После этого вы сразу 
увидите стоимость ваше-
го объявления и сможе-
те оплатить счет онлайн: 
с помощью банковской 
карты, Интернет-кошель-
ка или мобильного счета. 
После этого ваше объяв-
ление будет размещено в 
газете «Pro Город». Если 
у вас возникнут вопросы, 
вы можете позвонить по 
телефону 640-611.

?Между Новочебоксар-
ском и Чебоксарами 

стоит камера видеофик-
сации, которая спрятана 
за дорожным указателем. 
Законно ли это? 

- Камеры устанавлива-
ются на проезжей части 
только в соответствии с 
дислокацией, согласован-
ной с соответствующими 
органами и утвержден-
ной ими, - говорит юрист 
Дмитрий Абрамов. - 
Снимки с камер, установ-
ленных с нарушениями, 
не обрабатываются и по-
становления по ним не 
рассылаются. В обратном 
случае вы вправе их обжа-
ловать и выяснить закон-
ность установки камеры 
на данном участке дороги.

Фото Игоря Иванова

Камера видеофиксации установлена 
на отбойнике, поэтому это законно
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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. Пласти-
ковое окно из качествен-
ного немецкого профиля, 
автоматической заводской 
сборки, со стеклами, спо-
собными удерживать тепло 
в зимние холода и хранить 
прохладу в летнюю жару, 
продается по цене окна из 
недорогого пластика. И его 
можно купить 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. Ок-
на из профиля «Декенинк» 
обладают особыми звуко-
изоляционными свойства-
ми, и даже самые громкие 
уличные звуки дома пра-
ктически 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 неточ-
ности: ошибка в несколь-
ко миллиметров может 
обернуться печальными 
последствиями. 

На заводах ручной труд и 
человеческие ошибки при 
сборке рамы исключены. 
Размеры вашего окна  загру-
жают в компьютер, и гото-
вая рама появляется за счи-
танные минуты. Окно соби-
рается на конвейере точно 
так же, как создаются дви-
гатели автомобилей или ми-
крочипы для компьютеров. 
Быстро, эффективно, краси-
во: в день на заводах компа-
ния «Миранда» выпус кают 
до 2500 готовых окон. 

Как сохранить тепло? 
Для того чтобы в холодную 

погоду сохранять дома теп-
ло, в ТОП-окнах «зима-ле-
то» используются стекла с 
особым покрытием. С таки-
ми 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 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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#Чебоксарыонлайн 
Редакция «Pro Город» запуска-
ет новую рубрику, которую могут 
создавать сами читатели. Вы за-
метили что-то интересное и не-
обычное? Выкладывайте фото в 
«Инстаграм» с хештегом #pg21, и, 
возможно, ваш снимок попадет 
на страницы газеты.
Авторы фото: 1 - rezak_; 2 - n_
love_horse; 3 - mnikiforova1313; 4 - 
maxivitaliom; 5 - shabanova67.

1

5

2 3 4

(6+)

Участвуйте в создании новой рубрики! Для этого ставьте хештег #pg21 к своим фотографиям. Самые интересные кадры будут опубликованы на страницах газеты «Pro Город».

(6+)

Алена 
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Чебоксарец 
Леонард Абрамов 
занимается твор-
чеством 3 года

Читатель Андрей Петров 
оставил на портале pg21.ru 
новость о художнике, ко-
торый рисует портреты 
горожан в общественном 
транспорте. Им оказался 
начинающий творец Лео-
нард Абрамов. Живописец 
рассказал корреспонден-
ту, почему рисует в трол-
лейбусе и сколько времени 
уходит на создание одного 
портрета.

Леонард вырос в обыч-
ной семье. «После училища, 
чтобы заработать деньги на 
жизнь, пришлось устроить-
ся газоэлектросварщиком, - 
рассказывает он. - Работа 
не устраивала, но девать-
ся было некуда. В итоге я 
уволился и пошел служить. 
Этому я отдал около десяти 
лет своей жизни. Однажды, 
делал зарисовки, которые 
увидел мой друг-художник. 
Именно он посоветовал 
сдать экзамены в художе-

ственную школу. Я набрал 
наибольшее количество 
баллов - 200. Сейчас на уче-
бе и во время занятий твор-
чеством ощущаю душевное 
спокойствие и полную гар-
монию с самим собой и с 
миром. Это то, что я искал 
много лет».

Идея рисовать в трол-
лейбусе у Леонарда Абрамо-
ва появилась полгода назад. 
«Знакомые рассказали, что  
делают зарисовки в поездах 
и на вокзалах, - делится Ле-
онард. - Вот я и подумал, 
почему бы не рисовать в 
троллейбусе? К тому же до 
начала занятий в художе-
ственной школе по дороге 
из Новоюжного района есть 
время, чтобы сделать порт-
реты или хотя бы наброски 
к ним».

У начинающего худож-
ника в коллекции более 700 
портретов, нарисованных  
троллейбусе. «Ежедневно 
делаю два рисунка, утром и                                                       

в е ч е р о м , 
когда езжу на учебу и 

возвращаюсь домой, - го-
ворит Леонард Абрамов. - 
Правда, когда транспорт 
переполнен, рисовать тя-
жело, особенно стоя. Стара-
юсь выбирать позитивных 
людей, которые улыбаются, 
независимо от того, мужчи-
на это или женщина». 

Если Леонард успева-
ет доделать портрет, он его 
дарит человеку, которого 
рисовал. «Иногда я закан-
чиваю их дома по памяти, - 
делится художник. - Мои 
музы, вдохновляющие на 
творчество, - это пассажи-
ры троллейбуса. В будущем 
хочу организовать свою 
выставку».

Фото Марии Соловьевой

Личная история (6+) #pg21

Художник: «Все нарисованные  
в троллейбусе портреты 
я дарю своим героям»

Леонард Абрамов: «На один портрет уходит около 15 минут»

 Обсудите эту новость тут:
pg21.ru/publicne/
view/809

в е ч е р о м , 

Справка

Леонарду Абрамову 37 лет. У не-

го взрослая пятнадцатилетняя 

дочь, которая мечтает посвятить 

себя медицине. С женой он в раз-

воде. Утро Леонарда начинается 

с гимнастики и медитации. Он лю-

бит классику и рок. Мечтает посе-

тить Лувр и увидеть «Джоконду».

700
портретов 
нарисовал художник 
в общественном 
транспорте
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Сергей Иванов

Здесь вы найдете 
множество семян 
агрофирмы «Сад и 
огород»

Сезон посева перца, помидоров и 
других овощей уже не за горами. 
Поэтому следует проверить запасы 
семян на этот год и при необходи-
мости пополнить их. Вашим луч-
шим помощником в этом станет аг-
рофирма «Сад и огород».

Компания рекомендует следую-
щие сорта сладкого перца: «Золо-
тое чудо», «Княжич F1», «Сибиряк 
F1», «Мулат F1». 
     Перец сладкий «Золотое чудо» - 
сорт салатного назначения. Его 
плоды обладают превосходными 
вкусовыми качествами. «Золотое 
чудо» отвечает всем требованиям 
рынка. 

Перец сладкий «Княжич F1» - 
это раннеспелый сорт с повышен-
ным содержанием аскорбиновой 
кислоты, непревзойденным вку-
сом и качеством плодов. Его мякоть 
очень сочная, нежная, сладкая, с 
приятным перечным ароматом. 

Сорт перца «Сибиряк F1» пред-
ставляет собой среднеспелый гиб-
рид сладкого перца. Сорт обладает 
хорошей завязываемостью плодов, 
длительным плодоношением и 
устойчивостью к ряду болезней. 

Перец сладкий «Мулат F1» - 
среднеспелый гибрид для пеленоч-

ных укрытий. Урожайность плодов 
этого сорта составляет от 5 до 6 ки-
лограммов на квадратный метр. 
Его плоды обладают отличными 
вкусовыми качествами. 

Самое время перейти к одному 
из самых востребованных и люби-
мых овощей с садовых грядок - то-
матам. В данном случае агрофирма 
«Сад и огород» предлагает еще бо-
лее широкий выбор рассады. К ран-
неспелым высокоурожайным со-
ртам относится «Золотое сердце». 
     Его плоды обладают повышен-
ным содержанием бета-каротина 
и предназначены как для потреб-

ления в свежем виде, так и для 
переработки.

Сорт томатов «Огни Москвы» 
рекомендуется для использования 
в свежем виде, консервирования и 
переработки. Ценность этого сорта 
заключается в стабильной урожай-
ности, раннеспелости, плотности, 
лежкости и отличных вкусовых ка-
чествах плодов. 

Само название «Шунтукский 
великан» говорит об огромных 
размерах плодов средней массой 
800 граммов, а при соблюдении 
всех рекомендаций с каждого ра-
стения можно получить не менее 
3 килограммов плодов. Сорт ис-
пользуется в основном для салатов. 

Среднеранний сорт «Рай-
ское яблоко» рекомендуется для 
потребления в свежем виде. Сорт 
высокоурожайный, пластичный, 
устойчивый к комплексу болез-
ней и неблагоприятным условиям 
выращивания. 

Какой садовод не любит по-
баловать детей и внуков сладки-
ми спелыми ягодами? Агрофирма 
«Сад и огород» предлагает вам луч-
шие сорта. Великолепным вкусом 

порадует сорт земляники «Алек-
сандрия», который дает плоды в те-
чение всего сезона. Его ягоды слад-
кие и очень ароматные. 

Сорт земляники «Желтое чу-
до» также плодоносит с начала ле-
та до первых заморозков. Его ягоды 
средних размеров, но не менее аро-
матные и сладкие, чем у предыду-
щего сорта. Их можно выращивать 
в горшках и ящиках дома или в 
теплице. 

Если вы любите свой сад и хо-
тите побаловать себя новыми со-
ртами перца, томатов и ягод, при-
ходите в магазин «Ботаникъ», где 
вашему выбору предлагается еще 
больше семян агрофирмы «Сад и 
огород».  g

Фото предоставлено магазином «Ботаникъ»

Подготовьтесь к сезону посева 
с магазином «Ботаникъ»

В «Ботанике» всегда большой выбор семян земляники

Контакты

Проспект Ленина, 33, ма-
газин «Ботаникъ»
Телефон 55-25-25
Проспект Тракторостроите-
лей, 1/34, магазин «Семена»
Проспект 9-й Пятилетки, 5,  
магазин «Ботаника»
Телефон 64-17-27

Внимание

Приходите в магазин «Ботаникъ», 
предъявите эту статью и получите 
в подарок пакетик семян!

Предложение действует до 
1 марта 2015 года.
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В 2014 году в столице 
произошло 817 аварий (12+)

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

В ГИБДД подвели 
итоги

Плохие погодные условия 
значительно увеличива-
ют аварийность. В воскре-
сенье, 1 февраля, на трассе 
в Канашском районе из-за 
несоблюдения дистанции 
столкнулись два автомоби-
ля: ВАЗ-21101 и ВАЗ-21104. 
В ДТП травмы получила де-
вочка 2005 года рождения. 

На прошлой неделе в 
ГИБДД подвели итоги 
2014 года. Были озвучены 
цифры, которые характери-
зуют состояние аварийности 
на дорогах в Чебоксарах. 

- С начала 2014 года на тер-
ритории Чебоксар количе-
ство ДТП с учас тием детей 
сократилось на 10,2 процен-
та, - сообщают в пропаганде 
ОГИБДД УМВД России по 
городу Чебоксары. - Основ-
ным видом аварий, в кото-
рых пострадали дети, явля-
ются наез ды на пешеходов. 
По имеющимся подсчетам, 
таких ДТП более половины. 

Инфографика Нины Егоровой

** Данные верны на момент 

отправки номера в печать

Зарегистрировано 88 ДТП 
с участием несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет

С участием водителей в состоя-
нии наркотического или алкоголь-
ного опьянения совершено ДТП:

35

В 2014 году на дорогах 
города произошло аварий:

817

В прошлом году  

Пристегиваетесь ли вы ремнем безопасности?*

407

275

143

Да

Только на переднем сиденье

Когда вижу сотрудников ГИБДД

Нет 

Иногда забываю

Другой вариант

82

38

административных материала 
составлено за управление тран-
спортом в состоянии опьянения51 ребенок пострадал при наезде

33 ребенка получили травмы, будучи пас-
сажирами транспортных средств

В 11 случаях дети получили травмы, управ-
ляя велосипедом, скутером или мопедом

792

отказов от прохождения меди-
цинского освидетельствования

1237

Погибло 
человек

Погибло 
человек

925

41

Были 
ранены

Были 
ранены

33

3

*Опрос проводился «ВКонтакте» vk.com/progorod21, проголосовали 2 594 человека

Всего 95 детей пострадали

Птица прилетела за хлебом, 
который сушился на подоконнике

Светлана Федорова

Птицу привлек-
ли сухарики 
белого хлеба
Через маленькую 
щель приоткрытого ок-
на  к нам на балкон зале-
тела синичка. Скорее все-
го, ее привлек ли сухарики 
белого хлеба, которые 
были приготовлены для 
деревенских кур. Синич-

ка поклевала хлеб, потом 
стала осматривать бал-
кон. Она оказалась очень 
любопытной: скакнула на 
шкаф, залезла в коробку, 
в чашку, потом стала из-
учать подоконник -  иска-
ла, где выход. Синица не 
билась в стекло, как де-
лают обычно птицы, а 
дождалась, пока я выйду 
на балкон и пошире от-
крою окно.

Фото Светланы Федоровой

Синица залетела 
пообедать

Народный корреспондент (6+) 
#pg21

Светлана Федорова 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. 

51

33

11

1 649**
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Дарья Леонова

Компания «Срочно 
деньги» разыграла 
призы среди жителей 
Чувашии

С 25 октября 2014 года по 20 ян-
варя 2015 года в офисах компании 
«Срочноденьги» уже во второй раз 
прошла акция «Дарим подарки!». 
Жители Чувашской Республики 
стали счастливыми обладателями 
замечательных призов: от неболь-
ших фенов до стиральной маши-
ны и ЖК-телевизора.

Каждый клиент, оформив-
ший заем в этот период в горо-
дах Чебоксары и Новочебоксарск, 
мог принять участие в акции и по-
лучить гарантированный подарок. 

Были подготовлены 32 крупных 
презента:

● 5 фенов,
● 5 утюгов,
● 5 электрочайников,
● 5 блендеров,
● 5 пылесосов,
● 5 мультиварок,
● 1 стиральная машина,
● 1 телевизор с диагональю 
39 дюймов.

Также на мероприятии бы-
ло разыграно неограниченное 
количество купонов для офор-
мления бесплатных займов на 
5000 рублей.

Вручение подарков состо-
ялось 24 января в ДК Агрегат-
ного завода в Чебоксарах. В ярко 
украшенном зале собралось более 

500 человек. Музыкальное оформ-
ление, веселые конкурсы и розыг-
рыши создали праздничную ат-
мосферу. Никто с мероприятия не 
ушел с пустыми руками, многие 
получили в подарок бытовую тех-
нику, остальные - купоны на бес-
процентные займы.

Получается, что быть кли-
ентом «Срочноденьги» не 
только удобно, но и выгодно. С 
нами легко и преодолеть финан-
совые трудности, и получить при-
ятные подарки. 2015 год - юби-
лейный для компании «Срочно-
деньги», и в честь пятилетия весь 
год будет наполнен интересными 
акциями и подарками для наших 
клиентов. �

Фото предоставлено компанией «Срочноденьги»

ООО «Срочноденьги». Свидетельство 

Минфина России № 0000304 от 03.08.2011
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Чебоксарцы залезли 
на вершину здания (6+)
Парни забрались на вер-
хушку отеля «Сувар». По-
смотреть видео можно 
пройдя по ссылке: pg21.ru/
publicnews/view/837 

Фото Максима Музякова

Наша землячка снялась 
в клипе шансонье (16+)
Вера Кириенко снялась в 
клипе на песню «Она мне 
не жена». Клип уже до-
ступен по ссылке: pg21.ru/
news/view/75498

Скриншот из клипа Якова Кирсанова
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За уборку придомовой территории 
отвечает управляющая компания
Записывала 
Анастасия Коновалова

Герман Александ-
ров провел пря-
мую линию  
В четверг, 29 января, прош-
ла прямая линия с замести-
телем главы администра-
ции города Чебоксары по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Герма-
ном Александровым. В тече-
ние полутора часов он отве-
тил на 41 вопрос от горожан. 

Куда обращаться, 
если дома холодно?

- Температура воздуха в 
жилых помещениях должна 
быть не ниже плюс 18 гра-
дусов по Цельсию, в угло-
вых комнатах не ниже плюс 
20 градусов. Если темпера-
тура в квартире ниже допус-
тимых значений, то необхо-
димо выявить причину та-
кого отклонения, уведомив 
свою управляющую органи-
зацию или председателя то-
варищества собственников 
жилья. Заявку можно по-
дать в письменной или уст-
ной форме (в том числе по 
телефону). Заявка должна 
быть обязательно зарегист-

рирована в аварийно-дис-
петчерской службе. При 
этом потребитель обязан со-
общить свою фамилию, имя 
и отчество, точный адрес 
проживания. 

В декабре суммы за 
горячую воду в кви-
танциях значительно 
увеличились. Почему 
это произошло?

- Увеличение платы в де-
кабре 2014 года произошло 
в связи с изменением струк-
туры начисления платы за 
горячее водоснабжение с 
переходом к расчетам по 

двухкомпонентному тари-
фу и утверждением времен-
ных нормативов тепловой 
энергии, необходимой для 
приготовления 1 кубичес-
кого метра горячей воды. 
До декабря 2014 года стои-
мость горячей воды за 1 ку-
бический метр для населе-
ния была фиксированной и 
складывалась из занижен-
ного норматива расхода теп-
ловой энергии на подогрев 
1 кубический метр горячей 
воды.  

Что делать, если в 
доме прорвало трубу 
и затопило подъезд?

- Первоначально следует 
отметить, что при проры-
ве трубы в квартире нужно 
обратиться в аварийно-дис-
петчерскую службу управ-
ляющей домом организации 
или ТСЖ. В случае, если ме-
ры по устранению протека-
ния не будут приняты, то 
обращайтесь в аварийно-
дис петчерскую службу ад-
министрации района, горо-
да Чебоксары. 

Перед домом на га-
зоне и тротуаре ста-
вят машины. Из-за 
этого невозможно 

убрать снег. К кому 
обращаться?

- Уборку придомовой тер-
ритории проводит управ-
ляющая организация. В 
случае, если автомобили 
припаркованы в неполо-
женном месте (тротуар, га-
зон и так далее) и затруд-
няют качественную убор-
ку снега, то жители вправе 

обратиться в соответствую-
щую администрацию райо-
на Чебоксар для принятия 
мер административного 
воздействия. 

Планируется ли за-
менить старые мусор-
ные баки на еврокон-
тейнеры по бульвару 
Миттова, 20?

- На данный момент око-
ло 51 процента от всего 
количест ва контейнеров в 
городе заменены на удоб-
ные евроконтейнеры. В этом 
году работа по замене также 
будет продолжена. По дан-
ному адресу уже установле-
ны новые евроконтейнеры.

Фото Владимира Прокопьева

Карикатура Владимира Коновалова
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Герман Александров: 
«По всем обращениям 
проходят проверки»

Если дома холодно, жителям надо обратиться в УК или ТСЖ

Началось голосование (16+)
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Началось голосование (16+)
В середине января на портале pg21.ru стартовал 
фотоконкурс «Любовь - это...» (на фото Дмитрий 
Разумов и Яна Герасимов). В субботу, 7 февраля, 
стартует онлайн-голосование за самый интересный 
снимок. Продлится оно до 14 февраля. Победители 

получат романтическое свидание в Чебоксарах на 
маяке от компании «Ты и я».

Фото из архива Яны Герасимовой

Мария 
Лебедь
читатель 
«Pro Город»

Готовим блюдо ко 
Дню всех влюб-
ленных 
Скоро во всем мире будут 
отмечать День всех влюб-
ленных. Хоть праздник и 
западный, но мы тоже с му-
жем его отметим. К тому же 
14 февраля - это просто от-
личный повод устроить для 
своего любимого мужчины 
романтический вечер, при-
готовив дома вкусное блюдо. 
Тем более что для нас пока 

все впервые, ведь мы с моим 
любимым человеком поже-
нились несколько месяцев 
назад. 

Готовить я люблю, даже 
работала несколько лет по-
варом. Но всегда хочется, 
чтобы блюдо, на которое 
ты тратишь время, было не 

только вкусным, но и 
готовилось легко. Думаю, 
что отличным вариантом 
станет рецепт блюда «Он и 
она», которое готовится из 
грибов и креветок. Я с радо-
стью поделюсь рецептом. 

Фото Елены Загорской, из 

архива  Марии Лебедь

!  Кулинария (0+)

Вкусная вкусняшка
Креветки
королевские 
150 граммов

Грибы
шампиньоны 
150 граммов

Помидоры
черри 
3 штук

Заправка
Оливковое мас-
ло, соевый соус

Зелень
Салат романо
3-4 листа 

отмечать День всех влюб-

Рецепт приготовления
Креветки маринуем в соевом соусе и чесноке. Обма-киваем их во взбитое яйцо, а затем в сухари. Опус-каем креветки во фритюр на 3-4 минут. Готовим под них основу. Нарезаем грибы, обжариваем. Ре-жем салат, выкладываем шампиньоны, нашин-кованные маринованные грибы и помидоры черри. Заправляем маслом. Выкладываем  все на тарелку, сверху креветки. 

жем салат, выкладываем шампиньоны, нашин-кованные маринованные грибы и помидоры черри. Заправляем маслом. Выкладываем  

Креветки маринуем в соевом соусе и чесноке. Обма-

Верните хорошее зрение
Второго февраля в Чебоксарах начались курсы 
по обучению методикам восстановления зрения 
Владимира Жданова. Для улучшения зрения и 
поддержания результата нужно использовать капли 
для глаз «Эй-Пи-Ви» и драже «Черника», сделанные 
из натуральных продуктов пчеловодства. Приобре-
тайте их по улице Энгельса, 32. Тел. 57-40-16. �

Фото предоставлено компанией «Тенториум»

ЗаправкаЗаправка

3-4 листа 
Салат романо
3-4 листа 3-4 листа 
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У местной свахи 
развелась лишь одна пара

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

Директор брачно-
го агентства рас-
сказала о работе
В четверг, 12 февраля, от-
мечается Международный 
день брачных агентств. Сва-
хи издавна помогают оди-
ноким людям найти вторую 
половину. Мы встретились с 
директором брачного агент-
ства и профессиональной 
свахой Натальей Вовчанюк. 
В интервью она рассказала, 
почему одинокие люди об-
ращаются к ней за помощью. 

Что вас побудило за-
няться сватовством?

- Сначала я работала сов-
сем в другой сфере. Так по-
лучилось, что я начала за-
ниматься сватовством: пе-
резнакомила всех друзей и 
подруг. Поняла, что у меня 
хорошо получается и это 
мое призвание. В итоге я ре-
шила открыть собственное 
дело - организовать брач-
ное агентство. Теперь моя 
задача - помогать людям 
быть счастливее в новых 
отношениях.

Как вы считаете, что 
все-таки приводит лю-
дей в брачное агентство?

- Одиночество. Ко мне 
приходят люди, кото-
рые хотят изменить свою 
жизнь, встретить достой-

ную пару. Сейчас сложно 
просто взять и познако-
миться на улице, в клубе... 
Не все люди раскрепощен-
ные. Очень много одино-
ких женщин. Это связано с 
эмансипированностью. 

Каков возраст ваших 
клиентов?

- Возраст самый разный. 
Ко мне приходят как мо-
лодые люди от 21 года, так 
и пожилые до 70-75 лет. 
Основная часть клиентов - 
девушки. Много мужчин, 

которые ищут женщину для 
серьезных отношений, для 
создания семьи. 

Какие требования 
предъявляются к по-
тенциальным жениху и 
невесте?

- Требования у каждого 
клиента свои. Для одного 
главное - внешность, для 
другого - образование, ха-
рактер и так далее. Когда 
клиент приходит ко мне, 
я всегда прошу составить 
небольшой портрет, что-

бы знать, с кем его лучше 
знакомить. Все-таки база 
данных у меня уже внуши-
тельная, есть клиенты и из 
других регионов России. Ча-
ще всего это наши же люди, 
которые уехали в другие го-
рода и даже страны. Но они 
мечтают найти свою поло-
винку именно в Чувашии. 

Подбираете ли вы чело-
веку пару сами или дае-
те ему свободу выбора?

- Когда ищу пару, я всегда 
исхожу как из пожеланий 

клиента, так и из собствен-
ных наблюдений. За эти 
несколько лет научилась 
видеть, кто подойдет клиен-
ту, а с кем у него абсолютно 
противоположный темпера-
мент и образ мыслей. Обыч-
но клиент сам выбирает из 
базы тех, с кем он бы хотел 
встретиться. Однаж ды ко 
мне обратилась женщина, 
яркая и общительная по ха-
рактеру. Это было в февра-
ле. Буквально через неделю 
пришел мужчина. Мы нача-
ли составлять с ним портрет 

спутницы, которую он хотел 
видеть рядом с собой. А я 
понимаю, что женщина, что 
приходила до этого, совпа-

дает с ним на сто процен-
тов! Мужчина записал 

пару телефонов, и я 
ему посоветовала 
познакомиться с 
этой дамой. И что 

вы думаете? Через 
некоторое время я узнала, 
что они расписались!

Вас приглашают на 
свадьбы?

- Не буду скрывать, это 
бывает редко, да и не хо-
чу я быть «свадебным 
генералом». Я хорошо 

сделала свою работу (по-
знакомила), и это меня 
радует: живу не зря!

Сколько сердец вы 
соединили?

- Много, я не веду спе-
циальный подсчет (плохая 

примета). Уже около 6 лет я 
помогаю соединяться оди-
ноким сердцам. Стены в 
офисе увешаны благодар-
ностями и фотографиями 
счастливых пар. Насколь-
ко я знаю, за это время две 
пары развелись. Одним я 
помогла помириться, а дру-
гие снова стали моими кли-
ентами. Для меня самое 
главное в работе - положи-
тельный результат: чтобы 
люди нашли свою вторую 
половинку. 

Фото Марии Соловьевой

За помощь в организации фотосъемки

благодарим кафе «Успех»

развелась лишь одна пара
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Всего 
200
рублей

Суп гороховый  Жаркое  ЧайСалат 
«Оливье»

Выбор 
Натальи 
Вовчанюк

уп гороховый  

Один из моих 
любимых салатов 

В обед предпочитаю 
горячий суп

Сытное 
и вкус ное блюдо

Всегда пью 
без сахара 

Сваха Наталья Вовчанюк рассказала журналисту, как ищет пары одиноким людям 

спутницы, которую он хотел 
видеть рядом с собой. А я 
понимаю, что женщина, что 
приходила до этого, совпа-

дает с ним на сто процен-
тов! Мужчина записал 

пару телефонов, и я 

вы думаете? Через 
некоторое время я узнала, 
что они расписались!

Вас приглашают на 
свадьбы?

- Не буду скрывать, это 
бывает редко, да и не хо-
чу я быть «свадебным 
генералом

сделала свою работу (по-
знакомила), и это меня 
радует: живу не зря!

Сколько сердец вы 
соединили?

- Много, я не веду спе-

Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы поговорим с вами о том, 

что затрагивает всех, от мала до велика — 
поговорим о финансах. И о том, что они могут 
либо уменьшаться, либо увеличиваться.

Компания «Старт-Инвест» успешно работает 
на рынке инвестиционного бизнеса вот уже почти 
4 года, у нас тысячи клиентов, десятки сотрудников, 
репутация и т.п. Но статья будет даже не об этом.

Все эти годы мы принимаем от населения 
денежные средства, размещаем их на рынке 
Форекс и выплачиваем либо 5% ежемесячно 
от суммы займа, либо 79,5% годовых с 
капитализацией процентов.

И в 2015 году мы запустили новые 
тарифы «Рублевый Рантье» и «Рублевый 
Накопительный»! Нас часто просили об 
этом клиенты, и мы пошли навстречу вашим 
пожеланиям.

Объясню, что это вам дает.
Обычный тариф «Рантье» подразумевает, что 

ваши деньги переводятся в доллары и только 
в день выплаты ваших процентов доллары 
пересчитываются в рубли по курсу ЦБ. Это 
выгодно, если доллар стабильно растет. Но, во-
первых, и у доллара бывают скачки вверх-вниз, а 
во-вторых, рубль не всегда будет падать.

Например, вы решили заключить договор на 
один миллион рублей, эта сумма переводится 
в доллары по курсу ЦБ (скажем, 65 рублей за 
доллар), в итоге у вас получается депозит $15.384. 
С него вы будете получать 5% ежемесячно, что 
составит около 43 тысяч рублей, ЕСЛИ курс 
доллара не изменится.

Если же доллар «припадет» или упадет, даже 
до 50 рублей, то ваши ежемесячные проценты 
упадут сразу до 38 тысяч рублей от вашего 
первоначального миллиона.

Тариф «Рублевый» дает вам возможность 
всегда знать, сколько вы получите, независимо 
от курса доллара. Это дает стабильность и 
отсутствие внезапных перепадов в процентах. 
Кроме того, вы не платите 2% за конвертацию, 
потому что ее нет!

И на ваш миллион (или сколько вы решите) вы 
будете получать свои твердые 5%.

Звоните, приходите. Будем рады видеть вас!

Как сохранить рубли?

Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Инвест». Все расчеты производятся в рублях, с дохода удерживается НДФЛ. Процентная ставка по договору займа - 5 % в месяц. Минимальный срок займа – 3 месяца, минимальная сумма займа – 5000 руб. При 
расторжении договора до истечения трех месяцев проценты не начисляются, при досрочном расторжении срочных договоров процентная ставка - 15% годовых. Доход 79,5% годовых - при капитализации процентов, без капитализации процентов - доход 60% годовых.
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«Великолепный 
век» (16+) 
вс., Домашний, 
08.40

«Чего хотят 
женщины» 
(16+)
вт., ТНТ, 21.00

«Барашек
Шон» (0+) 
сб., СТС, 
09.00

«БИ-2» 
в Чебоксарах! (16+)
11 февраля в КРЦ MegaGalaxy неподражаемая группа «БИ-2» с презентацией нового альбома «16+» и луч-
шими за всю историю группы хитами: «Варвара», «Полковнику никто не пишет», «Серебро», «Зажигать», 
«Молитва», «Дурочка», «Моя любовь», «Мой друг», «Мой рок-н-ролл» и другие. Всего не перечесть! Биле-
ты в кассах города от 850 до 4000 рублей. Подробная информация по телефону 378-298.  �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Роковые числа» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Прошу Вашей руки и генов» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 11.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-

ВА» (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 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (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 ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВ-
КА» (16+). 12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан» (12+). 13.10 «Линия жизни» (12+). 
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
(12+). 15.35 100 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+). 
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 
много…» (12+). 17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд» (12+). 17.45 «Иоганнес Брамс» 
(12+). 18.30 «Пастернак и другие… Анна Ах-
матова» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 
19.30 «Сати» (12+). 20.10 «Правила жизни» 
(12+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.50 «Острова» (12+). 21.30 «Тем вре-
менем» (12+). 22.15 Д/ф «Ступени цивили-
зации» (12+). 23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «В 
КВАДРАТЕ-45» (12+). 09.35 Х/ф «ВОРОВ-
КА» (6+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» (0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.55 «В центре событий» (16+). 13.55 
«Похищение Европы» (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 
знать!» (16+). 19.45 Т/с «Идеальный брак» 
(16+). 21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Правила миграции» (16+). 23.05 
«Врача не вызывали?» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская армия» 
(6+). 06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+). 08.25, 
09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 11.35, 
13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+). 
14.00 Т/с «Зверобой» (16+). 18.30 Д/ф «Бит-
ва за Днепр: неизвестные герои» (12+). 19.15 
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+). 21.20 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (6+). 
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 
«Скорая ремонтная помощь» (6+). 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 «Га-
стротур» (12+). 07.30, 22.40 «Dream team» 
(12+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпо-
жа горничная» (16+). 09.20 Х/ф «МАТРО-
СЫ С «КОМЕТЫ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с 
«Среда обитания» (16+). 12.20 Х/ф «ПУТЬ 
ВОИНА» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ДА-
ЧА» (12+). 17.10 Т/с «Хочу верить!» (16+). 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 20.30 
Х/ф «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+). 
23.30 Т/с «Последний час» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+). 13.30 
Д/ф «Городские легенды» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00, 01.15 «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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.45 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.45, 
19.15, 00.25 Большой спорт (0+). 12.05 Х/ф 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 15.20, 02.10 
«24 кадра» (16+). 15.50 Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+). 19.25 «Ак Барс» (0+). 21.45 «Россия 
против Гитлера» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «Сделай 
мне красиво» (16+). 08.30 «Был бы по-
вод» (16+). 09.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.00 «Давай разве-
демся!» (16+). 14.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+). 15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00, 02.40 Т/с 
«Девичник» (16+). 21.05 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Владимир Зельдин. Страсти Дон 

Кихота» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.55 «Владимир Зельдин. Кумир 

века» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
01.55 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ…» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

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

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Фирменная история» 

(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» (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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15, 22.40 
«Наблюдатель» (12+). 11.15, 00.00 Х/ф 
«ДРАКУЛА» (12+). 12.40 «Эрмитаж - 250» 
(12+). 13.10 Д/ф «Геном неандертальцев» 
(012+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тай-
ны» (16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (12+). 15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 
(0+). 17.55, 01.20 «Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Симфония № 3». Владимир Федосе-
ев и БСО им. П. И. Чайковского (0+). 18.30 
«Пастернак и другие… Михаил Булгаков» 
(12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Искусственный отбор» (12+). 20.10 Д/ф 
«100 лет Владимиру Зельдину. «Перелисты-
вая жизнь» (12+). 21.15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+). 10.05 Д/ф 
«Жизнь и судьба артиста Михаила Уль-
янова» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
(16+). 13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне» (12+). 14.50, 19.30 «Город новос-
тей» (0+). 15.10, 23.05 «Врача не вызы-
вали?» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (16+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+). 
07.50, 09.10 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» (0+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.50, 13.10, 
14.00 Т/с «Зверобой» (16+). 18.30 Д/ф 
«Служение. К 100-летию В.М. Зельдина» 
(6+). 19.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(6+). 21.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (6+). 23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (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 цифрово-
го 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 Т/с «Хо-
чу верить!» (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 «ДАЧА» (12+). 11.30, 00.30 Т/с 
«Улики» (16+). 12.20 Х/ф «КОЛЯ ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ» (6+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф 
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК» (12+). 
17.10 «Dream team» (12+). 20.30, 04.00 
Х/ф «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ» (16+). 22.40 
Т/с «Инфомания» (16+). 23.30, 03.00 Т/с 
«Последний час» (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» (12+). 12.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Мента-
лист» (12+). 23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.40 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.15 «Эволюция» (16+). 11.45, 
00.20 Большой спорт (0+). 15.25 «Коли-
зей» (16+). 16.25 Смешанные единоборства 
(16+). 18.15 Т/с «В зоне риска» (16+). 21.40 
«Россия против Гитлера» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00«Сделай мне 
красиво» (16+). 08.30 «Был бы повод» 
(16+). 09.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 11.00 «Давай разведем-
ся!» (16+). 14.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+). 15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с «Девич-
ник» (16+). 21.05 Т/с «Защита свидете-
лей» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «По следам великана. Тайна одной 

гробницы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Перемышль. Подвиг на границе» 

(12+)
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (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 ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Фирменная история» 

(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» (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 00.00 Х/ф «ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+). 12.35 Д/ф «Вольтер» 
(12+). 12.40 «Красуйся, град Петров!» (12+). 
13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» (12+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
(12+). 15.35 «Искусственный отбор» (12+). 
16.15 «Поэзия и кино» (12+). 17.00 Д/ф «Ге-
нетика и мы. Испытание 21-й хромосомой» 
(12+). 17.45, 01.15 «Иоганнес Брамс» (12+). 
18.30 «Пастернак и другие…» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Абсолютный 
слух» (12+). 20.10 «Правила жизни» (12+). 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.50 
Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие ноты» (12+). 
21.30 «Освождение Европы» (12+). 22.15 Д/ф 
«Ступени цивилизации» (12+). 23.10 Д/с «За-
печатленное время» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+). 10.10 Д/ф 
«Петр Алейников. Жестокая, жестокая 
любовь» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…» 
(16+). 13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Врача не вызывали?» (16+). 16.00, 
17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+). 18.20 
«Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Идеаль-
ный брак» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 
«Советские мафии. Козлов отпущения» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» (12+). 07.40, 
09.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.50, 
13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» (16+). 18.30 Д/ф 
«Авианесущие корабли Советского Союза» 
(12+). 19.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+). 21.00 Х/ф 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (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 
Т/с «Инфомания» (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 
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК» (12+). 
11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 Х/ф 
«БУДЬ, ЧТО БУДЕТ» (16+). 14.30, 18.10, 
01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф 
«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (12+). 
17.10 Т/с «Хочу верить!» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ЖИЗНЬ ДЕВИДА ГЕЙЛА» (16+). 
22.40 «Dream team» (12+). 23.30, 03.00 Т/с 
«Последний час» (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» (12+). 12.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Мен-
талист» (12+). 23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.40 
Т/с «Записки экспедитора тайной кан-
целярии» (16+). 10.10, 00.45 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 15.30, 00.20 Большой спорт (0+). 
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 15.55 «Сибирь» 
(0+). 18.15 Т/с «В зоне риска» (16+). 21.40 
«Россия против Гитлера» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.0 «Экономь с Джейми» 
(16+). 07.30 «Секреты и советы» (16+). 
08.00 «Сделай мне красиво» (16+). 08.30 
«Был бы повод» (16+). 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.00 «Да-
вай разведемся!» (16+). 14.00 «Кулинар-
ная дуэль» (16+). 15.00 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 
Т/с «Девичник» (16+). 21.05 Т/с «Защита 
свидетелей» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Борис Пастернак. «Будем верить, 

жить и ждать…» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СОЛДАТСКИЕ МЕ-

ДАЛИ» (16+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.50 «Правда о лжи» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (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 «ПЕНЕЛОПА» (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, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 00.00 Х/ф «ДУХ 
УЛЬЯ» (12+). 13.00 Д/ф «Фидий» (12+). 
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» (12+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
(12+). 15.35 «Абсолютный слух» (12+). 16.15 
«Острова» (12+). 17.00 Д/ф «Этот правый, 
левый мир. Сорок лет спустя» (12+). 17.45 
«Иоганнес Брамс» (12+). 18.30 «Пастернак 
и другие… Варлам Шаламов» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Черные ды-
ры. Белые пятна» (12+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Усть-Полуй» (12+). 
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+). 21.30 
«Культурная революция» (12+). 22.15 Д/ф 
«Ступени цивилизации» (12+). 23.10 Д/с 
«Запечатленное время» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+). 10.05 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Без громких слов» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.55 Х/ф 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+). 13.40 
Д/с «Династiя. Истребление корня» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Советские мафии. Козлов отпущения» 
(16+). 16.00 16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Истории спа-
сения» (16+). 23.05 «Повелитель эволюции» 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+). 07.45, 
09.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-
бой» (16+). 18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Союза» (12+). 19.15 
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+). 
20.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+). 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 «Га-
стротур» (12+). 07.30 «Dream team» (12+). 
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 «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с 
«Улики» (16+). 12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЕВИ-
ДА ГЕЙЛА» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ЕЩЕ 
РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+). 17.10, 22.40 
Т/с «Инфомания» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» (16+). 
23.30, 03.00 Т/с «Последний час» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Следствие 
по телу» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалипсис» 
(12+). 12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+). 13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.40 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.55, 
18.00, 00.20 Большой спорт (0+). 12.20, 
16.05 Биатлон (0+). 15.35 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым» (0+). 18.20 Т/с «В зо-
не риска» (16+). 21.50 Х/ф «ИДУ НА ТА-
РАН» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми» (0+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 04.20 
«Сделай мне красиво» (16+). 08.30 «Был 
бы повод» (16+). 09.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 11.00 «Давай 
разведемся!» (16+). 14.00, 04.50 «Кули-
нарная дуэль» (16+). 15.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55 6 кадров (16+). 
19.00, 02.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+). 
21.05 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.40 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «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 «Голос. Дети» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех» (16+)
01.45 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СОЛДАТСКИЕ МЕ-

ДАЛИ» (16+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.10 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 

ЛЮБВИ» (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 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (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, 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 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 02.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
04.40 Т/с «Нина» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ» (0+). 11.50 Д/ф «По 
ту сторону сказки. Борис Рыцарев» (12+). 
12.30 «Письма из провинции» (12+). 13.00 
Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» (12+). 15.10 
«А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 15.35 
«Черные дыры. Белые пятна» (12+). 16.20 
«Билет в Большой» (12+). 17.00 Д/ф «Алек-
сандр Сумбатов-Южин. Похвала консерва-
тизму» (12+). 17.40 «Мировые сокровища 
культуры» (12+). 17.55 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬ-
СОН» (12+). 19.15 «Смехоностальгия» (0+). 
19.45, 01.55 «Искатели» (12+). 20.35 100 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 21.55 «Линия жиз-
ни» (12+). 22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» (12+). 23.50 «Культ кино» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45, 21.45 «Петровка, 38» (16+). 06.00 
«Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (0+). 09.25 Д/ф 
«Лидия Смирнова. Я родилась в ру-
башке» (12+). 10.10, 11.50 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ АПОСТОЛОВ» (12+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Хроники 
московского быта. Советские миллио-
нерши» (12+). 16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (16+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+). 
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+). 06.40 
Х/ф «ГДЕ 042?» (12+). 08.15, 09.10 Х/ф 
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 09.50, 13.10 Т/с «Зверобой» (16+). 
14.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+). 16.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(6+). 18.30 Х/ф «ЦИРК» (0+). 20.25, 23.20 
Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+). 23.55 
Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 «Со-
бытия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 
14.25, 18.05, 19.55, 22.35, 00.25 «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 Т/с «Инфомания» (16+). 08.00, 
14.10, 18.50, 20.20 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.20 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Ули-
ки» (16+). 12.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф 
«АЙБОЛИТ 66» (12+). 17.10, 22.40 «Dream 
team» (12+). 19.50, 22.30, 00.20 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (16+). 
23.30, 03.00 Т/с «Последний час» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Т/с «Следствие по телу» (16+). 
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «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. Кол-
дуны мира» (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+). 22.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+). 10.30 «Эволюция» (16+). 
11.30, 00.35 Большой спорт (0+). 11.50 Х/ф 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+). 15.10 «Рос-
сия против Гитлера. Непокоренный рубеж» 
(0+). 18.10 Т/с «В зоне риска» (16+). 21.35 
«Старатели морских глубин» (0+). 22.30 
Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми» (0+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 22.30 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 09.55 Х/ф 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с «Не от-
рекаются любя» (16+). 23.30, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 00.30 Х/ф «НЕВЕСТА МО-
ЕГО ДРУГА» (16+). 02.35 Д/ц «Звездные 
истории» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и про-

чие неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Виталий Смирнов. Властелин ко-

лец» (12+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Танцуй!» (0+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (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 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.35 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

НТВ
05.55, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «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 «Живые легенды. Владимир 

Зельдин» (12+)
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(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 «Город-убийца» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 17.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 

(18+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

21.50 «Stand UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Нина» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 
(12+). 11.55 «Легенды мирового кино» (0+). 
12.25 «Большая семья. Александр Панк-
ратов-Черный». Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов (12+). 13.20 «Казачий 
костюм» (12+). 13.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки» (12+). 14.15 «Театральная лето-
пись. Избранное» (12+). 15.00 «Хрустальная 
Турандот» (12+). 16.25 Д/ф «Усть-Полуй» 
(12+). 16.55 Владимир Спиваков. Юбилей-
ный концерт в Московском международном 
Доме музыки (0+). 19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (0+). 21.20 «Романтика романса» 
(6+). 22.15 «Белая студия» (12+). 22.55 Х/ф 
«СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ В ЧЕТЫРЕХ СНАХ 
РОМАНА ВИКТЮКА» (12+). 23.40 Х/ф «НА-
КОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Д/ф «Самые милые кошки» (12+). 
06.05 «АБВГДейка» (0+). 06.30 Х/ф 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+). 
08.25 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» 
(0+). 10.25, 11.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+). 11.30, 14.30, 23.05 
«События» (0+). 12.50 Х/ф «ЮРИЙ АН-
ТОНОВ. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ 
СБЫВАЮТСЯ» (12+). 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+). 15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+). 16.50 «Пороки и их 
поклонники» (16+). 21.00 «Постскрип-
тум» (0+). 22.00 «Право знать!» (16+). 
23.20 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.40 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+). 07.50, 09.10 Х/ф «ДЕ-
ЛО «ПЕСТРЫХ» (0+). 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 «Звер-
ская работа» (6+). 12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+). 13.10 Д/с «Неизвестные 
самолеты» (0+). 14.00 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+). 18.20 «Новая звезда» (6+). 
20.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+). 22.25, 23.15 
Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 
(12+). 08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 
09.20, 19.10 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 09.40, 12.00, 14.10, 19.40, 
23.30 «Гастротур» (12+). 10.00 Д/ц «Тай-
ны тела» (16+). 10.30, 11.10, 12.20, 19.30 
«Людиблоги» (16+). 10.40 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 11.20, 00.20 Т/с «Инфома-
ния» (16+). 11.50 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
12.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 20.00, 23.50 
«Dream team» (12+). 20.30, 01.40 Х/ф 
«ПОД МАСКОЙ ЖИГАЛО» (16+). 22.30 
Т/с «Благочестивые стервы» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+). 10.00 «Мистика 
отношений» (16+). 13.45, 02.45 Х/ф «ДАЛЕ-
КО-ДАЛЕКО» (0+). 16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 
(12+). 19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+). 
21.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+). 
00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.20 «24 кадра» 
(16+). 09.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+). 
11.55, 14.35 «Кубок Легенд» (0+). 12.45, 
15.25, 00.10 Большой спорт (0+). 13.05, 
16.05 Биатлон (0+). 15.35 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым» (0+). 17.35 Х/ф «ЛЕК-
ТОР» (16+). 00.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми» (0+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «6 кад-
ров» (16+). 08.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+). 11.50, 19.00 «Вели-
колепный век» (12+). 18.00, 23.10 Д/ф 
«Великолепный век. Создание легенды» 
(16+). 00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 
Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 
(16+). 02.15 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)
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Афиша

Про события

16-22 февраля. «Масле-
ница».18 числа в 15.30. 
«Лакомка», поедание пря-
ников, создание рисунка 
на прянике. Лакреевский 
лес, 89033469033 (0+)

11 февраля, 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+)

Аттракционы, игровые 
автоматы, комната смеха, 
беседки с мангалами, горка 
с «ватрушками», катание на 
снегоходах, лазертаг, кафе. 
Пт., сб., вс., Лакреевский 
лес, тел. 89033469033. (0+)

11 февраля, 18.30. 
«Ревизор», комедия 
в 2-х действиях. Вход - 150-
200 руб. Русский драматиче-
ский театр, Гагарина, 14, 
тел. 57-29-83. (12+)

Принимаем заявки на спек-
такли: 17 февраля, 16.00 «Сон 
в летнюю ночь»,
27 февраля, 12.00  «Преступ-
ление и наказание». Русский 
драмтеатр, 89176713470. (0+)

Пн.-вс., 10.00-21.00. Контак-
тный зоопарк «Трогай, гладь, 
корми». Вход - 150 руб., выход-
ные - 200 руб. При покупке 3-х 
билетов заходят 4 чел. 
ТРЦ «Каскад», Президентский 
б-р, 20, тел. 228-528. (0+)

17 февраля в 19.00. 
Группа «Сурганова и Ор-
кестр» с альбомом «Игра в 
классики». Вход - 500-
1800 руб. ДК тракторострои-
телей, Эгерский бул., 36,
тел. 37-45-56. (12+)

13 февраля, 19.00. Коме-
дия «Давай поиграем, Дед 
Мороз». Режиссер-постанов-
щик - Игорь Милосердов. 
Билеты - 350-500 рублей. 
Камерный театр, К. Маркса, 
52. Касса: 48-30-03. (18+)

Елки лохматые (6+) 
Кибер (18+) 
Континуум (16+) 

Бабадук (16+) 
Черное море (18+) 
Восхождение Юпитер (16+)

Лофт (18+)
Развод 
по-французски (12+)

Про кино

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая жизнь 

большого человека» (16+)
14.30 «Золотой граммофон» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Три аккорда» (16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
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 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-

жается» (0+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (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
06.20, 00.45 Т/с «Ггуз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «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 «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «Ангола: Война, которой не бы-

ло» (16+)
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 

(18+)
00.00 «Контрольный звонок» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Мульт фильмы (6+)
10.05 «Идеальный мужчина» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Камеди Клаб» 

(16+)
19.00, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
14.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Праздни-
ки. Сретение Господне» (12+). 10.35 75 Х/ф 
«КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+). 12.40 Д/ф «Павел Ти-
мофеевич Лебешев. Неоконченная пьеса…» 
(12+). 13.25 Д/ф «Я видел улара» (12+). 14.10 
«Пешком…» (12+). 14.40 «Что делать?» 
(12+). 15.30 «Венский блеск» (12+). 16.35 
«Кто там…» (12+). 17.05 «Линия жизни» 
(12+). 18.00 «Контекст» (12+). 18.40, 01.55 
«Искатели» (12+). 19.25 «Война на всех од-
на» (12+). 19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (12+). 21.20 «Хрустальная Туран-
дот» (12+). 22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра» (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
06.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» (12+). 08.00 «Фактор жизни» (12+). 
08.40 Д/ф «Великие праздники. Срете-
ние Господне» (6+). 09.05 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+). 10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+). 11.30, 00.05 «События» (0+). 
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+). 13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+). 14.50 «Московская неделя» (0+). 
15.20 Х/ф «40» (16+). 16.55 «Неприду-
манное убийство» (16+). 21.00 «В центре 
событий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+). 00.25 Х/ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+). 07.15 
Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+). 
09.00 «Служу России» (0+). 10.00 Д/ф «Ан-
гелы-хранители Ограниченного континген-
та» (12+). 10.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+). 
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 13.10 Х/ф 
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+). 16.20, 
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 18.00 «Новости. Главное» (0+). 21.30 
Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
06.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+). 
08.00, 08.40 Мульт фильмы (6+). 08.20 
«Навигатор игрового мира» (12+). 09.40, 
11.20, 14.10, 19.40, 23.30 «Гастротур» 
(12+). 10.00, 20.00 Д/ц «Тайны тела» 
(16+). 10.30, 11.10, 14.30, 19.00, 23.20 
«Людиблоги» (16+). 10.40 «Dream team» 
(12+). 11.40 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно в Евро-
пу» (16+). 12.20, 19.10 «Скорая ремон-
тная помощь» (6+). 12.25, 19.15 «Нави-
гатор цифрового мира» (12+). 12.30 Х/ф 
«ПОД МАСКОЙ ЖИГАЛО» (16+). 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ДНИ 
НАДЕЖДЫ» (16+). 22.30 Т/с «Благо-
честивые стервы» (16+). 23.50, 00.40, 
01.30, 02.20 Т/с «Улики» (16+). 03.10 Т/с 
«Среда обитания» (16+)

ТВ3
06.00, 07.30 Мульт фильмы (6+). 07.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.30, 02.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ» (0+). 10.30, 04.30 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ - 2» (0+). 12.00 
Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+). 14.00 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+). 16.30 Х/ф «НЕ 
ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+). 19.00 Х/ф «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (16+). 20.45 Х/ф «ОТ КО-
ЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+). 22.45 Х/ф 
«МЭВЕРИК» (12+). 01.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25 «Моя 
рыбалка» (0+). 09.05 «Язь против еды» 
(0+). 09.35 «Афган» (16+). 11.40 «Полигон» 
(0+). 12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт 
(0+). 12.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Сочи (0+). 
13.30 «24 кадра» (16+). 14.05, 16.20, 23.45 
Биатлон (0+). 15.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (0+). 17.55 «Кубок Легенд» 
(0+). 18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+). 22.05 Шоу-спектакль (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми» (0+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «6 кад-
ров» (16+). 08.40, 02.20 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+). 18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» (16+). 19.00 Т/с 
«Нелюбимый» (16+). 22.35 Д/ц «Звезд-
ная жизнь» (16+). 23.35, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ» (16+)

Акула, «Пропаганда», «Фактор - 2». Танцевальный марафон 
с участием исполнителей, вернувшихся из далеких 90-х.
8 марта, начало 19.00. Билеты - 800-2000 руб. Дворец 
развлечений Renaissance, т. 378-298. (16+)
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Ïî òåëåâèçîðó ïðîøåë ñþæåò 
î áàíêðîòñòâå êðåäèòíîãî 

êîîïåðàòèâà «ÀãðîÑåðâèñ». 
Ïîìîæåò ëè Ðåñïóáëèêàíñêèé 
ñîþç îáìàíóòûì âêëàä÷èêàì?
Ìû ãàðàíòèðóåì ñáåðåæåíèÿ â ïîëíîì ðàç-
ìåðå èñêëþ÷èòåëüíî òîëüêî ïàéùèêàì êîî-
ïåðàòèâîâ íàøåãî Ñîþçà. «ÀãðîÑåðâèñ» 
íèêîãäà íå âõîäèë â Ðåñïóáëèêàíñêèé ñîþç 
ÊÏÊÃ. Âî-ïåðâûõ, îí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
êðåäèòíûé êîîïåðàòèâ, à íå ãðàæäàíñêèé, 
è ðàáîòàåò ïî äðóãîìó ôåäåðàëüíîìó çà-
êîíó. Âî-âòîðûõ, äàííûé êîîïåðàòèâ âñåã-
äà äåðæàëñÿ îñîáíÿêîì. Ê ñîæàëåíèþ, 
â ðåñïóáëèêå åñòü öåëûé ðÿä òàêèõ êîîïå-
ðàòèâîâ-îäèíî÷åê, êîòîðûå ïî÷òè ãàðàíòè-
ðîâàííî îáðå÷åíû íà áîëüøèå ïðîáëåìû: 
îäèí â ïîëå íå âîèí. Ñåé÷àñ ýêîíîìèêà 
ñòðàíû â òàêîé ñèòóàöèè, ÷òî â îäèíî÷êó 
êîîïåðàòèâó êðàéíå ñëîæíî âûæèòü: îí, 
ïî åâàíãåëüñêîìó âûðàæåíèþ, «òðîñòü, 
âåòðîì êîëåáëåìàÿ». Â ïîäîáíûõ êîîïåðà-
òèâàõ, êàê ïðàâèëî, ñåðüåçíàÿ ñóììà òîê-
ñè÷íûõ àêòèâîâ (íàïðèìåð, áåçíàäåæíûõ 
äîëãîâ), ñ ýòèìè àêòèâàìè íå âåäåòñÿ ñè-
ñòåìíàÿ ðàáîòà - íåêîìó. Â ýòèõ çàâåäåíè-
ÿõ ìíîãî ÷åãî îòñóòñòâóåò: íåò ïîñòîÿííîãî 
êîíòðîëÿ ñâåðõó, íåò ñíèæåíèÿ ðàñõîäîâ 
çà ñ÷åò öåíòðàëèçàöèè, íåò ýêîíîìè÷åñêî-
ãî àíàëèçà, íåò âîçìîæíîñòè ïîäáèðàòü 
êàäðû íåîáõîäèìîé êâàëèôèêàöèè è ò. ä. 
Î âíåäðåíèè èííîâàöèé äàæå ãîâîðèòü íå 
ïðèõîäèòñÿ. Íàñòóïàþùèé êðèçèñ íà÷àë 
î÷èùàòü ðûíîê îò ñëàáûõ êîîïåðàòèâîâ, 
à ñèëüíûå ñòàíîâÿòñÿ êðåï÷å. Âîò ïðèìåð: 
áëàãîäàðÿ äåêàáðüñêîé ñìóòå, îõâàòèâøåé 
íàðîä, êîîïåðàòèâû Ñîþçà èçáàâèëèñü îò 
ìàññû ïàíèêåðîâ, äîñðî÷íî çàáðàâøèõ 
ñâîè ñáåðåæåíèÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûñè-
ëî íàøó óñòîé÷èâîñòü ê áóäóùèì ïîòðÿñå-
íèÿì. Ìû çàíåñëè ýòèõ ïóãëèâûõ ãðàæäàí â 

÷åðíûé ñïèñîê è áîëüøå â ïàéùèêè ïðèíè-
ìàòü íå ñòàíåì, ïîñêîëüêó ïàíèêåðû î÷åíü 
îïàñíû äëÿ ëþáîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû. 
Çà äâå íåïîëíûå ïðåäíîâîãîäíèå íåäåëè 
ìû âåðíóëè áîëåå 45 ìëí ðóáëåé ñáåðåæå-
íèé òîëüêî ïî Ñåâåðíîìó îòäåëåíèþ Ñîþ-
çà è áûëè ãîòîâû íåìåäëåííî âåðíóòü åùå 
áîëüøå. Êîíå÷íî, îäèíî÷íîìó êîîïåðàòèâó 
ïîäîáíîå íå ïîä ñèëó, è ïîìîùè åìó æäàòü 
íåîòêóäà. Íàøè æå ïàéùèêè â î÷åðåäíîé 
ðàç íà ïðàêòèêå óáåäèëèñü â íàäåæíîñòè 
Ñîþçà, è â ÿíâàðå ïîøåë ïëàíîâûé ïðè-
ðîñò ñáåðåæåíèé è çàéìîâ!

Öåíòð. îô.: ïð. Ìèðà, 76
8 800 200 9820 
(çâîíîê áåñïëàòíûé) 
www.rscoop.ru

Ðàáîòàåì ñ ïàéùèêàìè
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Ангелочек милый! 
Помни свою маму.

Она дважды жизнь 
тебе дала.

В первый раз - 
родив тебя в роддоме,

Во-второй же - 
из огня спасла. 

Девочка-
малышка, 
помни свою маму!

Не успев проститься, 
вновь в горящий дом

Бросилась спасать 
сестер и свою маму. 

Не успела:
взрыв - 
и все погибли в нем.

Как горько от того, 
что не успела мама

Услышать лепет, 
первые 
дочуркины слова,

Ведь ей всего 
полгодика от роду,

Как рухнул мир 
в пожарный миг скорбя.

И все-таки немножко 
улыбнулось 
счастье маме: 

Она познала радость 
материнства, ждала

И дождалась 
рождения ребенка,

Кормила грудью, целовала,
Ей всю свою любовь даря. 

Теперь тебе один 
отец опорой станет, 

Любить тебя 
он будет за двоих,

Он все тебе расскажет 
о любимой маме,

И сохраните память 
вы о ней на долгие года.

Девочка-малышка,
помни свою маму

И храни ее портрет, 
как оберег. 

Путевой звездой твоею 
станет мама, 

Будет за тобой всегда 
следить с небес. 

Алевтина Афанасьева 

Ново-
стишье
(16+) Победитель 
получает 
сувенирную 
продукцию

Материал вышел в № 3 (230)

Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании стихотворений. Редакция вправе отказать в пуб-
ликации любому участнику, исправить по своему усмотрению произведение без согласования с авторами. Редакция имеет право ис-
пользовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым 
возможным способом. Количество подарков ограниченно. Подробности по телефону 38-34-39. Конкурс продлится до 31.12.2015.  

Чебоксарка Алевтина Афанасьева написала отзыв на ста-
тью «Мать ценой жизни спасла свою дочь». 

Рожденная дважды

Как вылечить боль 
в шее и спине?
Владимир Юманов

Откуда берется 
беспокойство, 
и в чем его 
причина

Наиболее частая причина 
этого заболевания - тяже-
лые физические нагрузки, а 
также долгое сидение в ав-
томобиле, за письменным 
столом, за компьютером. 
Такие нагрузки приводят к 
хроническим изменениям в 
мышцах, связках и в итоге 
к остеохондрозу, грыжам. 
При внимательном обсле-
довании врач находит бо-
лезненные уплотнения 
(тригеры), от которых идут 
болевые импульсы. Эти 
уплотнения сами по себе 
не проходят, а со временем 
напряжение усиливается и 
еще больше ухудшает состо-
яние человека. Из этих зон 
«спящей» боли каждую се-
кунду жизни человека идет 
раздражение окружающих 
тканей (мышц, суставов, по-

звонков), и они начинают 
болеть.

Как же справиться с 
болью и стать здоро-
вым? Для этого нужно 
размять каждую мышцу, 
связку, позвонок. Растянуть 
и обезболить все источники 
боли с помощью професси-
онального массажа. Нуж-
но понять, что предстоит 
очень кропотливая, серьез-
ная работа. Она сочетает 
глубокий, по возможности 
безболезненный професси-
ональный массаж, мягкие 
техники мануальной тера-
пии, согревающие процеду-
ры, правильно подобранную 
лекарственную терапию.

Врачи нашего центра 
глубоко изучают заболева-
ния позвоночника в течение 
многих лет, внимательно 
исследуют каждую мышцу, 
связку, позвонок пациента. 
Находят причину боли и на-
значают необходимые для 
излечения процедуры. В ре-
зультате причина устраня-

ется, боль исчезает и чело-
век независимо от возраста 
выздоравливает. �

Фото предоставлено 
Владимиром Юмановым

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

ВНИМАНИЕ!!!  С 10 ПО 14 ФЕВРАЛЯ Заводские цены!
Приобрести ДИАМАГ (АЛМАГ-03), АЛМАГ-01 и другие аппараты Елатомского приборного завода вы можете в  г. Чебоксары:

В остальные дни аппараты можно приобрести по вышеуказанным адресам или заказать наложенным плтежом 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

Êîãäà ñóñòàâû âçûâàþò î ïîìîùè èëè ðàäîñòü 
äâèæåíèÿ ñ ÀËÌÀÃîì

Çàáîëåâàíèÿ ñóñòàâîâ – îäèí èç ñàìûõ äðåâíèõ ÷åëîâå÷åñêèõ íåäóãîâ. Ìó÷èëèñü îò áîëè â ñóñòàâàõ Òàìåðëàí, Ïåòð I, Ïóøêèí, Òóðãå-
íåâ.  Äà è ñåãîäíÿ, íåñìîòðÿ íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ ñóñòàâíûõ çàáîëåâàíèé, ïîáåäèòü áîëåçíü áûâàåò î÷åíü 
ñëîæíî. Íî, îáëàäàÿ íóæíûìè çíàíèÿì, ýòî ìîæíî ñäåëàòü!

Суставные болезни - это боль, 
краснота, отек и нарушение фун-
кции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение крово-
обращения в больном органе не 
дают этого сделать. Человек мо-
жет месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока не 

улучшится кровоток. 
Без магнитотерапии 
здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным пред-
ставителем магнито-
терапевтических ап-
паратов является АЛ-
МАГ-01. Он способен 
увеличить кровоток 
в поврежденных тка-
нях до 300%! Кровь 

активно начинает 
поставлять  пита-

тельные вещества 
и лекарства в проблемные зоны и 
удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартрозе.  Он 
дает возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет 
и за это время успел заработать се-
бе достойную репутацию. Аппарат 
активно применяют как в медицин-
ских учреждениях, так и в домашних 
условиях для лечения более пятиде-
сяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для лече-
ния сложных случаев. Например, он 
показан при коксартрозе. Почему 
именно АЛМАГ-02? Дело в том, что 
тазобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболевании, 
расположен глубоко в теле челове-
ка. И для того чтобы достать до него 
магнитным полем, аппарат должен 
обладать расширенными возмож-
ностями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в мед-
учреждениях, оборудованных спе-

циальной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового поко-
ления, лечить которым коксартроз 
можно и в клинических, и в домаш-
них условиях. Глубина проникнове-
ния магнитных импульсов АЛМА-
Га-02 вполне достаточна, чтобы до-
стать до тазобедренного сустава и 
результативно на него воздейство-
вать. Кроме этого, при коксартрозе 
желательно влиять магнитным по-
лем не только  на сустав, но и одно-
временно на пояснично-кресцовый 
отдел позвоночника. Дополнитель-
ные излучатели АЛМАГа-02 позво-
ляют это сделать – воздействовать 
и на сустав, и на пояснично-крес-
цовый отдел позвоночника! Двой-
ной удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуаль-

ная программа, с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, 
но и с остеопорозом, инсультом, 
варикозной  болезнью, бронхи-
альной астмой, осложнением са-
харного диабета, заболеваниями  
печени,  хроническим  панкреа-
титом,  мочекаменной болезнью 
и многими другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!  Суставные болезни - это боль, 

краснота, отек и нарушение фун-

паратов является 
МАГ-01
увеличить кровоток 
в поврежденных тка-
нях до 300%! Кровь 

тельные вещества 
одним из аппаратов АЛМАГ!  
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ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ
25 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ
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В МЕДИЦИНЕ!
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ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ
25 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

Когда человек видит, он существует!
Сергей Иванов

Восстановите зре-
ние уже сегодня

Если вам надоело хвататься 
за очки и щуриться в попыт-
ках что-то прочитать или 
увидеть, пора восстанавли-
вать зрение.

Видимый результат. 
Если вы читаете данную ста-
тью с трудом или в очках, то 
вам впору задуматься о ви-
зите в офтальмологическое 
отделение «Центра лазерной 
медицины» на Энтузиастов, 
1, где уже пять лет возвраща-
ют людям зрение.

Современные техно-
логии. Сегодня с помо-

щью новейших технологий 
восстановить полноцен-
ное зрение можно за один 
день. Именно такие приме-
няются в офтальмологи-
ческом отделении «Цент-
ра лазерной медицины». 

Каждый клиент - ВИП. 
Сейчас никого не удивишь 
индивидуальным подходом. 
Поэтому в центре к каждо-
му пациенту относятся, как 
к ВИПу. Вы просто звоните 
и записываетесь на прием в 
удобное для вас время, и в на-
значенный час вас принимает 
специалист, который прово-
дит первичный прием, ставит 
диагноз и назначает лечение. 
Без очередей и нервотрепки, 
быстро, безболезненно. Для 
каждого человека, обратив-

шегося за помощью, разра-
батывается индивидуальная 
программа лечения. Почув-
ствуйте себя очень важной 
персоной уже с первых минут 
пребывания в центре!

Дело техники. Обору-
дование самого последнего 
поколения позволяет про-
водить полную диагности-
ку и лечение таких глазных 
заболеваний, как катарак-

та, глау кома, близорукость 
(в том числе и прогресси-
рующая), дальнозоркость и 
косоглазие. Все специалис-
ты центра имеют высокую 
квалификацию и огромный 
опыт работы. Эти два слага-
емых и дают в сумме успеш-
ный результат лечения.
 
Самый лучший день. 
Им для вас станет день опе-
рации. Ее вам могут сделать 
прямо в день обращения. 
После нее вас проводят в 
уютную комнату отдыха, где 
вы попадете в руки заботли-
вого персонала. Ночевать вы 
будете дома: лечение в цент-
ре проводится без госпи-
тализации. На следующий 
день вас ждет осмотр и ре-
комендации врача, а также 

новые ощущения от возвра-
щенного зрения.

Увидимся в центре. 
Обращайтесь в офтальмо-
логическое отделение «Цен-
тра лазерной медицины», 
и вам обязательно помогут. 
Кстати, ряд услуг предо-
ставляется бесплатно. Запи-
сывайтесь в центр сегодня, 
чтобы уже завтра перечи-
тать эту статью с легкостью 
и без очков. �

Фото Владимира Прокопьева
лиц. № ЛО-21-01-001190 

от 14.11.2014Верните зрение всей своей семье

Адрес
Чебоксары,
 ул. Энтузиастов, 1.
Телефон 31-12-20 
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Собака
1,5 года 

Стерилизована и привита. 
Условия содержания - 
обязательно утепленный 
вольер или будка.  
С людьми она 
доброжелательна, 
ласкова, хорошо ладит и 
с другими животными.  

Тел. 89083008833 

Лилия 

Кошка
7 месяцев

Малышка замерзает на 
улице. Очень тянется к 
людям, но пока еще немного 
осторожная и пугливая. 
Любит сидеть на ручках 
и мурлыкать. Подарите 
ей свое тепло и любовь. 
Стерилизация за мой счет.

Тел. 89050291178 

Евгения

Кошка
3,5 года 

Пригрелась на одном 
из предприятий города. 
Днем тепло, а ночью ее 
ждет улица. Там собаки 
охраняют территорию. 
Условия жизни у нее 
экстремальные. Привезу 
в любую точку города.  

Тел. 89176609296  

Надежда
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Алена Иванова

Проектом заинте-
ресовались 
в подрядной 
организации

На портале pg21.ru горо-
жанин Аркадий Строкин 
оставил новость о том, что 
он разработал проект рас-
топки ледяного покрова на 
остановках общественного 
транспорта.

По словам горожанина, 
сейчас ледяной покров на 
остановках долбят ломами.  
 - От этого разрушается 
слой асфальта, - говорит 
Аркадий. - Чтобы не допу-
стить этого, я предлагаю 
растопить ледяной покров 
при помощи специальной 
техники. Изобретение со-
стоит из бензобака, двига-
теля внутреннего сгорания, 

генератора переменного 
тока, установленного на 
валу двигателя внутренне-
го сгорания, санок, состо-
ящих из стальных трубок, 
и электронагревательных 
элементов, вложенных в 
специальные трубки. Они 
и будут растапливать ледя-
ной покров. Перевозить ап-
парат сможет один человек.

В ООО «Благоустрой-
ство» заинтересовались 
проектом.
  - Мы ждем Аркадия Стро-
кина с подробным планом-
проектом в нашем управ-
лении, - комментирует 
там. - Если аппарат нас за-
интересует, то возьмем его 
на вооружение.

Фото Дарьи Ширяевой

Овен
На этой неделе с 
финансами будет 

получше, никаких денеж-
ных проблем не возникнет, 
во всяком случае можете 
рассчитывать на премию. 

Телец
Обдумайте планы 
на будущее. Прак-

тически все, что вы запла-
нируете, удастся осущест-
вить. Возможно, подвер-
нется подработка.

Близнецы
Возможны какие-
то недоразумения, 

повышенные требования 
начальства, непонима-
ние коллег. Не сдавайтесь, 
вступайте в борьбу. 
 

Рак
На этой неделе вы 
можете почувст-

вовать нехватку внимания 
к себе. Вам будет казаться, 
что вас игнорируют.

 Лев
Вам необходимы  
перемены любого 

характера. К примеру, зай-
митесь домашними дела-
ми, поменяйте что-нибудь 
в интерьере.

Дева
Новых романти-
ческих отношений 

в вашей жизни не предви-
дится. Но между тем с дав-
ними партнерами самое 
время поговорить о свадьбе.

Весы
Будет наблюдать-
ся некоторая про-

хладность в любовных от-
ношениях. Не переживайте. 
Направьте свою энергию в 
другое русло.

Скорпион
Это ваша неделя! 
Начнут реализо-

вываться ваши планы, вы 
почувствуете поддержку 
руководства.

Стрелец
Сейчас в финансо-
вом плане особых 

перемен в вашей жизни не 
наступит, но вы получите 
удовлетворение от рабоче-
го процесса.

Козерог
Вам будет легко 
удаваться выпол-

нять свою работу, правда, 
разнообразием она не от-
личится. Денежных про-
блем не возникнет.

Водолей
На вас может обру-
шиться масса мел-

ких неурядиц, решение ко-
торых потребует от вас как 
физических, так и эмоцио-
нальных сил.  

Рыбы
Есть вероятность, 
что у вас появится 

шанс завести новые любов-
ные отношения. Но вы буде-
те осторожничать.  

Гороскоп с 9 по 15 февраля (16+)

Анатолий Шумаков проводит 
мануальную терапию пациенту

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как лечить 
межпозвонковую грыжу?
Ксения Аввакумова

Пройдите ком-
плексное лечение 
в Клинике Шума-
кова

При острой боли в спине и 
онемении рук или ног врачи 
направляют на томограмму 
и довольно часто диагности-
руют межпозвонковую гры-

жу. Еще лет 

десять назад такой диагноз 
считался приговором и па-
циенту оформляли группу 
инвалидности.

Сегодня это одна из самых 
распространенных проблем 
пациентов Клиники доктора 
Шумакова. Для таких случа-
ев разработаны специальные 
виды массажа, мануальной 
терапии, используется под-
водное и «cухое» вытяже-
ние позвоночника, аппарат-
ная кинезиотерапия. Для 
уменьшения боли даже од-
ного сеанса бывает достаточ-
но, но для длительного эф-
фекта, полного избавления 
от болей и восстановления 
подвижнос ти в позвоночнике 
понадобится полный курс, а 

иногда и не один.

Причина 
боли в по-
звоночнике -
з а щ е м л е н -
ный нервный 

корешок. Боль-
шие нагрузки 
могут привести 
к тому, что хря-

щевые прослойки между по-
звонками разрушаются, от 
чего и возникает грыжа. Боли 
начинаются, когда около гры-
жи образуется воспаление. 
Нерв ный корешок ущемля-
ется, и возникают боли в руке 
или ноге. Чаще всего межпоз-
вонковая грыжа возникает 
в шейном и поясничном от-
делах позвоночника. Задача 
курса лечения - уменьшить 
давление на нервный коре-
шок и снять воспаление.  

Опыт Клиники доктора Шу-
макова показывает, что лишь 
очень небольшому проценту 
людей действительно необ-
ходима операция. Чаще всего 
пациенты благополучно про-
должают активную жизнь, 
не вспоминая о болях. �
                               Фото предоставлено 

Клиникой доктора Шумакова

Контакты

пр. М. Горького, 38/2
Тел.: 55-47-47, 41-10-10
Ул. Николаева, 5, 
т. 55-47-47
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

8917-651-37-40, 640-689

На портале pg21.ru горо-
жанин Аркадий Строкин 
оставил новость о том, что 
он разработал проект рас-

Народная новость (0+) #pg21

Новочебоксарец 
разработал прибор 
для растопки льда 
на остановках

Аркадий Строкин: «С моей разра-
боткой можно сохранить асфальт»

Найди себе друга

Нас еще больше на pg21.ru

(0+) 
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Ïîçäðàâüòå ñâîþ 
âòîðóþ ïîëîâèíêó

Сергей Иванов

Не забудьте о тех, кто вам 
дорог

День святого Валентина - праздник всех влюб-
ленных. 14 февраля люди дарят своим поло-
винкам цветы, игрушки, воздушные шары, ва-
лентинки, а главное, внимание и заботу. В этот 
день влюбленные посвящают все свое время тем, 
в ком души не чают. Воспользуйтесь нашими 
предложениями, чтобы порадовать того, кому 
принадлежит ваше сердце.

Доставка цветов 24 часа
свадебные аксессуары
гелиевые шары от 15 руб.

Доставка цветов 
свадебные аксессуары

Тел.: 21-07-17, 8937-943-01-11
Центральный рынок 

(Колхозный рынок), место 141
www.buketu.ru

Стадион «Олимпийский»
Приглашаем всех 14 февраля прийти 
на каток и встретить свою половинку! 
Вас ждут музыка, веселье, 
романтическое настроение! 

Каток работает 
ежедневно с 08.00 до 23.00

Адрес: Чапаева, 17. Тел. (8352) 56-33-35

Порадуйте свою 
вторую половинку 

красивым нарядом!
вторую половинку 

красивым нарядом!

Магазин женской 
         одежды «ФИЛЕО»

Ждем вас в нашем магазине по адресу: 
г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 57а 

тел.: 62-74-72, 62-92-92 
www.fi leo-inter.ru

Áîëüøîé âûáîð

Ãàðàíòèÿ

Ремонт автомобилей всех марок

В районе кольца «Трактор»
ГК «Станкоремонт»
тел. 8 917 673 49 51

Успейте отремонтировать машину, 
чтобы не опоздать к любимой 

на романтическое 
свидание

В районе кольца «Трактор»

чтобы не опоздать к любимой 
на романтическое 

Корпусная мебель

Контакты: Калинина, 105а, «Мега Молл», 
4 этаж, правое крыло, место 4-97 

«Первая Мебельная Мануфактура», 
тел.: (8352) 228-084, 8917-656-92-43

Контакты:
Срок акции с 01.02.2015 по 31.03.2015

Любой сложности 
на заказ

Успейте заказать удобную 
кровать перед свиданием 
с любимым

мебельмебельмебель

Срок акции с 01.02.2015 по 31.03.2015

мебель

Срок акции с 01.02.2015 по 31.03.2015

Âñåì 
âëþáëåííûì íîâîñåëàì ñêèäêà 10%

Ñêèäêà 500ð.*

* На оправу при оформлении заказа на корригирующие 
очки.  Акция действует до 23.02.2015г.

Оптика «Айкрафт»

ул. Университетская, д. 32/70, ТЦ «Питер», 
тел.: 8 800 775 55 54 доб.7482 (звонки по России бесплатные)

Большой выбор 
оправ! 

Проверка зрения 
бесплатно! Îïðàâû îò 950 
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Скидки на зимнюю 
коллекцию

Â ïðåäâåðèè âåñíû 
ñêèäêè íà ïàëüòî

Магазин «Ника»

 Вы спросите где? 
Ну конечно, 

в магазине «Ника» 
МТВ-центр, 3 этаж

         
Скидки на зимнюю 

коллекцию
Â ïðåäâåðèè âåñíû 
ñêèäêè íà ïàëüòî

Ника»Ника»Ника

4500 ð

9000 ð

Скидки на зимнюю 

Â ïðåäâåðèè âåñíû 
ñêèäêè íà ïàëüòî

Магазин Магазин Магазин Магазин Магазин 
Скидки на зимнюю 

Магазин 
Скидки на зимнюю 

20 000 

38 900 ð

При предъвлении купона 
скидка 1000 руб.



Áîëüøîé âûáîð 
ìóòîíà è íîðêè
Áîëüøîé âûáîð 
ìóòîíà è íîðêè
Áîëüøîé âûáîð 
ìóòîíà è íîðêè

Марпосадское шоссе, д. 6
(в здании МФ «Керек»)

тел. 63-08-36

Шубки для 
взрослых девочек!

îò 37 000 ð.

Íîðêà
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Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Леонид
Васкинов
садовод- 
любитель (6+)

?Как катание на 
лыжах в саду 

поможет деревьям?
В саду настало время уси-
лить борьбу с грызунами. 
В местах хранения ово-
щей и фруктов они портят 
урожай, а там, где растут 
плодовые деревья, отгры-
зают кору. Таким образом, 
мыши намного ослабляют 
«здоровье» яблонь, груш. 
Сейчас нужно выйти в сад 
и плотно утрамбовать снег 
под кронами деревьев, а 
также конусом накидать 
его к стволам. Утрамбо-
ванный снег замерзнет, 
тем самым преградит путь 
грызунам к корням и шей-
ке ствола. Осмотрите еще 
раз плодовые деревья, не 
пропущены ли гнезда ба-
бочек-вредителей, унич-
тожьте уцелевшие листья. 
Не помешает пройтись на 
лыжах в саду буквально 
вдоль и поперек. Это по-
может задержать снег и 
заодно укрепит ваше бес-
ценное здоровье.

Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Отличный пример для других. 
У героини есть чувство стиля. 
Своим образом пере-
дает эмоции, харак-
терные ей. 

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шапка Terranova 
400 рублей

4 699 руб.

Своим образом пере-
дает эмоции, харак-

Фото из архива 

Обувь Centro
1499 рублей

Сумка Top shop
2 800 рублей

Горожанка 
Кристина Архипова 

Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте на red@pg21.ru с пометкой: «Мода».

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса 
«Я знаком со звездой» 
стала горожанка Екатери-
на Николаева. Она 
прислала фотографию с 
талантливой российской 
актрисой театра и кино 
Анной Миклош. Наталья 

получает билет в Чуваш-
ский государственный 
театр оперы и балета. 
Присылайте свои фо-
тографии на редакцион-
ную почтуred@pg21.ru.

Фото Екатерины Николаевой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности  узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Екатерина: «Встретила российскую 
актрису театра и кино Анну Миклош»

дой» 
(6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Наталья
Шашкова
инспектор УМВД по 
Чебоксарам (12+)

?Заказы на перевозку 
вещей осуществля-

ли мошенники
В понедельник, 2 февра-
ля, стало известно, что в 
Чувашии снова зафикси-
рованы факты телефонно-
го мошенничества. Жер-
твами стали владельцы 
грузовых автомобилей, 
которые разместили в Ин-
тернете объявление о пре-
доставлении услуг по пе-
ревозке грузов. Им позво-
нили по телефону якобы 
потенциальные клиенты, 
которые заказали грузо-
такси по Чувашии. Для пе-
ревода авансового плате-
жа мошенники попросили 
назвать номер банковской 
карты. Этого оказалось 
достаточно, чтобы похи-
тить с одной из карт 11 
тысяч рублей, а с другой - 
3000 рублей. Установлено: 
номера, с которых звони-
ли, были зарегистрирова-
ны в Ростовской области. 
В данный момент ведется 
расследование. 

Стартует новый конкурс. 
Ребята приглашаются в РЦ 
«Какаду» («Мега Молл»), 
где их сфотографируют 
аниматоры около любимо-
го аттракциона. Фото вы-
ложат на сайте kakadupark.
ru для голосования. Усло-

вие - поиграть в зале не 
менее 30 минут. Победи-
телям голосования вручат 
сертификаты РЦ «Какаду»: 
1 место - 5 000 рублей, 
2 мес то - 3 000, 3 место - 
2 000. Телефон 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Роман Кириллов: «Я люблю «Какаду»

Я 
играю в 
«Какаду»
(0+) 
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Путешествие по России (6+) #pg21

Землячка:«В Елабугу 
лучше ездить 
в солнечный день»
Анастасия Коновалова

Наталия Смирнова 
рассказала о своем 
путешествии 
Чебоксарка Наталия Смир-
нова в конце декабря съез
дила на экскурсию в Ела-
бугу, город в Татарской 
Республике. 

1 Почему вы реши-
ли посетить имен-

но этот город?
   Университет пригото-
вил для активных студен-
тов новогодний подарок. 
Мы могли поехать в один 
из четырех предложенных 
городов на экскурсию. Я 
выбрала Елабугу, так как в 
Интернете прочитала о ее 
достопримечательностях и 
заинтересовалась. 

2 Что вы советуе-
те посмотреть?

   В Елабуге мы провели один 
день. Поэтому не все досто-
примечательности увидели. 
Но я всем советую посетить 
Чертово городище (остатки 
укрепленного поселения на 
берегу реки Камы) и побы-
вать на холме, с которого от-
крывается красивый вид на 
окрестности. Загляните в до-
мамузеи известного худож-
ника Ивана Шишкина, пер-
вой в русской армии женщин
офицера Надежды Дуровой, 
поэтессы Марины Цветаевой.

3 На чем вы ездили?
  Мы поехали на большом 

комфортабельном автобу-
се вместе с еще 40 студента-
ми. Поездка длилась около 
6 часов в одну сторону. Изза 
этого мало времени осталось 
на гуляние по городу, к тому 
же очень быстро темнело. По 
городу тоже ездили на этом 
автобусе в сопровождении 
экскурсовода. 

4 Где поесть?
 Вкусно и сытно нас 

накормили в музеетеатре 
«Трактир». Зашли в один из 
продуктовых магазинов горо-
да: цены такие же, как и у нас 
в Чебоксарах. 

5 Какие советы да-
дите собираю-

щимся в Елабугу?
   Елабуга  красивый город. 
Поэтому для экскурсии луч-
ше выбрать длинный сол-
нечный день, а не зимний 
короткий. Лучше выезжать 
пораньше. Для визита в Чер-
тово городище нужно одеться 
потеплее: там ветрено. И луч-
ше обратиться к экскурсоводу.   

6 Что привезти с собой?
  Главная ценность по-

ездки  яркие впечатления и 
интересные фотографии. Но 
памятные магнитики тоже не 
помешают!

Фото из архива Наталии Смирновой
3

2

1

1 Наталия: «В Елабуге есть 

скульптура дворника»

2 Памятник всаднику воз-

ле Чертова городища

3 Башня Чертова городища

Про вакансии
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Атлант», Stinol, LG, Sams., «Канди», «Вирпл», Ind., 
Аrist., 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

Ремонт ТВ, ЖК от 350 р. 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 телевизоров на дому.............................…89023273034
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ............…415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ...............................…484782

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

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

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

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

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

Ремонт  холодильников. 
Гарантия 444522

«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, 380050
Ремонт бытовых холодильников .......................…89196784068
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 беспл-ый .........…89278403246

Стиральных, швейных машин. На дому .....................…672200
Гарант. ремонт, установка. Беспл. выезд ...............…379317
Samsung, LG, Канди, Ардо, Bosch, Арис, Инд ............…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, 380050
Ремонт стир. машин на дому. Гарантия 1 год. Выезд, 

диагностика - бесплатно .................................…89370144765
Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года .....................…443735
Ремонт стиральных машин ..........................................…375435
Ремонт стиральных машин. Быстро .................…89877374277
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, 

LG, Samsung и других .............................................…217921
Стиральных машин. Круглосуточно ...........................…482937
Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт ................…89196694414

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт бытовых и промышленных швейных машин 

на дому .............................................................…89063872223
Ремонт машин всех классов ..............................…89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ...........................…456666

Швейных, вязальных машин, оверлоков ....................…374803

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 химчистка 
«Латурн», 2 этаж .............................................…89063818369

Ремонт люстр .....................................................…89278544639

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, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ..........................…218887
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
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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Балкон - обшивка, утепление. Гарантия.....................…683942
Жалюзи, рольставни, автоворота ...............................…375100
Изготов-е красивых дерев. лестниц .................…89176706620

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

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

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

Туалет, ванная под ключ 89662490339, 
215405

Ремонт квартир, офисов ................... …89662490339, 215405
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество. 

Гарантия. Доставка .........................................…89279944134
Замена водопровода, канализации, ванн, унитазов, 

раковин. Гарантия.  
Качество ......................................................... …89093001189

Ванная под ключ. Опытный мастер ............................…374417
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 .................................…89278415063
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

сантехники .................................................................…442302
Ванная, туалет под ключ. Кач-во .......................…89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ......................…376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................…89053416601
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................…89063866378
Ванная под ключ, замена сантехники .........................…376458
Ванная под ключ. Потолки .................................…89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки ...............................…365579
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ..................…89033452925
Ванная под ключ. Кач-во. Недорого ..................…89613474009
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .......................…483487
Ванная под ключ. Сантех. Элек. Кач-во ....... …89603047784
Ванная под ключ. Установка сантехники ....................…218766
Ванная под ключ. Электричество ......................…89278616557
Ванны эмалируем, 1800 руб. Гарантия .......................…461428
Ванны эмалируем. Ремонт ванн 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 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. Недорого .................…89875765196
Замена водопровода, канализации, отопления 

и установка счетчиков ....................................…89176575132
Замена труб (оцинковка, полипропилен). Сварка.  

Плитка, короба. Гарантия .........................................…460052
Замена труб, унитазов. Отопление .............................…389396
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия .......................…210991
Замена труб. Электромонтажные работы ..................…373821
Квартиры под ключ. Качество ..........................…89278616557
Косметический ремонт. Недорого ...................…89061334032
Кровельные, плотницкие и др. работы ...................…377936
Кровельные, плотницкие работы. Все виды .............…381415
Кровельные, плотницкие работы. Недорого .............…382273
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
Любые виды сантехических работ ....................…89373792565
Мастер на час. Отделочные работы .................…89373826926
Налив. полы, стяжка, линолеум, ламинат ...................…374932

Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. Качественно. 
Недорого ....................................................................…296666

Натяжные потолки. Качественно. Работаем 
без посредников. Недорого ............................…89196790366

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, 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, покраска ...............................…89278681578
Обои, шпатлевка. Качественно .........................…89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого ...............................…89176748174
Обои, шпатлевка. Гарантия. Качественно ..................…385861
Обои. Аккуратно. Недорого................................…89176731745
Обои. Большой опыт. Качество .........................…89053471736
Обои. Качественно ..............................................…89877392628
Обои. Потолки. Шпатлевка. Качество ...............…89656891377

Отделка кв. Сантехника. Качество ................ …89370103337
Отделка квартир под ключ ..................…89875790919, 385560
Отделочные работы под ключ. Недорого ..................…382273
Отопление, водопровод. Частные дома ...........…89176579985
Плитка, Сантехника. Электрик ..........................…89061328692
Плитка. Сантехника ............................................…89373826926
Плиточник, сантехник, электрик .......................…89613390765
Плиточник, сантехник. Опыт .............................…89033796216
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. Без в/п. Опыт ..................................…89176646576
Плиточник. Недорого .........................................…89170664066
Плотник, бани, крыши, вагонка .........................…89196581945
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка 

деревом, мелкий ремонт ................................…89278474797
Плотники. Вагонка, ламинат, ленолеум ...........…89603006326
Полы. Линолеум. Ламинат. Паркет ...................…89196530355
Ремонт, отделка. Скидки на отделочные работы. 

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

Ремонт и отделка квартир .................................…89030632425
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ..........…89033224902
Ремонт квартир .....................................…89876773713, 373997
Ремонт квартир и офисов ....................…89674702392, 362392

Ремонт квартир и офисов ............................... …89278494374
Ремонт квартир под ключ ............................................…445948

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

Качество. Гарантия .................…89613396275, 89063864082
Ремонт квартир. Недорого .................................…89196640984
Ремонт квартир. Недорого .................................…89876749825

Ремонт квартир. Натяжные потолки ............. …89023278512
Ремонт квартир. Сантехник ...............................…89033593062
Сантех. работы любой сложности ...............................…677510
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

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

водосчетчиков. Эл. сварка .............................…89061346882
Сварочные работы всех видов. Недорого .................…382273
Сварочные работы. Недорого .....................................…381415
Строит. и отделка кв-р, част. домов .................…89373722435
Строит. и отделоч. работы. Недорого ...............…89278551014
Стяжка, плитка, ламинат, линолеум .................…89003336489
Укладка, ремонт полов всех видов .............................…449710
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ...........................…482937

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
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ...................…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. Недорого ...............…89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы .........................…682656
Электрик. Люстры, розетки, штраба ................…89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................…460307
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..............…212789
Электрика. Под ключ .........................................…89196530355
Электромонтаж. Замена проводки. Обслуживание 

теплосчетчиков. Опыт .....................................…89278538310
Электромонтаж. Кач-во. Недорого ..................…89373853050
Электромонтаж. Опыт .......................................…89279909591
Электромонтаж любой сложности ...................…89373850557

ПРОЧЕЕ
Возведение каркасных домов. Утепление домов 

эковатой ...........................................................…88352376438
Срубы домов, бань ручной рубки. Комплектация. 

Доставка. Монтаж  ..........................................…89278601166

СДАЮ
Прокат электроинструмента ..............................…89373888085

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, срубы, торф, чернозем ...........................…89278546422

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Аквааэробика. Обучение плаванию .................…89022885353

МЕБЕЛЬ
Изготовление и ремонт мебели. Недорого................…388261
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...........................…680862
Делаем мебель. Шкафы, стенки, детские ..................…374008
Кухни, шкафы-купе и др. мебель на заказ. Цены 

2014 года. Выезд дизайнера ....................................…374177
Шкафы, кухни, детские, прихожие ..............................…486494
Шкаф-купе. Прихожие. Кладовки. Гардеробные 

системы. Кухни. Недорого. Качественно. Выезд 
мастера, установка и доставка - бесплатно. Скидки 
до 10%. Подробности по тел.  ..................................…214892

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

Качественная обтяжка м/мебели .............................…483658

Кухни, шкафы-купе и т. д. ТД «Аврора», Ахазова, 8. 
ТД «Сундук», Энтузиастов, 25 .......................…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

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, откосы. Установка, демонтаж .........................…294030
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 .......................................................…377460
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 и установка пластик. окон ..............................…213480

Ремонт окон. Производство. Монтаж ........... …89877354907

Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ........................…377114
Уст-ка дверей vk. com/pal_genn .........................…89674715070
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

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

микроскопы ......................................................…89036023578
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................…672083
Значки, монеты любые .......................................…89276682414
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................…89033467703
Лодочные моторы «Ветерок-12» ......................…89176538194
Лом цветных металлов. Дорого! ........................…89053441299
Металлолом  .......................................................…89370110851
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев .................…89520290000
Радиодетали, графит, цветной, черный металл, 

фарфор, предметы старины...........................…89276679488
Стир. машина, МК печь, раб., недор .................…89176646503
Холодильник рабочий, недорого ......................…89196789409

ПРОДАЮ
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
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

РФ. «Газель», 5 мест, тент, 14 м3 .........................…388520

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

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ......................................…213600
Грузчики. Авто. Звоните! ...................................…89523112597
Газель. Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ..............…365565
Грузчики + авто. От 200 р. Зимние скидки. 

Подробности по телефону ....................................…210135
Грузчики от 220 р. Любые виды работ .............…89674738921
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
Авто + грузчики .............................................................…382593
Вывоз мусора + грузчики ...................................…89373866256
Вывоз мусора. Самосвал ...................................…89176784908
Газель (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .............................…217321
Газель, 5 мест, тент. Недорого ..........................…89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест.................................…89603037797
«Газель»,  4 м., тент - фургон. РФ, ЧР. 

Недорого ..........................................................…89083043585
«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
Грузчики + авто от нас для вас .........................…89196780721
Грузчики + авто. Все услуги ........................................…389195
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики, авто. 24 ч. 250 р./час ........................…89053406247
Грузчики, разнорабочие ....................................…89875770047
Грузчики. Авто 200 р./ч. Звоните! ...............................…214581

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

Загружу - отвезу - разгружу до 1.5 ...................…89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Пассажирские перевозки ............................................…464678
Пассажирские перевозки, «Форд» ...................…89083004088
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С.-Петербург и др. направления ..............................…377632
Проф. грузчики. Переезды и т. д .......................…89603090180

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР ..............................…456717
Частный авторемонт. Бронирование, 

тонирование фар .....................…89051994567, 89875762100
Частный кузов. ремонт. Качество .....................…89278551014

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

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 ............................................…362615
Уборка и вывоз снега, котлованы, траншеи ..............…217181
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

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В ..................…89196653472
Уроки. Мастер вождения, к. В .............…216848, 89276678541

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео  и фото. Выгодно .....................................…89373771865
Видео, фото, монтаж съемок .............................…89176585958
Видео, фото. Недорого ......................................…89196758628
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи .........................…89196652120
Видео, фотосъемка. Недорого ..........................…89373926777
Видео, фотосъемка. Недорого ....................................…684563
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево............…89063847718
Видеосъемка 4 к, HD, фото. Тамада ..........................…681129
Свадебный фотограф ........................................…89603063511

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

Bиктор Петров - тамада, музыка. Весело .................…487499
DJ. Ведущая, свад.,юб.,выпус ..............…440256, 89050283858
Акт. Мила поющая. Видео, фото .......................…89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело ......................…362824
Активный ведущий, DJ. Недорого ....................…89022491343
Альбина Мефодьева - тамада .............…379216, 89276679216
Ведущая + баянист + DJ проведут весело и интересно 

свадьбу, юбилей на «5+» ................................…89373830333
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...................................…384692
Ведущая, видео, фото. Недорого ......................…89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело .....................…89279924925
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, DJ, свадьбы, юбилеи ............................…89877384739
Тамада, песни, игры - будет весело ..................…89033894707
Тамада. Музыка. Опыт .........................…512257, 89051990933
Энергичная ведущая + DJ .................................…89279938679

ЦВЕТЫ
Мимоза на 8 Марта! ...........................................…89276696370

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка ...................…89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом. Кастрация, 

стерилизация, остеосинтез ............................…89276677484

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Восстановление натурального ногтя после 

наращивания и гель лака ...............................…89876639742
Гелевое наращивание ногтей. Шилак. Маникюр. 

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

Маникюр и педикюр ........................................…89603052244
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ...........…89276653134
Массажист. Антицел., оздор., релакс ...............…89603056896
Наращ. ресниц, shellac, биотату от 300 р ................…370603
Наращивание ногтей, ресниц. Маникюр, педикюр, 

депиляция ........................................................…89061318154
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ...............…89876609452
Наращивание ресниц. НЮР. 800 руб ................…89278576332
Оздоровление организма. Невролог .........................…218585
Свадебные прически и макияж .........................…89379577791

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

Вечер 20 февраля в кафе «Панорама» ........…89050291285
Вечер знак-в в ТЦ «7 холмов» 7 февр. .............…89603126727

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
1-к. хрущевку с балконом. За 1700 т. р. ..........…89063844206
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

ПРОДАЮ
1-к. кв. Декабристов, 41. 1380 т. р .....................…89370126144
1-к. кв. Индивид. отопл. Цивильск .....................…89603081155

1-комн. кв. Ул. С. Михайлова, д. 1. 4/11 кирп., 53 кв. м. 
Гардеробная, кондиционер, посудомойка, кухня 
со встроенной техникой ............................................…292458

2-, 3-комн. от 830-1500 т. р. Марпосад  ......................…370343
3-комн. кв. Гражданская, 92а. Срочно ........................…487714
Бокс гаражный, офис (трасса М7). 

1700 т. р. Собств .......................................................…370238
Зем. уч. Моргаушский р-н, 33 сот ......................…89877392628
Зем. участок в Чебоксарском р-не ....................…89875799450
Комн. 12 кв. м.Кугеси, ул. Советская ............ …89176622975
Комната, 1-к. кв., от 340-830 т. р. Марпосад ..............…370343
Комната, Т. Кривова, 19/1. 18 м2, 860 т. р .................…370343
Комнату, 13,5 м2. 665 т. р. НЮР .......................…89603016150

АРЕНДА
Сдаём офисы в центре .................................…621277, 626508
Сдам площадь под аренду аптеки .....................…89276665660

СДАЮ
1-комн.  кв-ру в центре .......................................…89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ......................................…89278587224
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР ...............................…461401
2-комн. квартиру в центре .................................…89196740907
Жилье. Хозяин. Торг ...........................................…89170678425
Комнату. на длит. срок .........................…382414, 89276682414

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-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
2-к. кв. Мира, 15а Сутки, часы. Не аг-во .....................…228511
Кв-ра на часы, сутки. ЮЗР .................................…89278470080
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
Квартиры на часы, сутки. НЮР .........................…89278547442

НЮР, 1-к. кв. ТВ, Wi-Fi. Часы. Сутки .............…89603144466

Уютная однокомнатная квартира с евроремонтом 
в центре города. Сутки - от 1000 руб. 
Собственник .................................................. …89520236713

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-кв. или комнату ..............................…362253, 89674702253
1-комн. кв. СЗР, центр. Без посредников ..................…292458
Жилье. Не агентство ............................…89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты......................…89674703238
Квартиру с мебелью до 11000 руб............................…442100
Комнату, гостинку, общежитие .........................…89674739263
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ..............................…461398

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

Бухгалтерский учет + налоги + 1С (2 мес.); 
1С Предприятие 8.3 (1 мес.); компьютер с нуля
(1 мес.). Начало занятий 2 марта ..........................…290044

Математика 7-11 кл., предварительная подготовка 
к ЕГЭ, ГИА. Поступление в любые вузы, 
колледжи. Репетит., опыт ............. …454766, 89876678367

Математика 9 кл. - ОГЭ, 11 кл. - ЕГЭ ............…89196750705

Подготовка к школе. Логопед. Индив-но ................…446932
Риторика и выразительное чтение ............... …89061357084
Хотите научиться вязать? Обучу .......................…89674732798
Шахматы индивидуально и в группе .................…89626010915

Экспресс-курс по подготовке к ЕГЭ по всем 
предметам. Только профессионалы .................…446932

Эффективный менеджмент ..............................…89061357084

ЛОМБАРД
Заем под залог. Берем все, всегда. Дорого. Круглосут. 
Николаева, 47. ООО «Ломбард 999» .............................. 213012

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье - ремонт шапок, шуб, одежды...............…89061304725
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР........................…444746
Шью, рем. одежду, мех, дубл., кожу ..................…89875751597

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

ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега .....................…89176648284
Запись с касет на DVD, флешку ..................................…460068
Чистка крыш от снега ...................................................…213480

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридические услуги с гарантией ...............................…497999

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ..................…216633

Адвокат. Стаж 30 лет .................…89033576593, 89373721903
Бесплатная защита прав потребителей .....................…366223
Бракоразводный юрист ....................................…89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...........................…380052
Независимая оценка. Быстро. Недорого ...................…316110
Оказание юр. помощи населению. Юристы. Опыт 

работы 17 лет. Дом мод, оф. 614 ...................…89033597970
Опытный юрист по гражд. делам ........…677688, 89176770494
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во ...........…89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................…372946
Решение финансовых проблем через процедуры 

банкротства. Банкротство ИП, ООО .............…89276678987
Техпаспорт БТИ, техплан на дом, дачу, нежил. здание, 

квартира. Дачная амнистия до 1 марта! Помощь 
в регистрации недвижимости. 1 Кадастровая 
Компания. К. Маркса, 52б...............................…89278550444

Частный детектив. Услуги............................................…215988
Частный детектив. Услуги............................................…371103
ЮК «Гриффин». Земельные споры. Оспаривание 

границ. Раздел участков ...........................................…380016
Юр. услуги. Недорого. Профессионал .............…89278500763
Юридическая помощь на 100% .......................…89063813663
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т Ленина, д. 7 ........…626215, 641865
Юридические, риетлорские услуги. Выезд .....…89083001112
Юридические услуги ......................................…362515, 363828
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .................…370153

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухг-ая, налог-я отчетность ...........................…362515, 363828

Бухгалтерская консультация  ......................... …89093011957

ФИНАНСОВЫЕ

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

Начались проблемы с кредитами? Поможем. 
Партнер ООО «Дэбт консалт» ..................…299110

Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н ...................…371007

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Абсолютно все домашние работы ..............................…292848
Бытовые работы. Домашний мастер ................…89875765001
Бытовые услуги. Профессионально ...........................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....................…687899
Вызов мастера на дом. Консульт-я ...................…89196517266
Дом. мастер. Врезка замков. Мебельщик ..................…685985
Домашний  мастер. Все инструменты ..............…89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ..................…89088412525
Домашний мастер. Все работы .........................…89176591547
Мастер - народный умелец ..........................................…687555
Мастер-самоделкин ......................................................…678890
Мастер «золотые руки» ................................................…675507
Мастер-строитель. Все работы ........................…89030632425
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ..........................…89656888931
Уборка квартир, мытье окон ................…89033582104, 442104

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Консультирование. К. п. н., психолог...............…89278445774
Психолог. Взаимотношения, здоровье, страхи, 

зависимости, проблемы с деньгами. Выезд ...........…486035

ООО «Домашние деньги» …89276677085
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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 31.03.2015).

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

Все компьютерные 
услуги. Ремонт 
компьютеров, 
планшетов, 
ноутбуков. Выезд 
и диагностика 0 р. 
Все подробности 
по телефону 8 (8352)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 ...................…89278519404

Компьютерная помощь. Недорого ................ …89176605305

Компьютерные услуги от 50 руб. .....................…89613432526

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

По компьютерам делаем все..............................…89613401277
Ремонт компьютеров, ноутбуков .......................…89876669367

Ремонт
компьютеров. Частный мастер

89083074603
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия ........................…89613798231

Сервис-Центр. Ремонт 
компьютеров 550065

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

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

восстановление энерг-их сил биополем .......…89061312139
Олег Боголюбов. Ясновидящий от Бога. Снятие 

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

и судьбы ...........................................................…89196707513
Убираю порчу. Диагностика по тел ..................…89613392277
Гадание. Возврат любимого человека. Сохранение 

семьи. Снятие злобы, зависти, безденежья, 
безбрачия, невезения, порчи. Отворот от пьянства 
и наркотиков по фото. Оздоровление Энергией 
Христа. Помощь в бизнесе .............................…89176674994

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 

…211842

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик
Администратор

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

89656806632

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Агент по 
недвижимости

Можно без опыта. 
От 15 т. р. 372723

Администратор 

Б/опыта работы. 
Ежедневно 
от 1200 р. на 
руки. Г/р: 1/2, 
1/3, 2/2, ночь

216720

Администратор
Менеджер Доход 25-30 т. р. 89003326358

Администратор на 
ресепшен
Секретарь 

89656876298

Арматурщик Г/р 5/2. З/п 
от 30 т. р. 376325

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

380356

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

Водители Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 25 т. р. 89093046898

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

480207

Врачи-специалисты 

Новый много-
профильный 
медцентр. 
Оформ ление по 
ТК РФ. Г/р гиб-
кий. Достойные 
условия труда

Резюме 
на  job@
mcmedic.ru

Газорезчики

На демонтаж 
котлов, з/п 
сдельная - 1000 
р. с тонны. 
Выходит от 
30000 руб./месяц, 
пятидневка, 
с 8 до 18 ч., 
ул. З. Яковлевой, 
д. 58, проходная 
ТЭЦ-1, оплата 
2 раза в месяц

89196684834

Горничные
Без о/р. 1/2, 1/3 
с ежед.выпл. 
1000 р./смена

89876722949

Грузчик
Дворник

В магазин 
хозтоваров 418280

Вакансии Описание Контакты

Грузчики Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 20 т. р. 89370147901

Грузчики

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

612226

Дворники З/п 7 т. р. Неполн. 
раб. день 89520202553

Дворники З/п от 6400 руб. 446143

Дворники На неполный 
рабочий день 89061305550

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

Закройщик С о/р. На 
трикотаж. В ЮЗР 378280

Каменщики 

На вахту/
постоянку 
в г. Санкт-
Петербург. 
Кладка черновая+ 
перегородки. 
З/п 50-55 т. р. 
Компания 
предоставляет 
суточные, 
оплату проезда, 
проживание, 
рабочую одежду

89627047331

Комплектовщики Г/р: 2/2, 5/2. 
З/п от 22 т. р. 376325

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

Кухонный работник
Горничные

Г/р: 1/2, 1/3, 2/2, 
подработка.
Ежедн. оплата

89603010665

Маляры Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 22 т. р. 89674722892

Маникюрист По труд.
книжке. СЗР

585339, 
89063867731

Мебельщик
По корпусной 
мебели. З/п от 
20 т. р.

89278524844

Менеджер

Работа с клиен-
тами. Оформ-е 
по ТК РФ. 5/2. 
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
Менеджеры по 
продажам З/п 20 т. р. 330509

Модели

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

89030619221

Монолитчики
Монтажники
Плотники

Москва 89250022238

Наладчик 
оборудования
Газооператор

На сезон 363636

Оператор 
электроштабелера
Грузчики
Уборщики(-цы)

89656899511

Операторы ЧПУ
Токари
Фрезеровщики

На предприятие 550598

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

Охранник 

С лиц. и без. 
Можно без опыта. 
Г/р: 1/2, 1/3, 2/2. 
З/п от 15000 руб. 

89603010665

Охранники Г/р: 1/2, 1/3, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 89674722892

Охранники  
Лицензированные 440675

Парикмахер-
универсал Срочно 89278401514

Повар Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 16 т. р. 89370147901

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

Подсобный рабочий
Грузчик

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

89623216720

Преподаватели
Воспитатели Доп. доход 89176530755

Продавец 
ювелирных изделий

В ТЦ 
«Мадагаскар» 89662496868

Продавцы Г/р: 2/2, 5/2. 
З/п от 16 т. р. 224735

Продавцы цветов На 8 Марта 89276696370

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. 89093046898

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочие

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

621226

Расклейщик
Распространитель

Г/р: гибкий 
3-4 часа в день. 
Ежедневная 
оплата

89677903075

Риелтор (офис-
менеджер)

Знание ПК 
обязательно 292458

Риелтор З/п 50% от 
сделки + оклад 444146

Сборщик мебели Г/р 5/2. З/п от 
25 т. р. 224735

Сиделка Для пожилой 
женщины. В ЮЗР 89876608123

Слесарь КИПиА
Укладчик-упаковщик

З/п от 18000 руб. 
З/п от 15000 руб. 363636

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

Сотрудники в офис В/о обязательно 680170

Специалист 
по интернет-
продвижению

З/п 20 т. р. 330509

Терапевты
Гинекологи
Педиатры

Подработка в 
свободное время 89656873189

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

Уборщики(-цы)
З/п 7 т. р. 
Неполный 
раб. день

89520202553

Упаковщики(-цы) Г/р: 2/2, 5/2. 
З/п от 18 т. р. 224735

Ученик торгового 
представителя Парфюм 483820

Фармацевт
Провизор

Новый медцентр, 
аптечный пункт. 
Оформление по 
ТК РФ, 2/2. Опыт 
работы в крупных 
аптечных сетях

Резюме 
на job@
mcmedic.ru

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

Финансовые 
консультанты
Менеджер

В СК «Ренессанс 
Жизнь». 
Достойная оплата

89373703480

Швеи На ремонт 
одежды. 40-60% 89176521149

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
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Ответ будет опубликован в № 6 (233).
Ответ прошлого сканворда - абонент.
Первой ответ прислала Татьяна Шингалова.
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.

(6+)

Высыпания, зуд, расчесы могут яв-
ляться проявлением аллергии у детей 
и взрослых. Для защиты кожи от ал-
лергической реакции необходимо ее 
активное увлажнение, заживление ми-
кротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, пре-
дотвращение вторичной инфекции.  
Отечественными учеными создано 

новое средство местного действия «ГЛУ-
ТАМОЛ». Не обладая побочными эффектами «ГЛУТАМОЛ» 
может применяться длительно, что особенно важно при хро-
ническом течении процесса.  Его применение поможет устра-
нить покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь.  
Эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пири-
тионат цинка обладает дополнительным подсушивающим дей-
ствием. �

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Вызывают ограничение двигательной активности человека, 
сокращая продолжительность жизни на 10-15 лет. 
«ЦИТРАЛГИН» помогает суставам с 1985 года.  П р и -
менение косметического  крема «ЦИТРАЛГИН» по-
могает улучшить питание тканей в области суставов 
и позвоночника, что позволяет увеличить объем дви-
жений и уменьшить неприятные ощущения в «про-
блемных зонах». «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшенная 
формула природного бишофита. Усиливает кровоо-

бращение в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ
ляться проявлением аллергии у детей 

Частые спутники простуды. Избавиться от них не 
всегда бывает просто. Опираясь на эффектив-
ность старых рецептов, НПП «Инфарма» разрабо-
тало крем «МУКОФИТИН». Тщательно подобран-
ный состав косметического крема «МУКОФИТИН» 
из камфары, масла пихты, эвкалипта, алоэ, вита-
мина РР и др. обеспечивает благотворное влия-
ние на бронхо-легочную систему, имеет согрева-
ющее действие.

Холодная сырая погода, контакт с людьми в обще-
ственных местах увеличивает риск простудиться. 
Причина недомогания – вирусы, распространяю-
щиеся воздушным путем. Защита от них должна 
быть комплексной. Немаловажное значение име-
ет ограничение посещений общественных мест, 

обработка воздуха в помещениях ультрафиолетом, мытье рук 
после посещения общественных мест с применением антисептиков. 
Защитить слизистую носа поможет крем «ВИРОСЕПТ». Его компонен-
ты оказывают защитное и смягчающее действие, облепиховое масло и 
метилурацил помогают заживлению микротрещин – ворот для инфек-
ции, облегчают отделение слизи. Применение «ВИРОСЕПТА» создает 
барьер от простуды. 

Деформированные, утолщенные, крошащиеся, 
пожелтевшие ногти. Такими изменениями страда-
ют до 30% населения старше 50 лет. Как правило, 
это грибковая инфекция. Безуспешные (по разным 

причинам) попытки избавиться от таких запущен-
ных изменений ногтей или быстрое их возвраще-
ние после лечения, побочные эффекты вынужда-
ли людей смириться с проблемой. Отработанная с 

1997 г. методика применения косметического крема 
«ФУНДИЗОЛ» помогает удалить  поврежденные и врастающие участки 
ногтевых пластинок, вырастить здоровый ноготь  и предупредит повто-
рение проблемы.

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

Справки по применению: (495) 729-49-55  
www. Inpharma2000.ru

80
руб.

70
руб.

180
руб.

80
руб.

ли людей смириться с проблемой. Отработанная с 
1997 г. методика применения косметического крема 

90
руб.
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Итоги ГИБДД: 
в прошлом году 
пострадало 24 
ребенка (12+) стр. 8

Художник: 
«Рисую
 в троллейбусе» 
(6+) стр. 6

vk.com/progorod21     twitter.com/Procheb    

В клинике «Медик» 
открылось 
детское 
отделение �  стр. 16

Звезда Голливуда 
зазывает на шаурму!
Чебоксарец Антон Батраков задался 
вопросом: знает ли Роберт Дауни - 
Младший, что он рекламирует 
восточное блюдо из лепешки? (12+) стр. 2-3

Фото Владимира Прокопьева
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«В данном случае исполь-
зование изображения 
актера в рекламе шаур-

мы является пря-
мым нарушени-
ем закона», - 

говорит юрист 

Алексей Глухов

Напишут Тотальный 
диктант (0+)
В субботу, 18 апреля, в Чува-
шии снова проведут Тоталь-
ный диктант по русскому 
языку. В этот раз усилена на-
учно-методическая составля-
ющая проекта. Узнать точное 
время и место его проведения 
вы можете, пройдя по ссылке: 
pg21.ru/news/view/75585.

Фото Светланы Беловой

Пройдет прямая линия (0+)
В четверг, 12 февраля, Инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы Чебоксар проведет 
прямую линию на тему «Де-
кларационная кампания 2015 
года». Задать воп росы можно 
по телефону 62-60-74. Под-
робнее о том, во сколько прой-
дет прямая линия, узнайте на 
pg21.ru/news/view/75577.

Проект «Киремет» 
приостановил работу (0+)
Режиссеры фантастического 
короткометражного филь-
ма «Киремет» приостанови-
ли работу над картиной из-
за проблем со средствами на 
ее производство. Подробнее: 
pg21.ru/news/view/75543.

Сфера услуг

Налоги

Культура

Народный фотограф (6+) #pg21

Медведь гулял 
у школы
Наталья Елькина получает 300 рублей за 
фотографию, которую добавила в пабли-
ке vk.com/progorod21: «На прошлой неделе 
днем проходила мимо школы № 17 и на ее 
территории увидела гуляющего без хозяи-
на медвежонка. Откуда он тут появился, не 
понятно. В город должен был приехать цирк. 
Может, медведь сбежал именно оттуда. 
Главное, чтобы животное не напало на де-
тей, которые гуляют здесь». 

Тони Старк рекламирует 

Приходите в «Канцтовары»!
Приглашаем посетить отдел «Канцтовары» в 
ТД «Дуб рава». В широком ассортименте товары для 
творчества детей всех возрастов, а также бумага и 
канцтовары для работы в офисе. Для выпускников 
детсадов комплектуются (индивидуально) набо-
ры первоклассников. Адрес: улица Советская, 15, 
ТД «Дубрава» (место 15). Телефон 29-29-96. �

Фото Дарьи Ширяевой

Надежда Шаклина

Образ героя Роберта 
Дауни - Младшего ис-
пользуют на баннере 
фастфуда

На портале pg21.ru в разделе 
«Предложить новость» горожанин 
Антон Батраков оставил сообще-
ние о том, что заметил в Чебокса-
рах баннер с рекламой шаурмы, 
где изображен Тони Старк из ки-
нофильма «Железный человек», 
которого сыграл Роберт Дауни - 
Младший. Молодой человек за-
дался вопросом: а заплатили ли 
голливудской звезде за это?

Антон сообщил, что так бы и 
прошел мимо киоска, но его вни-
мание привлекло изображение 
актера. «Я довольно долго жил 
в США. И был удивлен, что Ро-
берт Дауни - Младший реклами-
рует фастфуд в Чебоксарах, ведь 
в Америке актеры такого уровня 

получают за участие в рекламе 
большие гонорары, - делится он. - 
Но именно его изображение толк-
нуло меня попробовать шаурму в 
этом киоске. Вкусная... И все же 
интересно, почему владелец кио-
ска использовал один из образов 
актера».

Журналист встретилась с 
владельцем сети киосков по про-
даже шаурмы и поинтересовалась, 
почему он выбрал за основу рекла-
мы героя из фильма «Железный 
человек». Оказалось, он не знал о 
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!  Народная новость #pg21 (12+)

мы является пря-
мым нарушени-
ем закона», - 

В субботу, 18 апреля, в Чува-
шии снова проведут Тоталь-
ный диктант по русскому 
языку. В этот раз усилена на-
учно-методическая составля-
ющая проекта. Узнать точное 
время и место его проведения 
вы можете, пройдя по ссылке: 
pg21.ru/news/view/75585.

Фото Светланы Беловой

Пройдет прямая линия (0+)
В четверг, 12 февраля, Инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы Чебоксар проведет 
прямую линию на тему «Де-

Антон Батраков: «Шаурма оказалась вкусной»

Алена Иванова

Он заинтересовал 
подрядную орга-
низацию
В «Pro Город» обратился  го-
рожанин Аркадий Строкин. 
Он рассказал, что разрабо-
тал проект растопки ледя-
ного покрова на остановках 
общественного транспорта.

По словам горожанина, 
ледяной покров на останов-
ках долбят ломами и раз-
рушают слой асфальта. «Я 
предлагаю растопить ле-
дяной покров при помощи 
специальной техники, - де-
лится Аркадий. -  Он состо-
ит из бензобака двигателя 
внутреннего сгорания, ге-
нератора переменного тока, 
санок, состоящих из сталь-

ных трубок, элек-
тронагревательных 
элементов». 

В ООО «Благоу-
стройство» заинтере-
совались проектом. «Мы 
ждем Аркадия у себя, - гово-
рят там. - Если аппарат нас 
заинтересует, то возьмем 
его на вооружение».

Фото Дарьи Ширяевой

Народная новость (0+) #pg21

Создал проект по растопке льда

Аркадий Строкин: «С моей разра-
боткой можно сохранить асфальт»

Аркадий Строкин за новость о 
проекте (страница 2) - 300 рублей;

Екатерина Трофимова за новость 
на сайте pg21.ru - 500 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
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том, что это известный актер. 
Ему просто понравился образ. 
«Использовать образ героя - 
моя идея. Он же не наш актер. 
Я не боюсь, если он узнает. Ду-
маю, что все ему спасибо ска-
жут... за рекламу».

«Pro Город» связался с 
пресс-менеджером актера, 
чтобы выяснить, что дума-
ет команда Роберта Дауни - 
Младшего о ситуации. «Я не 
думаю, что Роберт хотел бы 
быть лицом дешевого фастфу-
да, но уверена, что подобное 
происходит довольно часто, - 
говорит пресс-менеджер Ро-
берта Дауни - Младшего Джи-
на Беттерс. - Но мы стараемся 
держаться подальше от по-
литики, скандалов и рекла-
мы, поэтому подавать в суд на 
предпринимателя не будем».

Фото Владимира Прокопьева, 
Дарьи Ширяевой, из архива «Pro Город»

Вам нравится реклама с участием звезд? (12+)

Евгения Аминова, 22 го-
да, студентка:
- Да, нравится, мне кажется 
это лучше привлекает вни-
мание людей.

 Илья Исмаилов, 18 лет, 
студент:
- Не очень. Для доверия 
лучше размещать реальных 
клиентов.

 Надежда Ведесова, 
53 года, дворник:
- Я за рекламу со звездами. 
Это привлекает горожан, 
выглядит красиво.

 Мнение пользователей
www.pg21.ru

Аноним: «Да такие вещи на каждом углу. В од-
ном из кинотеатров около туалета стоят Брэд Питт 
и Анджелина Джоли. Сомневаюсь, что это с их 
разрешения...»

Горожанин: «В Америке теперь знают про Чувашию»

Переписка с менеджером актера

Надя: «Про-
комментируйте 

рекламу в Чебоксарах 
(Россия) с изображением 
Роберта Дауни - Младше-
го. Известно, что без раз-
решения это незаконно». 

Джина: «А почему это 
незаконно?»

Надя: «Роберт 
хотел бы быть 

лицом рекламы дешево-
го фастфуда?»

Джина: «Может, нет, но 
я уверена, что подобное 
происходит довольно ча-
сто. Спасибо, что не си-
дите сложа руки».

Надя: «Не 
п л а н и р у е т е 

ли вы подать в суд на 
предпринимателя?»

Джина: «Мы стараемся 
держаться подальше от 
политики, скандалов и 
рекламы».

шаурму в Чебоксарах

Подборка подобных случаев (16+)

Майкл Джексон 
рекламирует шаурму
Пример из Мордовии

pg13.ru/news/
view/4307

Пензячки могут спать 
с Михайловым?
Белье с фото певца

http://vpenze.ru/
news/view/71725

Фото из архива газеты

В январе «Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова В. Н.» 
объявило о старте нового конкурса. Задача участников - приду-
мать слоган для торговой марки «ЭнежЪ», в ассортименте которой 
только натуральная продукция, приготовленная по старинным ре-
цептам: квашеная капуста разных видов, соленые огурцы, поми-
доры, перец, моченые яблоки. Присылайте свои работы на поч ту 
enezh@inbox.ru. Автор лучшего слогана получит 25 000 рублей. Сле-
дите за новостями на сайте хозяйства www.enezh.ru. 

- Наше хозяйство занимается выращиванием овощей и изготов-
лением только натуральной продукции, - делится глава хозяйства 
Василий Семенов. - В 2014 году мы вырастили картофель на 60 гек-
тарах, капусту - на 42, огурцы - на 8, томаты - на 2, землянику садо-
вую - на 3. В прошлом году объем переработки овощей впервые 
составил более 1 000 тонн, но мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. �

Фото предоставлено «К(Ф)Х Семенова В. Н.»½

Крестьянское хозяйство продолжает конкурс на лучший слоган

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

- Наше хозяйство занимается выращиванием овощей и изготов-
лением только натуральной продукции, - делится глава хозяйства 
Василий Семенов. - В 2014 году мы вырастили картофель на 60 гек-
тарах, капусту - на 42, огурцы - на 8, томаты - на 2, землянику садо-
вую - на 3. В прошлом году объем переработки овощей впервые 
составил более 1 000 тонн, но мы не собираемся останавли-

 Оставьте свое мнение на 
www.pg21.ru
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Во дворе дома № 35 на 
улице Винокурова не горят 
два фонаря. Ночью темно.

Одна из управляющих 
компаний города отказы-
вается ставить счетчики 
на воду. Отправляют в 
частную организацию.

По улице 10-й Пятилетки, 
46 около подъездов сплош-
ной гололед. По лестнице 
невозможно спускаться.

В одной из городских 
больниц некоторым со-
трудникам снизили оклад. 

Во дворе дома № 28 по 
улице Советской на тер-
ритории хоккейной ко-
робки ставят машины.

В столовой одной из школ 
не демонстрируются конт-
рольные блюда. Порции 
маленькие. Суп без мяса. 

По адресу Советская, 77 
уборщики накидали снег 
в карман для парковки 
машин. Не проехать!

В одном из подъездов 
на улице Молодежной, 
24 некоторые жильцы 
курят и мусорят. На за-
мечания не реагируют.

Общественный тран-
спорт не подъезжает близ-
ко к бордюрам. Прихо-
дится идти по гололеду.

Непонятно зачем неко-
торые водители приго-

родных маршруток часто 
закрывают переднюю 
пассажирскую дверь.

В доме № 29 по улице 
Винокурова течет крыша. 
Обращались в управля-
ющую компанию, но она 
ничего не предпринимает.

Письмо читателя (6+)
Заказал мебель для дачи в 
одном из магазинов города. 
Внес полную стоимость за-
каза. Прошел месяц и срок 
выполнения договора. Но 
продавец перенес его. Поз-
же я написал претензию и 
обратился в полици. Выя-
снилось, что я был 445- м 
обманутым заказчиком.

Николай Тихонов,  
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+)

Ответы (6+)

?Между Новочебоксар-
ском и Чебоксарами 

стоит камера видеофик-
сации, которая спрятана 
за дорожным указателем. 
Законно ли это? 

- Камеры устанавлива-
ются на проезжей части 
только в соответствии с 
дислокацией, согласован-
ной с соответствующими 
органами и утвержден-
ной ими, - говорит юрист 
Дмитрий Абрамов. - 
Снимки с камер, установ-
ленных с нарушениями, 
не обрабатываются и по-
становления по ним не 
рассылаются. В обратном 
случае вы вправе их обжа-
ловать и выяснить закон-
ность установки камеры 
на данном участке дороги.

Фото Игоря Иванова

?Где можно почистить 
одеяло, плед и чехлы на 

мебель от пятен и шерсти 
животных?

- Химчистка «Евро-
люкс» предлагает качест-
венные услуги по хими-
ческой чистке одежды, а 
также предметов быта из 
ткани, кожи и меха. Пер-
воклассные материалы и 
современное оборудова-
ние позволяют удалять 
всевозможные загрязне-
ния и пятна, возвращать 
вещам исходный вид, со-
храняя при этом цвет и 
структуру изделия, - де-
лится специалист компа-
нии Татьяна Кудрявцева. - 
Химчистка «Евролюкс» 
находится по улице Ле-
нинградской, 22, телефон 
222-122. g

Камера видеофиксации установлена 
на отбойнике, поэтому это законно

Артем Гаврилов, стипендиат, получил 
поздравления от министра образования 

#Стипендия Михаил Игнатьев вручил мне сертификат 
на получение стипендии главы Чувашии. Также явля-
юсь обладателем стипендии имени Александ ра Солже-
ницына. В России ежегодно всего 10 человек получают 
эту награду за успехи в учебе, творческую и исследо-
вательскую устремленность. Сумма небольшая - 1 500 
рублей в месяц. Ее планирую потратить на оплату вто-
рого образования на факультете иностранных языков 
ЧГПУ имени Ивана Яковлева, где я осваиваю английский. 

#Журналистика Увлекся журналистикой еще в лицее. 
Я посещал кружок, где выпускали газету. Уже через ме-
сяц меня назначили редактором этой газеты. Вплоть до 
11-го класса мы ее успешно издавали. 

#Радио С десятого класса я выпускал свою авторскую 
программу на радио, посвященную жизни современного 
школьника. А в университете мне стала ближе студенче-
ская жизнь. Поэтому сейчас мы работаем над програм-
мой под названием «Студенческий городок». 

#СМИ Пробую силы в разных средствах массовой ин-
формации. Не могу сказать, на чем остановлюсь. Как 
говорится, «словом можно убить, словом можно спасти, 
словом можно полки за собой повести». Поэтому журна-
лист должен понимать, как и для чего он это делает. 

#Увлечения Читаю разноплановую литературу, зани-
маюсь плаванием, катаюсь на лыжах.

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)
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Анатолий Шумаков проводит 
мануальную терапию пациенту

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как лечить 
межпозвонковую грыжу?
Ксения Аввакумова

Пройдите ком-
плексное лечение 
в Клинике Шума-
кова

При острой боли в спине и 
онемении рук или ног врачи 
направляют на томограмму 
и довольно часто диагности-
руют межпозвонковую гры-

жу. Еще лет 

десять назад такой диагноз 
считался приговором и па-
циенту оформляли группу 
инвалидности.

Сегодня это одна из самых 
распространенных проблем 
пациентов Клиники доктора 
Шумакова. Для таких случа-
ев разработаны специальные 
виды массажа, мануальной 
терапии, используется под-
водное и «cухое» вытяже-
ние позвоночника, аппарат-
ная кинезиотерапия. Для 
уменьшения боли даже од-
ного сеанса бывает достаточ-
но, но для длительного эф-
фекта, полного избавления 
от болей и восстановления 
подвижнос ти в позвоночнике 
понадобится полный курс, а 

иногда и не один.

Причина 
боли в по-
звоночнике - 
защемленный 
нервный коре-

шок. Большие 
нагрузки могут 
привести к то-
му, что хрящевые 

прослойки между позвонка-
ми разрушаются, от чего и 
возникает грыжа. Боли начи-
наются, когда около грыжи 
образуется воспаление. Нерв-
ный корешок ущемляется, и 
возникают боли в руке или 
ноге. Чаще всего межпоз-
вонковая грыжа возникает 
в шейном и поясничном от-
делах позвоночника. Задача 
курса лечения - уменьшить 
давление на нервный коре-
шок и снять воспаление.  

Опыт Клиники доктора Шу-
макова показывает, что лишь 
очень небольшому проценту 
людей действительно необ-
ходима операция. Чаще всего 
пациенты благополучно про-
должают активную жизнь, 
не вспоминая о болях. g 
                               Фото предоставлено 

Клиникой доктора Шумакова

Контакты

пр. М. Горького, 38/2
Тел.: 55-47-47, 41-10-10
Ул. Николаева, 5,  
т. 55-47-47
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Б
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Алена 
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Он занимается 
творчеством 
3 года

Читатель Андрей Петров 
оставил на портале pg21.ru 
новость о художнике, ко-
торый рисует портреты го-
рожан в троллейбусе. Им 
оказался начинающий тво-
рец Леонард Абрамов. Жи-
вописец рассказал корре-
спонденту, почему он этим 
занимается.

Леонард вырос в обыч-
ной семье. «После училища, 
чтобы заработать денег на 
жизнь, пришлось устроить-

ся газоэлектросварщиком, - 
рассказывает он. - Работа не 
устраивала, но деваться бы-
ло некуда. В итоге я уволил-
ся и пошел служить. Этому 
я отдал около 10 лет жизни. 
Однажды делал зарисовки. 
Их увидел мой друг-худож-
ник. Он и посоветовал сдать 
экзамены в художествен-
ную школу. Я набрал наи-
большее количество баллов - 
200. Сейчас на учебе и во 
время занятий творчеством 
ощущаю душевное спокой-
ствие и полную гармонию с 
самим собой и с миром. Это 
то, что я искал много лет».

Идея рисовать в трол-
лейбусе у Леонарда по-
явилась полгода назад. «От 
своих знакомых услышал, 
что они делают зарисовки в 
поездах и на вокзалах, - де-

лится он. - Вот я и подумал, 
почему бы не рисовать в 
троллейбусе? К тому же до 
начала занятий в художе-
ственной школе по дороге 
из Новоюжного района есть 
время, чтобы сделать пор-
треты, наброски к ним».

У художника в коллек-
ции уже более 700 портре-
тов, нарисованных в трол-
лейбусе. «Ежедневно рисую, 
когда еду на учебу и возвра-
щаюсь, - говорит Леонард. - 
Стараюсь выбирать пози-
тивных людей, улыбающих-
ся. Если успеваю закончить 
портрет, дарю тому, кого 
рисовал. В будущем хочу от-
крыть свою выставку».

Фото Марии Соловьевой

Личная история (6+) #pg21

Художник: «За полгода нарисовал 
более 700 портретов в троллейбусе»

Леонард Абрамов: «На один портрет уходит около 15 минут»

 Обсудите эту новость тут:
pg21.ru/publicne/
view/809

Справка
Леонарду Абрамову 37 лет. У не-
го взрослая пятнадцатилетняя 
дочь, которая мечтает посвятить 
себя медицине. С женой он в раз-
воде. Утро Леонарда начинается 
с гимнастики и медитации. Он лю-
бит классику и рок. Мечтает посе-
тить Лувр и увидеть «Джоконду».

более 700 портретов в троллейбусе»
Справка

#Чебоксарыонлайн 
Редакция «Pro Город» запуска-
ет новую рубрику, которую могут 
создавать сами читатели. Вы за-
метили что-то интересное и не-
обычное? Выкладывайте фото в 
«Инстаграм» с хештегом #pg21, и, 
возможно, ваш снимок попадет 
на страницы газеты.
Авторы фото: 1 - rezak_; 2 - n_
love_horse; 3 - mnikiforova1313; 4 - 
maxivitaliom; 5 - shabanova67.

1

5

2 3 4

(6+)

Участвуйте в создании новой рубрики! Для этого ставьте хештег #pg21 к своим фотографиям. Самые интересные кадры будут опубликованы на страницах газеты «Pro Город».

(6+)
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Славяна Николаева

Достигните цели 
с кредитным 
потребительским 
кооперативом 

Для многих скопить день-
ги - это настоящая пробле-
ма. Они «тают, словно снег». 
С помощью кредитного по-
требительского кооператива 
вы сможете не только сохра-
нить свои сбережения, а еще 
и приумножить их.

Основная цель КПК - 
это не извлечение прибыли, 
а эффективное сбережение 
личных средств. В «Чебок-
сарском центре сбережений» 
работает несколько сберега-
тельных программ. Они раз-
личаются сроком, на кото-
рый вы кладете свои деньги, 
и процентной ставкой.

Самые популярные 
программы КПК «Чебок-
сарский центр сбережений» - 
«Выгодная» (на срок 1, 3, 6 
и 12 месяцев с процентной 
ставкой от 15 до 21 процента 
годовых соответственно, ми-

нимальная сумма внесения - 
10 тысяч рублей) и «24» (на 
24 месяца с процентной став-
кой 24 процента годовых). 
Эти вклады подходят для 
тех, кто не собирается тро-
гать работающие на прибыль 
деньги.

Для пенсионеров и 
льготных категорий граждан 
(инвалидов, ветеранов ВОВ 
и лиц, приравненных к ним) 
существуют особые тарифы: 
+1 процент ко всем действу-
ющим тарифам кооператива. 

«Наши сберегательные про-
граммы пользуются постоян-
ным успехом, потому что мы 
предлагаем очень выгодные 
условия, - говорит директор 
кооператива «Чебоксарский 
центр сбережений» Анна 
Макрушева. - Для многих 
«Чебоксарский центр сбере-
жений» - это надежная опо-
ра, потому что мы помогаем 
ежемесячно получать больше 
денег». 

За дополнительной 
информацией обращай-
тесь по адресам: Новочебок-
сарск, улица Винокурова, 70а 
(ТЦ «7Я»), 77-11-22; Чебокса-
ры, улица Ленинградская, 23, 
23-79-80.  �

Фото предоставлено 
КПК «Чебоксарский центр сбережений»

*Процентная ставка - от 15 о 24 % годовых 
в зависимости от программы и срока раз-
мещения средств. Срок договора - от 1 до 
12 мес. Для льготной категории граждан 

(инвалидов, ветеранов и пенсионеров) % 
ставка увеличивается на 1 %. Минималь-
ная сумма внесения - 10 000 руб. В соот-

ветствии с действующим законодатель-
ством из суммы выплаченных процентов 

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

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

ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386 
КПК «Чебоксарский центр сбережений»

Как эффективно 
приумножить средства

Анна Макрушева: 
«У нас повы-
шенные ставки!»
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Евгений Николаев

Люди ходили 
туда окунаться

На прошлой неделе я 
окунался в купель око-
ло Собора святого равно-
апостольного князя Вла-

димира. После купания 
почувствовал непонятный 
запах. Рядом с купелью 
увидел пустую банку от 
лакокрасочного вещества. 
Долго не мог отмыться. И 
кто только посмел вылить 
в освященную воду лак? 

Фото Евгения Николаева

Банка от строительного лака 
стояла рядом с купелью

В освященную 
воду залили 
строительный лак

Народный корреспондент #pg21 (6+)

Евгений Николаев заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! 
Присылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хештегом #pg21

Куда уйдут деньги, полученные 
на капитальный ремонт дома?
Записывала 
Ксения Волченкова

Гостья прямой 
линии объяснила, 
для чего нужна 
вторая квитанция 

В понедельник, 2 февра-
ля, в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с 
начальником Управления 
городского хозяйства по 
Новочебоксарску Верой 
Кузьминой. В течение ча-
са она отвечала на вопросы 
читателей.

Откуда появилась 
новая квитанция 
«За капитальный 
ремонт»?

- Эта новая региональная 
программа. Согласно ста-
тье 158 Жилищного кодекса 
России собственник поме-
щения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы 
на содержание принадле-
жащего ему помещения, а 
также участвовать в расхо-
дах на содержание общего 
имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно своей 
доле в праве общей собст-
венности на это имущество 

путем внесения платы за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения, взносов на 
капитальный ремонт. Упла-
та взносов за капитальный 
ремонт производится с де-
кабря 2014 года. Подроб-
нее с данной программой 
можно ознакомиться на 
официальном сайте города 
Новочебоксарска в баннере 
«Создание системы капи-
тального ремонта многок-
вартирных домов в Чуваш-
ской Республике».

Почему взнос на 
капитальный ре-

монт должны платить 
только собственники 
квартир, ведь мы жи-
вем под одной кры-
шей с жильцами не-
приватизированных 
квартир?

- Осуществлять взносы на 
капитальный ремонт в ми-
нимальном размере обяза-
ны все собственники как 
жилых, так и нежилых по-
мещений в многоквартир-
ном доме, включенном в 
региональную программу 
капитального ремонта, вне 
зависимости от категории 
собственника. За жилое 
помещение, находящие-
ся в муниципальной соб-
ственности, оплату про-
изводят органы местного 
самоуправления. 

Куда идут деньги, 
которые мы платим 
по квитанции «За ка-
питальный ремонт?»

- Средства фонда капи-
тального ремонта могут ис-
пользоваться для оплаты 
услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, разработки 
проектной документации 
(в случае, если подготовка 

проектной документации 
необходима в соответст-
вии с законодательством 
о градостроительной дея-
тельности), оплаты услуг по 
строительному контролю, 
погашения кредитов, зай-
мов, полученных и исполь-
зованных в целях оплаты 
указанных услуг, работ, а 
также для уплаты процен-

тов за пользование такими 
кредитами, займами, опла-
ты расходов на получение 
гарантий и поручительств 
по таким кредитам, займам.

Как изменится пла-
та за коммунальные 
услуги в 2015 году?

- В первом полугодии тари-
фы на коммунальные услу-

ги не изменятся и останутся 
на уровне декабря прошлого 
года, при этом их изменение 
произойдет один раз с 1 ию-
ля 2015 года.

Фото Елены Алаевой

Карикатура Владимира Коновалова

 Прямая линия (6+) #pg21

Вера Кузьмина 
ответила более чем 
на 15 вопросов

Если дома холодно, жителям надо обратиться в УК или ТСЖ

В 2014 году на дорогах 
пострадало 23 ребенка (6+)

Анастасия Коновалова

В ГИБДД подвели 
итоги

Погодные условия значи-
тельно увеличивают ава-
рийность на дорогах. Так, 
1 февраля в Канашском рай-
оне столкнулись две маши-
ны. В результате ДТП трав-
му получила девочка 2005 
года рождения. «В 2014 году 
в городе количество ДТП с 
участием детей увеличи-
лось на 27,8 процента», - со-
общает инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД МВД РФ по 
городу Александр Смирнов.

Инфографика Нины Егоровой

** Данные верны на момент

отправки номера в печать

ДТП с участием 
несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет

Пристегиваетесь ли вы ремнем безопасности?*

407

275

143

Да

Только на переднем сидении

Только когда вижу сотрудников ГИБДД

Нет 

Иногда забываю

Другой вариант

82

38

Всего ДТП

Ранено

ДТП по вине детей

* Опрос проводился в группе «ВКон-
такте» vk.com/progorod21, про-

голосовали 2 594 человека. 

Погибших 0

 Еще больше ответов 
на ваши вопросы здесь:
pg21.ru/news/
view/75578

18 23
18 24

7 7

20142013

140
ДТП произошло 
в городе в 
прошлом году

Наша землячка 
снялась в клипе 
шансонье (6+)
Вера Кириенко снялась 
в клипе на песню «Она 
мне не жена». Клип уже 
доступен по ссылке: pg21.
ru/news/view/75498

Скриншот клипа 
Якова Кирсанова

Музыка

Экстрим

Чебоксарцы 
залезли на вершину 
здания (6+)
Парни забрались на вер-
хушку отеля «Сувар». 
Посмотреть видео можно 
пройдя по ссылке: pg21.
ru/publicnews/view/837 

Фото Максима Музякова

1 649**
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«Великолепный 
век» (16+) 
вс., Домашний, 
08.40

«Чего хотят 
женщины» 
(16+)
вт., ТНТ, 21.00

«Барашек
Шон» (0+) 
сб., СТС, 
09.00

«БИ-2» 
в Чебоксарах! (16+)
11 февраля в КРЦ MegaGalaxy неподражаемая группа «БИ-2» с презентацией нового альбома «16+» и луч-
шими за всю историю группы хитами: «Варвара», «Полковнику никто не пишет», «Серебро», «Зажигать», 
«Молитва», «Дурочка», «Моя любовь», «Мой друг», «Мой рок-н-ролл» и другие. Всего не перечесть! Биле-
ты в кассах города от 850 до 4000 рублей. Подробная информация по телефону 378-298.  �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Роковые числа» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Прошу Вашей руки и генов» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 11.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-

ВА» (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 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (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 ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВ-
КА» (16+). 12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан» (12+). 13.10 «Линия жизни» (12+). 
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
(12+). 15.35 100 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+). 
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 
много…» (12+). 17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд» (12+). 17.45 «Иоганнес Брамс» 
(12+). 18.30 «Пастернак и другие… Анна Ах-
матова» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 
19.30 «Сати» (12+). 20.10 «Правила жизни» 
(12+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.50 «Острова» (12+). 21.30 «Тем вре-
менем» (12+). 22.15 Д/ф «Ступени цивили-
зации» (12+). 23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «В 
КВАДРАТЕ-45» (12+). 09.35 Х/ф «ВОРОВ-
КА» (6+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» (0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.55 «В центре событий» (16+). 13.55 
«Похищение Европы» (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 
знать!» (16+). 19.45 Т/с «Идеальный брак» 
(16+). 21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Правила миграции» (16+). 23.05 
«Врача не вызывали?» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская армия» 
(6+). 06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+). 08.25, 
09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 11.35, 
13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+). 
14.00 Т/с «Зверобой» (16+). 18.30 Д/ф «Бит-
ва за Днепр: неизвестные герои» (12+). 19.15 
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+). 21.20 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (6+). 
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 
«Скорая ремонтная помощь» (6+). 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 «Га-
стротур» (12+). 07.30, 22.40 «Dream team» 
(12+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпо-
жа горничная» (16+). 09.20 Х/ф «МАТРО-
СЫ С «КОМЕТЫ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с 
«Среда обитания» (16+). 12.20 Х/ф «ПУТЬ 
ВОИНА» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ДА-
ЧА» (12+). 17.10 Т/с «Хочу верить!» (16+). 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 20.30 
Х/ф «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+). 
23.30 Т/с «Последний час» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+). 13.30 
Д/ф «Городские легенды» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00, 01.15 «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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.45 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.45, 
19.15, 00.25 Большой спорт (0+). 12.05 Х/ф 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 15.20, 02.10 
«24 кадра» (16+). 15.50 Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+). 19.25 «Ак Барс» (0+). 21.45 «Россия 
против Гитлера» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «Сделай 
мне красиво» (16+). 08.30 «Был бы по-
вод» (16+). 09.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.00 «Давай разве-
демся!» (16+). 14.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+). 15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00, 02.40 Т/с 
«Девичник» (16+). 21.05 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Владимир Зельдин. Страсти Дон 

Кихота» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.55 «Владимир Зельдин. Кумир 

века» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
01.55 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ…» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

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

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Фирменная история» 

(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» (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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15, 22.40 
«Наблюдатель» (12+). 11.15, 00.00 Х/ф 
«ДРАКУЛА» (12+). 12.40 «Эрмитаж - 250» 
(12+). 13.10 Д/ф «Геном неандертальцев» 
(012+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тай-
ны» (16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (12+). 15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 
(0+). 17.55, 01.20 «Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Симфония № 3». Владимир Федосе-
ев и БСО им. П. И. Чайковского (0+). 18.30 
«Пастернак и другие… Михаил Булгаков» 
(12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Искусственный отбор» (12+). 20.10 Д/ф 
«100 лет Владимиру Зельдину. «Перелисты-
вая жизнь» (12+). 21.15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+). 10.05 Д/ф 
«Жизнь и судьба артиста Михаила Уль-
янова» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
(16+). 13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне» (12+). 14.50, 19.30 «Город новос-
тей» (0+). 15.10, 23.05 «Врача не вызы-
вали?» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (16+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+). 
07.50, 09.10 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» (0+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.50, 13.10, 
14.00 Т/с «Зверобой» (16+). 18.30 Д/ф 
«Служение. К 100-летию В.М. Зельдина» 
(6+). 19.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(6+). 21.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (6+). 23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (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 цифрово-
го 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 Т/с «Хо-
чу верить!» (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 «ДАЧА» (12+). 11.30, 00.30 Т/с 
«Улики» (16+). 12.20 Х/ф «КОЛЯ ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ» (6+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф 
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК» (12+). 
17.10 «Dream team» (12+). 20.30, 04.00 
Х/ф «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ» (16+). 22.40 
Т/с «Инфомания» (16+). 23.30, 03.00 Т/с 
«Последний час» (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» (12+). 12.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Мента-
лист» (12+). 23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.40 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.15 «Эволюция» (16+). 11.45, 
00.20 Большой спорт (0+). 15.25 «Коли-
зей» (16+). 16.25 Смешанные единоборства 
(16+). 18.15 Т/с «В зоне риска» (16+). 21.40 
«Россия против Гитлера» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00«Сделай мне 
красиво» (16+). 08.30 «Был бы повод» 
(16+). 09.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 11.00 «Давай разведем-
ся!» (16+). 14.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+). 15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с «Девич-
ник» (16+). 21.05 Т/с «Защита свидете-
лей» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «По следам великана. Тайна одной 

гробницы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Перемышль. Подвиг на границе» 

(12+)
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (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 ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Фирменная история» 

(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» (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 00.00 Х/ф «ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+). 12.35 Д/ф «Вольтер» 
(12+). 12.40 «Красуйся, град Петров!» (12+). 
13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» (12+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
(12+). 15.35 «Искусственный отбор» (12+). 
16.15 «Поэзия и кино» (12+). 17.00 Д/ф «Ге-
нетика и мы. Испытание 21-й хромосомой» 
(12+). 17.45, 01.15 «Иоганнес Брамс» (12+). 
18.30 «Пастернак и другие…» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Абсолютный 
слух» (12+). 20.10 «Правила жизни» (12+). 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.50 
Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие ноты» (12+). 
21.30 «Освождение Европы» (12+). 22.15 Д/ф 
«Ступени цивилизации» (12+). 23.10 Д/с «За-
печатленное время» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+). 10.10 Д/ф 
«Петр Алейников. Жестокая, жестокая 
любовь» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…» 
(16+). 13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Врача не вызывали?» (16+). 16.00, 
17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+). 18.20 
«Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Идеаль-
ный брак» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 
«Советские мафии. Козлов отпущения» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» (12+). 07.40, 
09.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.50, 
13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» (16+). 18.30 Д/ф 
«Авианесущие корабли Советского Союза» 
(12+). 19.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+). 21.00 Х/ф 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (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 
Т/с «Инфомания» (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 
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК» (12+). 
11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 Х/ф 
«БУДЬ, ЧТО БУДЕТ» (16+). 14.30, 18.10, 
01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф 
«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (12+). 
17.10 Т/с «Хочу верить!» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ЖИЗНЬ ДЕВИДА ГЕЙЛА» (16+). 
22.40 «Dream team» (12+). 23.30, 03.00 Т/с 
«Последний час» (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» (12+). 12.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Мен-
талист» (12+). 23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.40 
Т/с «Записки экспедитора тайной кан-
целярии» (16+). 10.10, 00.45 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 15.30, 00.20 Большой спорт (0+). 
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 15.55 «Сибирь» 
(0+). 18.15 Т/с «В зоне риска» (16+). 21.40 
«Россия против Гитлера» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.0 «Экономь с Джейми» 
(16+). 07.30 «Секреты и советы» (16+). 
08.00 «Сделай мне красиво» (16+). 08.30 
«Был бы повод» (16+). 09.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.00 «Да-
вай разведемся!» (16+). 14.00 «Кулинар-
ная дуэль» (16+). 15.00 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 
Т/с «Девичник» (16+). 21.05 Т/с «Защита 
свидетелей» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Борис Пастернак. «Будем верить, 

жить и ждать…» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СОЛДАТСКИЕ МЕ-

ДАЛИ» (16+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.50 «Правда о лжи» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (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 «ПЕНЕЛОПА» (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, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 00.00 Х/ф «ДУХ 
УЛЬЯ» (12+). 13.00 Д/ф «Фидий» (12+). 
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» (12+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
(12+). 15.35 «Абсолютный слух» (12+). 16.15 
«Острова» (12+). 17.00 Д/ф «Этот правый, 
левый мир. Сорок лет спустя» (12+). 17.45 
«Иоганнес Брамс» (12+). 18.30 «Пастернак 
и другие… Варлам Шаламов» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Черные ды-
ры. Белые пятна» (12+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Усть-Полуй» (12+). 
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+). 21.30 
«Культурная революция» (12+). 22.15 Д/ф 
«Ступени цивилизации» (12+). 23.10 Д/с 
«Запечатленное время» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+). 10.05 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Без громких слов» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.55 Х/ф 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+). 13.40 
Д/с «Династiя. Истребление корня» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Советские мафии. Козлов отпущения» 
(16+). 16.00 16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Истории спа-
сения» (16+). 23.05 «Повелитель эволюции» 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+). 07.45, 
09.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-
бой» (16+). 18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Союза» (12+). 19.15 
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+). 
20.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+). 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 «Га-
стротур» (12+). 07.30 «Dream team» (12+). 
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 «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с 
«Улики» (16+). 12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЕВИ-
ДА ГЕЙЛА» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ЕЩЕ 
РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+). 17.10, 22.40 
Т/с «Инфомания» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» (16+). 
23.30, 03.00 Т/с «Последний час» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Следствие 
по телу» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалипсис» 
(12+). 12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+). 13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.40 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.55, 
18.00, 00.20 Большой спорт (0+). 12.20, 
16.05 Биатлон (0+). 15.35 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым» (0+). 18.20 Т/с «В зо-
не риска» (16+). 21.50 Х/ф «ИДУ НА ТА-
РАН» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми» (0+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 04.20 
«Сделай мне красиво» (16+). 08.30 «Был 
бы повод» (16+). 09.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 11.00 «Давай 
разведемся!» (16+). 14.00, 04.50 «Кули-
нарная дуэль» (16+). 15.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55 6 кадров (16+). 
19.00, 02.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+). 
21.05 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.40 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «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 «Голос. Дети» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех» (16+)
01.45 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СОЛДАТСКИЕ МЕ-

ДАЛИ» (16+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

СТС
06.00, 07.40 Мульт фильмы (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.10 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 

ЛЮБВИ» (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 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (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, 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 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 02.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
04.40 Т/с «Нина» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ» (0+). 11.50 Д/ф «По 
ту сторону сказки. Борис Рыцарев» (12+). 
12.30 «Письма из провинции» (12+). 13.00 
Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» (12+). 15.10 
«А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 15.35 
«Черные дыры. Белые пятна» (12+). 16.20 
«Билет в Большой» (12+). 17.00 Д/ф «Алек-
сандр Сумбатов-Южин. Похвала консерва-
тизму» (12+). 17.40 «Мировые сокровища 
культуры» (12+). 17.55 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬ-
СОН» (12+). 19.15 «Смехоностальгия» (0+). 
19.45, 01.55 «Искатели» (12+). 20.35 100 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 21.55 «Линия жиз-
ни» (12+). 22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» (12+). 23.50 «Культ кино» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45, 21.45 «Петровка, 38» (16+). 06.00 
«Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (0+). 09.25 Д/ф 
«Лидия Смирнова. Я родилась в ру-
башке» (12+). 10.10, 11.50 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ АПОСТОЛОВ» (12+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Хроники 
московского быта. Советские миллио-
нерши» (12+). 16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (16+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+). 
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+). 06.40 
Х/ф «ГДЕ 042?» (12+). 08.15, 09.10 Х/ф 
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 09.50, 13.10 Т/с «Зверобой» (16+). 
14.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+). 16.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(6+). 18.30 Х/ф «ЦИРК» (0+). 20.25, 23.20 
Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+). 23.55 
Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 «Со-
бытия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 
14.25, 18.05, 19.55, 22.35, 00.25 «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 Т/с «Инфомания» (16+). 08.00, 
14.10, 18.50, 20.20 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.20 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Ули-
ки» (16+). 12.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф 
«АЙБОЛИТ 66» (12+). 17.10, 22.40 «Dream 
team» (12+). 19.50, 22.30, 00.20 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (16+). 
23.30, 03.00 Т/с «Последний час» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Т/с «Следствие по телу» (16+). 
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «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. Кол-
дуны мира» (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+). 22.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+). 10.30 «Эволюция» (16+). 
11.30, 00.35 Большой спорт (0+). 11.50 Х/ф 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+). 15.10 «Рос-
сия против Гитлера. Непокоренный рубеж» 
(0+). 18.10 Т/с «В зоне риска» (16+). 21.35 
«Старатели морских глубин» (0+). 22.30 
Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми» (0+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 22.30 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 09.55 Х/ф 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с «Не от-
рекаются любя» (16+). 23.30, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 00.30 Х/ф «НЕВЕСТА МО-
ЕГО ДРУГА» (16+). 02.35 Д/ц «Звездные 
истории» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и про-

чие неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Виталий Смирнов. Властелин ко-

лец» (12+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Танцуй!» (0+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (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 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.35 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

НТВ
05.55, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «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 «Живые легенды. Владимир 

Зельдин» (12+)
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(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 «Город-убийца» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 17.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 

(18+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

21.50 «Stand UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Нина» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 
(12+). 11.55 «Легенды мирового кино» (0+). 
12.25 «Большая семья. Александр Панк-
ратов-Черный». Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов (12+). 13.20 «Казачий 
костюм» (12+). 13.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки» (12+). 14.15 «Театральная лето-
пись. Избранное» (12+). 15.00 «Хрустальная 
Турандот» (12+). 16.25 Д/ф «Усть-Полуй» 
(12+). 16.55 Владимир Спиваков. Юбилей-
ный концерт в Московском международном 
Доме музыки (0+). 19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (0+). 21.20 «Романтика романса» 
(6+). 22.15 «Белая студия» (12+). 22.55 Х/ф 
«СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ В ЧЕТЫРЕХ СНАХ 
РОМАНА ВИКТЮКА» (12+). 23.40 Х/ф «НА-
КОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Д/ф «Самые милые кошки» (12+). 
06.05 «АБВГДейка» (0+). 06.30 Х/ф 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+). 
08.25 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» 
(0+). 10.25, 11.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+). 11.30, 14.30, 23.05 
«События» (0+). 12.50 Х/ф «ЮРИЙ АН-
ТОНОВ. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ 
СБЫВАЮТСЯ» (12+). 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+). 15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+). 16.50 «Пороки и их 
поклонники» (16+). 21.00 «Постскрип-
тум» (0+). 22.00 «Право знать!» (16+). 
23.20 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.40 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+). 07.50, 09.10 Х/ф «ДЕ-
ЛО «ПЕСТРЫХ» (0+). 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 «Звер-
ская работа» (6+). 12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+). 13.10 Д/с «Неизвестные 
самолеты» (0+). 14.00 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+). 18.20 «Новая звезда» (6+). 
20.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+). 22.25, 23.15 
Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 
(12+). 08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 
09.20, 19.10 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 09.40, 12.00, 14.10, 19.40, 
23.30 «Гастротур» (12+). 10.00 Д/ц «Тай-
ны тела» (16+). 10.30, 11.10, 12.20, 19.30 
«Людиблоги» (16+). 10.40 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 11.20, 00.20 Т/с «Инфома-
ния» (16+). 11.50 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
12.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 20.00, 23.50 
«Dream team» (12+). 20.30, 01.40 Х/ф 
«ПОД МАСКОЙ ЖИГАЛО» (16+). 22.30 
Т/с «Благочестивые стервы» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+). 10.00 «Мистика 
отношений» (16+). 13.45, 02.45 Х/ф «ДАЛЕ-
КО-ДАЛЕКО» (0+). 16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 
(12+). 19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+). 
21.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+). 
00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.20 «24 кадра» 
(16+). 09.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+). 
11.55, 14.35 «Кубок Легенд» (0+). 12.45, 
15.25, 00.10 Большой спорт (0+). 13.05, 
16.05 Биатлон (0+). 15.35 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым» (0+). 17.35 Х/ф «ЛЕК-
ТОР» (16+). 00.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми» (0+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «6 кад-
ров» (16+). 08.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+). 11.50, 19.00 «Вели-
колепный век» (12+). 18.00, 23.10 Д/ф 
«Великолепный век. Создание легенды» 
(16+). 00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 
Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 
(16+). 02.15 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)
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Афиша

Про события

10 февраля, 18.30. 
Концерт чувашской 
народной песни. 
Фольклорные 
коллективы республики. 
Цена - 100 руб. ДК «Химик», 
к/з, тел.: 73-72-00, 
74-86-30. (12+)

8 марта, 18.30. 
«Добрый вечер, Новоче-
боксарск», шоу-концерт 
звезд чувашской эстрады. 
Новая программа. Цена - 
250-300 р. ДК «Химик», 
73-76-60, 73-72-00, 
8-927-859-02-03. (0+)

Ежедневно, 10.00-21.00. 
Контактный зоопарк «Трогай, 
гладь, корми». Будние дни -
150 руб., выходные - 200 руб.
При покупке 3-х билетов захо-
дят 4 чел. ТРЦ «Каскад»,
Президентский б-р, 20, 
тел. 228-528. (0+)

7 февраля,18.00-23.00. Ве-
чер встречи выпуск-
ников школ города. 
Выступления артистов, 
дискотека 80-90-х. Це-
на - 250 р. + ужин 250 р. 
ДК «Химик», «Фортуна», 
73-72-00, 73-76-60. (16+)

Акула, «Пропаганда», «Фактор - 2». Танцевальный марафон 
с участием исполнителей, вернувшихся из далеких 90-х.
8 марта, начало 19.00. Билеты - 800-2000 руб. Дворец 
развлечений Renaissance, т. 378-298. (16+)
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Елки лохматые (6+) 
Кибер (18+) 
Континуум (16+) 

Бабадук (16+) 
Черное море (18+) 
Восхождение Юпитер (16+)

Лофт (18+)
Развод 
по-французски (12+)

Про кино

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая жизнь 

большого человека» (16+)
14.30 «Золотой граммофон» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Три аккорда» (16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
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 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-

жается» (0+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (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
06.20, 00.45 Т/с «Ггуз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «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 «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «Ангола: Война, которой не бы-

ло» (16+)
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 

(18+)
00.00 «Контрольный звонок» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Мульт фильмы (6+)
10.05 «Идеальный мужчина» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Камеди Клаб» 

(16+)
19.00, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
14.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Праздни-
ки. Сретение Господне» (12+). 10.35 75 Х/ф 
«КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+). 12.40 Д/ф «Павел Ти-
мофеевич Лебешев. Неоконченная пьеса…» 
(12+). 13.25 Д/ф «Я видел улара» (12+). 14.10 
«Пешком…» (12+). 14.40 «Что делать?» 
(12+). 15.30 «Венский блеск» (12+). 16.35 
«Кто там…» (12+). 17.05 «Линия жизни» 
(12+). 18.00 «Контекст» (12+). 18.40, 01.55 
«Искатели» (12+). 19.25 «Война на всех од-
на» (12+). 19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (12+). 21.20 «Хрустальная Туран-
дот» (12+). 22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра» (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
06.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» (12+). 08.00 «Фактор жизни» (12+). 
08.40 Д/ф «Великие праздники. Срете-
ние Господне» (6+). 09.05 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+). 10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+). 11.30, 00.05 «События» (0+). 
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+). 13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+). 14.50 «Московская неделя» (0+). 
15.20 Х/ф «40» (16+). 16.55 «Неприду-
манное убийство» (16+). 21.00 «В центре 
событий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+). 00.25 Х/ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+). 07.15 
Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+). 
09.00 «Служу России» (0+). 10.00 Д/ф «Ан-
гелы-хранители Ограниченного континген-
та» (12+). 10.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+). 
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 13.10 Х/ф 
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+). 16.20, 
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 18.00 «Новости. Главное» (0+). 21.30 
Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)

21+
06.00, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
06.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+). 
08.00, 08.40 Мульт фильмы (6+). 08.20 
«Навигатор игрового мира» (12+). 09.40, 
11.20, 14.10, 19.40, 23.30 «Гастротур» 
(12+). 10.00, 20.00 Д/ц «Тайны тела» 
(16+). 10.30, 11.10, 14.30, 19.00, 23.20 
«Людиблоги» (16+). 10.40 «Dream team» 
(12+). 11.40 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно в Евро-
пу» (16+). 12.20, 19.10 «Скорая ремон-
тная помощь» (6+). 12.25, 19.15 «Нави-
гатор цифрового мира» (12+). 12.30 Х/ф 
«ПОД МАСКОЙ ЖИГАЛО» (16+). 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ДНИ 
НАДЕЖДЫ» (16+). 22.30 Т/с «Благо-
честивые стервы» (16+). 23.50, 00.40, 
01.30, 02.20 Т/с «Улики» (16+). 03.10 Т/с 
«Среда обитания» (16+)

ТВ3
06.00, 07.30 Мульт фильмы (6+). 07.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.30, 02.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ» (0+). 10.30, 04.30 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ - 2» (0+). 12.00 
Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+). 14.00 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+). 16.30 Х/ф «НЕ 
ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+). 19.00 Х/ф «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (16+). 20.45 Х/ф «ОТ КО-
ЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+). 22.45 Х/ф 
«МЭВЕРИК» (12+). 01.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25 «Моя 
рыбалка» (0+). 09.05 «Язь против еды» 
(0+). 09.35 «Афган» (16+). 11.40 «Полигон» 
(0+). 12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт 
(0+). 12.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Сочи (0+). 
13.30 «24 кадра» (16+). 14.05, 16.20, 23.45 
Биатлон (0+). 15.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (0+). 17.55 «Кубок Легенд» 
(0+). 18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+). 22.05 Шоу-спектакль (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми» (0+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «6 кад-
ров» (16+). 08.40, 02.20 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+). 18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» (16+). 19.00 Т/с 
«Нелюбимый» (16+). 22.35 Д/ц «Звезд-
ная жизнь» (16+). 23.35, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ» (16+)

Будьте 
здоровы!
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Дарья Леонова

Компания «Срочно 
деньги» разыграла 
призы среди жителей 
Чувашии

С 25 октября 2014 года по 20 ян-
варя 2015 года в офисах компании 
«Срочноденьги» уже во второй раз 
прошла акция «Дарим подарки!». 
Жители Чувашской Республики 
стали счастливыми обладателями 
замечательных призов: от неболь-
ших фенов до стиральной маши-
ны и ЖК-телевизора.

Каждый клиент, оформив-
ший заем в этот период в горо-
дах Чебоксары и Новочебоксарск, 
мог принять участие в акции и по-
лучить гарантированный подарок. 

Были подготовлены 32 крупных 
презента:

● 5 фенов,
● 5 утюгов,
● 5 электрочайников,
● 5 блендеров,
● 5 пылесосов,
● 5 мультиварок,
● 1 стиральная машина,
● 1 телевизор с диагональю 
39 дюймов.

Также на мероприятии бы-
ло разыграно неограниченное 
количество купонов для офор-
мления бесплатных займов на 
5000 рублей.

Вручение подарков состо-
ялось 24 января в ДК Агрегат-
ного завода в Чебоксарах. В ярко 
украшенном зале собралось более 

500 человек. Музыкальное оформ-
ление, веселые конкурсы и розыг-
рыши создали праздничную ат-
мосферу. Никто с мероприятия не 
ушел с пустыми руками, многие 
получили в подарок бытовую тех-
нику, остальные - купоны на бес-
процентные займы.

Получается, что быть кли-
ентом «Срочноденьги» не 
только удобно, но и выгодно. С 
нами легко и преодолеть финан-
совые трудности, и получить при-
ятные подарки. 2015 год - юби-
лейный для компании «Срочно-
деньги», и в честь пятилетия весь 
год будет наполнен интересными 
акциями и подарками для наших 
клиентов. �

Фото предоставлено компанией «Срочноденьги»

ООО «Срочноденьги». Свидетельство 

Минфина России № 0000304 от 03.08.2011

Дарим подарки!
❷

❶ Клиенты по-

лучили подарки

❷ В акции участво-

вало более 500 человек

❸ Людмила Волкова: «Я счастлива!»

ушел с пустыми руками, многие 
получили в подарок бытовую тех-
нику, остальные - купоны на бес-

Получается, что быть кли-
 не 

только удобно, но и выгодно. С 
нами легко и преодолеть финан-
совые трудности, и получить при-
ятные подарки. 2015 год - юби-
лейный для компании «Срочно-
деньги», и в честь пятилетия весь 

❷

❶ Клиенты по-

❶

❸

Собака
1, 5 года 

Стерилизована и привита. 
Доброжелательна и ласкова. 
Находится на передержке.  

Тел. 89083008833

Собака
3-4 года 

Стерилизована, обработана 
от паразитов. К выгулу 
на поводке приучена.  

Тел. 89196542980

Собака
1 год 

Очень дружелюбный 
и игривый пес.
Желательно не на цепь.  

Тел. 89876613859

Котенок
2 месяца

Девочка находится на 
платной передержке. 
Очень добрая и ласковая. 

Тел. 89053422275

Кошка
7 месяцев

Малышка замерзает на 
улице. Тянется к людям. 
Стерилизация за мой счет.

Тел. 89050291178

Найди себе друга

Кошка
3,5 года 

Условия жизни у нее 
экстремальные. Привезу 
в любую точку города.  

Тел. 89176609296

Нас еще больше на pg21.ru

(0+) 
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Ïîçäðàâüòå ñâîþ 
âòîðóþ ïîëîâèíêó

Сергей Иванов

Не забудьте о тех, кто вам 
дорог

День святого Валентина - праздник всех влюбленных. 
Люди дарят своим половинкам цветы, игрушки, воз-
душные шары, валентинки, другие подарки. Восполь-
зуйтесь нашими предложениями и порадуйте своих 
любимых.

Ðàññðî÷êà 0 %Акция до 28.02.2015

Новые окна по старым ценам!

Òåë.: 44-61-96, 8-919-679-63-86

ÁÀËÊÎÍÛ
ÎÁØÈÂÊÀ ÂÀÃÎÍÊÎÉ
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÓËÎÍÍÛÅ ØÒÎÐÛ 

ÆÀËÞÇÈ 
(ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî)

Ìû çàìîðîçèëè êóðñ äî 28 ôåâðàëÿ

Ïîñóäà èç 
íàòóðàëüíîãî äåðåâà

Открылся отдел «Хохлома»

ÒÖ «Ñëîáîäà», 1 ýòàæ
óë. Âîñòî÷íàÿ, 1/1

Òåë. 49-22-11
óë. Âîñòî÷íàÿ, 1/1óë. Âîñòî÷íàÿ, 1/1

Óæèí íà äâîèõ 
îò øåô-ïîâàðà 1200 ðóá.

♥Живая музыка
Романтическая обстановка

Скидки на зимнюю 
коллекцию

Â ïðåäâåðèè âåñíû 
ñêèäêè íà ïàëüòî

Магазин «Ника»

 Вы спросите где? 
Ну конечно, 

в магазине «Ника» 
МТВ-центр, 3 этаж

Открылся отделОткрылся отделОткрылся отделОткрылся отдел
Скидки на зимнюю 

коллекцию
Â ïðåäâåðèè âåñíû 
ñêèäêè íà ïàëüòî

Ника»Ника»Ника

4500 ð

9000 ð

Скидки на зимнюю 

Â ïðåäâåðèè âåñíû 

Магазин 
Скидки на зимнюю 

Магазин 
Скидки на зимнюю 

20 000 ð

38 900 ð
При предъвлении купона 

скидка 1000 руб.


ÒÖ «Çàðÿ», Òåë. 8-927-841-16-51

Ïîðàäóéòå áëèçêèõ ïîäàðî÷íûìè 
ñåðòèôèêàòàìè!

• òþëü, ïîðòüåðû
• êàðíèçû

• ïîñòåëüíîå áåëüå
• ïîäóøêè, îäåÿëà

Ïîøèâ ëþáîé ñëîæíîñòè!

Ïîðàäóéòå áëèçêèõ ïîäàðî÷íûìè 

• òþëü, ïîðòüåðû

Ïîøèâ ëþáîé ñëîæíîñòè!

Салон штор «Катарина»

Мария 
Лебедь
читатель 
«Pro Город»

Готовим блюдо 
ко Дню всех влю-
бленных 
Скоро во всем мире будут 
отмечать День всех влю-
бленных. Хоть праздник и 
западный, но мы тоже с му-
жем его отметим. К тому же 
14 февраля - это отличный 
повод устроить для люби-

мого мужчины романтиче-
ский вечер, приготовив до-
ма вкус ное блюдо.  Думаю, 
что отличным вариантом 
станет салат «Он и она», ко-

торый готовится из грибов 
и креветок. Я с радостью по-
делюсь рецептом. 

Фото Елены Загорской,

из архива  Марии Лебедь

!  Кулинария (0+)

Вкусная вкусняшка
Креветки
королевские 
150 граммов

Грибы
шампиньоны 
150 граммов

Помидоры
черри 
3 штук

Заправка
Оливковое мас-
ло, соевый соус

Зелень
Салат романо
3-4 листа 

отмечать День всех влю-

Вкусная вкусняшкаВкусная вкусняшка
Рецепт приготовления
Креветки маринуем в соевом соусе и чесноке. Обма-киваем их во взбитое яйцо, а затем в сухари. Опус-каем креветки во фритюр на 3-4 минут. Готовим под них основу. Нарезаем грибы, обжариваем. Ре-жем салат, выкладываем шампиньоны, нашин-кованные маринованные грибы и помидоры черри. Заправляем маслом. Выкладываем  все на тарелку, сверху креветки. 

жем салат, выкладываем шампиньоны, нашин-кованные маринованные грибы и помидоры черри. Заправляем маслом. Выкладываем  

Креветки маринуем в соевом соусе и чесноке. Обма-

ЗаправкаЗаправка
Оливковое мас-
ло, соевый соус

ЗаправкаЗаправка
Оливковое мас-
ло, соевый соус

ЗаправкаЗаправка
Оливковое мас-
ло, соевый соус

ЗеленьЗелень

Ïîçäðàâüòå ñâîþ 
Зелень
Салат романо
3-4 листа 3-4 листа 

ЗеленьЗелень
Салат романо
3-4 листа 3-4 листа 

Ñåìåéíàÿ ñêèäêà 100 ðóá.*

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â óòðåííåå è âå÷åðíåå âðåìÿ ïî àäðåñó: 
óë. Ñåìåíîâà, 25, ñð. øê. ¹ 14 

Òåë.: 37-13-58, 8-903-359-22-84

 ♦ Go-go òàíöû
♦ Fit mix

♦ Mix dance

♦ Éîãà 
♦ Êàëëàíåòèêà

♦ Go-go òàíöû ♦ Éîãà 

Подарите любимой 
подарочный сертификат! 

*Ï
î
ä
ð
î
á
í
î
ñò

è
 ó

 à
ä
ì
è
í
è
ñò

ð
àò

î
ð
à

Íà ïîñåùåíèå äâóõ íàïðàâëåíèé ñêèäêà 100 ðóá.*

 ♦ ÒÐÀÉÁË ÔÜÞÆÍ - 
ñîåäèíåíèå òåõíèêè âîñòî÷íûõ, 
èñïàíñêèõ è èíäèéñêèõ òàíöåâ
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имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Сергей Иванов

Центр оснащен 
современным обору-
дованием и игровой 
комнатой

Очереди, капризничающие дети, 
инфекции, долгое ожидание запи-
сей к специалистам - наверняка и 
вы с этим сталкивались. Бесплат-
ная медицина - это очевидное бла-
го для всех, но хорошо, когда есть 
альтернатива.

Что предлагает клиника «Ме-
дик»? Отдельный вход в детское 
отделение, игровую комнату, ши-
рокий профиль специалистов, воз-
можность сдать анализы и пройти 
обследование, а главное, отсутст-
вие очередей и запись к врачу в лю-
бое удобное для вас время.

Принцип приема соответст-
вует государственным стандартам: 
если требуется конкретный узкий 
специалист, то пациента примет 
сразу он; если же симптомы не 
ясны, то сначала - к педиатру. Все 

это решается на уровне регистрату-
ры при записи к врачу.

Во время приема врач прово-
дит не только тщательный осмотр, 
но и назначает необходимое об-
следование, анализы, выписывает 
квалифицированные рекоменда-
ции или перенаправляет к узкому 
специалисту.

На прием каждого маленького 
пациента отводится 30-40 минут. 
Уютные кабинеты оснащены не 
только современным оборудовани-
ем, но игрушками и удобной мебе-
лью. Если иногда малышей тяжело 
заманить к врачу, то в «Медике» все 
наоборот: тяжело уговорить ребен-
ка пойти домой. Красивый инте-
рьер, приятные подарки, игровая 

комната, улыбчивый персонал - все 
делается, чтобы деткам было ком-
фортно и спокойно, а люди в белых 
халатах воспринимались друзьями.

Сюда можно обратиться как для 
обязательных профилактических 
осмотров, так и с простудой, коли-
ками, режущимися зубками, забо-
леваниями мочеполовой системы, 
желудочно-кишечного тракта и так 
далее.

Скоро начнет работать система 
выезда на дом, что актуально во 
время остро-инфекционных забо-
леваний, ветрянки или гриппа. Да 
и мало ли по каким причинам ро-
дителям неудобно ехать с ребенком 
в больницу. Это ни в коем случае 
не заменит скорой помощи, так как 
она по-прежнему остается прерога-
тивой государства.

В частной клинике «Медик» 
дети могут получить как обязатель-
ные прививки, так и дополнитель-
ные вакцины.

Здесь же расположены каби-
неты массажа и физиолечения. 

Принимают и узкие специалисты: 
детские ЛОР, эндокринолог, физи-
отерапевт, невролог, кардиолог, ло-
гопед. Открыто отделение детской 
стоматологии.

Внутренние переходы, сое-
диняющие взрослое и детское от-
деления, очень удобны для родите-
лей, которые хотят посетить врача, 
пока ребенок проходит курс масса-
жа или находится в игровой комна-
те под присмотром администрато-
ров клиники.

Частная клиника «Медик» 
серьезно настроена занять нишу 
семейной медицины. Здесь рады и 
юным посетителям, и их родите-
лям, и бабушкам и дедушкам. �

Фото предоставлено клиникой «Медик»

Лицензия № ЛО-21-01-001200 

от 26.11.2014

В частной клинике «Медик» 
открылось детское отделение

Контакты

Чебоксары, 
Тополиная, 11а
Телефон 23-77-23
Сайт: mcmedic.ru

В клинике «Медик» делается все, 
чтобы ребенку было комфортно

Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Отличный пример для других. 
У героини есть чувство стиля. 
Своим образом пере-
дает эмоции, харак-
терные ей. 

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шапка Terranova 
400 рублей

4 699 руб.

Своим образом пере-
дает эмоции, харак-

Фото из архива 

Обувь Centro
1499 рублей

Сумка Top shop
2 800 рублей

Горожанка 
Кристина Архипова 

Победитель получает скидку* на услуги химчистки Eu-
rolux. Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Леонид
Васкинов
садовод- 
любитель (6+)

?Как катание на 
лыжах в саду 

поможет деревьям?
В саду настало время уси-
лить борьбу с грызунами. 
В местах хранения ово-
щей и фруктов они портят 
урожай, а там, где растут 
плодовые деревья, отгры-
зают кору. Таким образом, 
мыши намного ослабляют 
«здоровье» яблонь, груш. 
Сейчас нужно выйти в сад 
и плотно утрамбовать снег 
под кронами деревьев, а 
также конусом накидать 
его к стволам. Утрамбо-
ванный снег замерзнет, 
тем самым преградит путь 
грызунам к корням и шей-
ке ствола. Осмотрите еще 
раз плодовые деревья, не 
пропущены ли гнезда ба-
бочек-вредителей, унич-
тожьте уцелевшие листья. 
Не помешает пройтись на 
лыжах в саду буквально 
вдоль и поперек. Это по-
может задержать снег и 
заодно укрепит ваше бес-
ценное здоровье.

Овен
На этой неделе с 
финансами будет 

получше, никаких денеж-
ных проблем не возникнет, 
во всяком случае можете 
рассчитывать на премию. 
Но не тратьте все сразу. 
Растяните удовольствие.

Телец
Самое время об-
думать планы на 

будущее. Практически все, 
что вы запланируете, удаст-
ся осуществить. В конце не-
дели возможно подвернет-
ся прибыльная подработка.

Близнецы
Возможны какие-
то недоразумения, 

повышенные требования 
начальства, непонима-
ние коллег. Не сдавайтесь, 
вступайте в борьбу. Ваш 
талант убеждать вам помо-
жет отстоять ваше мнение.
 

Рак
На этой неделе вы 
можете почувст-

вовать нехватку внимания 
к себе. Вам будет казать-
ся, что вас игнорируют, не 
считаются с вашим мнени-
ем. Все это временно. На-
беритесь терпения, чтобы 
просто пережить. 

 Лев
Вам необходимые 
перемены любого 

характера. К примеру, зай-
митесь домашними дела-
ми, поменяйте что-нибудь 
в интерьере, купите новые 
занавески, создайте себе 
комфорт сами. Поменяв об-
становку, вы почувствуете 
прилив сил.

Дева
Сейчас новых ро-
мантических от-

ношений в вашей жизни 
не предвидется. Но между 
тем с давними партнерами 
самое время поговорить о 
свадьбе, с недавними - на-
слаждаться романтиче-
ским общением.

Весы
Будет наблюдать-
ся некоторая про-

хладность в любовных 
отношениях. Нет, ничего 
страшного и негативного 
не случится, просто лю-
бовные страсти отойдут 
для вас на второй план. Не 
переживайте. Направь-
те свою энергию в другое 
русло.

Скорпион
Это ваша неделя! 
Начнут реализо-

вываться ваши планы, вы 
чувствуете поддержку ру-
ководства, будете фонтани-
ровать новыми идеями. Не 
упускайте шанс показать 
себя в деле, проявите свое 
мастерство.

Стрелец
Сейчас в финансо-
вом плане особых 

перемен в вашей жизни 
не наступит, но вы полу-
чите удовлетворение от 
рабочего процесса. Иног-
да ничто так не радует как 
стабильность!

Козерог
Вам будет легко 
удаваться выпол-

нять свою работу, правда, 
разнообразием она отли-
чаться не будет. Зато де-
нежных проблем не воз-
никнет. Где-то, может, и 
штормит, но точно не в ва-
шей жизни!

Водолей
На вас может обру-
шиться масса мел-

ких неурядиц, решение ко-
торых потребует от вас как 
физических, так и эмоци-
ональных сил. Не хватай-
тесь за все сразу. Решайте 
проблемы по мере их по-
ступления, постепенно. 

Рыбы
Есть вероятность, 
что у вас появится 

шанс завести новые любов-
ные отношения. Однако, вы 
будете осторожничать, даже 
если на горизонте появится 
интересный экземпляр. Ре-
шайте сами, что делать: оку-
нуться в них или не рушить 
привычный образ жизни.  

Гороскоп с 9 по 15 февраля (16+)
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Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55

За бугром (16+) #pg21

«На Новый год во 
Вьетнаме не хватало 
русского размаха»
Роман Павлов

Землячка подели-
лась впечатления-
ми от отдыха 
Юлия Краузе во время ново-
годних праздников съездила 
во Вьетнам. Девушка расска-
зала о путешествии.

1 Что посмотреть?
  - Мы были на экскурсии в 

городе Далат, там необычная 
природа, красивые дома. Мы 
посетили заповедник, где 

покатались на слоне и стра-
усе, покормили крокодилов... 

2 Что необычного 
 случилось?

  - Для меня необычно было 
встречать Новый год и Ро-
ждество в теплых краях. Но 
не хватало снега, русского 
размаха, мишуры и фейер-
верков. В нашем отеле было 
много туристов из Германии 
и Китая. В честь праздников 
для всех были организованы 
ужин и шоу-программа. Не-
плохо, но дома лучше.

4 Что из местной кухни 
попробовать?

  - Вьетнамцы часто едят ва-
реный или жареный рис, 
суп из рисовой лапши и да-
же пьют рисовую водку. Во 
Вьетнаме продукты дешевле.

5  Что привезти с собой?
  - Вьетнамские шапоч-

ки - самый популярный пре-
зент из этой страны. Также 
можно привезти чучело кро-
кодила и изделия из кожи 
питона. 

Фото из архива Юлии Краузе

1 Юлия: «В Далате красивая 

природа и много гор»

2 В гостинице для приезжих на-

крыли хороший стол

3 Туристы кормят крокодилов

3

2

1

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», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196725561
«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
Доставка грузов самосвалом 15 т, услуги экскаватора-

погрузчика ................................................................... 295029
Заказ микроавтобусов. Недорого ................................. 360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т ....................... 277888
Пассажирские перевозки, «Форд» ..................... 89083004088

АВтосерВис
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН» .................................................... 89276696307
Диагностика, ремонт АКПП. ДВС ................................. 464908
Кузовной ремонт, автомобилей любой сложности. СТОА 

«КЛЕН» .............................................................. 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов ....................... 89276696307
Сварка чугуна. СТОА «КЛЕН» ............................. 89276696307

ЗНАкомстВА (16+)
svaha21.ru. Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 20 февраля 

в кафе «Панорама»........................................... 89050291285
Вечер знак-в в ТЦ «7 холмов» 7 февраля .......... 89603126727

куплю

� ПРочее
Б/у мебель, бытовую технику ............................... 89022888790
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадеб ...................... 672083
Компьютеры, ноутбуки, планшеты ..................... 89520290000
Стир. машина, МК печь, раб., недор ................... 89176646503
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

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ...................... 384916

НедВижимость

� КуПлЮ
1-, 2-, 3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн ........... 444146
1-к. кв., и комнату. Наличные ............................... 89196518049

Долю в квартире, комнате 384373, 
374373

Комнату, квартиру .......................................................... 370343

� МеНяЮ
1-к. кв. на комнату ........................................................... 371849

� ПРоДаЮ
1-к. кв., Советская. Собств ................................... 89170670156
2-к. кв., Молодежная, 9. 1/4, кирп. С хорошим 

 ремонтом, 1500 т. р .......................................... 89033792777
2-к. кв., Винокурова; 3 эт ...................................... 89603047849
2-к. кв., Терешковой, 19; 3/5 ................................. 89876793150
3-к. кв. Собственник. Дачу в Заволжье . 89176586657, 757322
3-к. кв., 106 кв. м; г. НЧК. Собств ........................ 89373939099
Дачный участок с/т «Агния» ................................ 89033898547

Офис. ТЦ «Континент», 950 т. р. 371849

� СДаЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ................. 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково .......................... 89196705315
1-к. кв. Евро. Часы, сутки ..................................... 89176557907
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89053440247
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ................................ 89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ............................. 374257, 89063856440
2-к. кв. Солнечная, с мебелью ............................. 89196609703

VIP квартиру на часы, сутки ..................................... 485157

Кв-ру. Сутки. Люкс ........................ 89279996257, 89176781345
Квартиру, комнату, гостинку на длит. 

срок ....................................................... 748783, 89196700558
Квартиру на часы, сутки ...................................... 89276698448
Квартиру на часы, сутки ...................................... 89373890268
Квартиру на часы, сутки ...................................... 89196644044
Квартиру на длит. срок ........................................ 89625986996
Комнату на длит. срок .......................................... 89196518049

� СНиМу
Комнату, квартиру. Предоплата ............ 371849, 89876620113

обрАЗоВАНие и уЧебА
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р. + скидки. 

Подробности по тел. ................................................... 228511
Бухгалтерский учет + налоги + 1С (2 мес); 1С Предприятие 

8.3 (1 мес); компьютер с нуля (1 мес). Начало занятий 
2 марта ......................................................................... 290044

продАю

� ПРочее
Кровати металлические - 760 р. Комплект (матрац, подушка, 

одеяло) - 400 р. Бытовки. Доставка беспл-я ... 89161404830
Кухня, белая. Польша ........................................... 89093037875

� СТРойМаТеРиалы
Асф., керамблоки, ж/б кольца, кирпич................ 89278428824
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ............................ 218887
Гравмасса, песок, торф, дрова любые ............... 89176739984
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

рАботА

� ТРебуЮТСя
Автомойщики. Новочебоксарск .......................... 89176636208
Арматурщик, г/р 5/2, з/п от 30 т. р. ..................... 89276676325
Водители, г/р: 5/2, 2/2; з/п от 25 т. р. ............................ 213453
Водитель МАЗ «Зубренок» ................................. 89033582376
Водитель кат. Е. Иномарка, межгород ......................... 480207
Водитель на погрузчик. Г/р: 5/2, 2/2; з/п от 27000 р. ... 621226
Газорезчики, з/п выс ................... 89875770269, 89196791171
Грузчик-комплектовщик на склад бытовой химии. 

 Г/р 5/2, з/п 15 т. р ................................ 770533, 89613388851
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Грузчики (с ежедн. выплатами от 1000 р./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 .............................. 376325
Дорожные рабочие, г/р 5/2; з/п от 25 т. р ........... 89370147901
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 ..................... 89093046898
Комплектовщики, г/р: 2/2, 5/2; з/п от 22 т. р ............... 224735
Маляры, г/р: 5/2, 2/2; з/п от 22 т. р ....................... 89674722892
Маникюрист, парикмахеры ................................. 89603005435
Мебельщик, г/р 5/2; з/п от 25 т. р .................................. 224735
Менеджер, без о/р, г/р свободный ................................ 214756
Охранники 4 разряда ............................. 210176, 89053440032
Парикмахер широкого профиля ......................... 89373859086
Парикмахер ........................................................... 89196790898
Продавец ювелирных изделий в ТЦ «Анна» ................ 496868
Продавец с о/р на быт. химии, г/р 2/2, з/п 

от 10 т. р ............................................... 770533, 89613388851
Работники на производство без о/р. Г/р: 5/2, 2/2; з/п 

от 17 т. р ....................................................................... 488657
Рабочие на малое производство муж. и жен ..... 89278615566
Разнорабочие на теплый склад. Г/р: 5/2, 2/2; з/п 

от 15 т. р ............................................................. 89603047107
Разнорабочие, г/р: 5/2, 2/2; з/п от 22 т. р ........... 89370147901
Риелтор. З/п  50 % от сделки + оклад .......................... 444146
Сборщик-комплектовщик без о/р; з/п от 17000 руб .. 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
Срочно продавец пром. товаров ......................... 89196586195
Уборщик, з/п от 1000 руб./смена......................... 89623213453
Упаковщицы, г/р: 2/2, 5/2; з/п от 18 т. р ........................ 224735
Ученик оргового представителя, парфюм ................... 483820
Фасовщики, г/р: 5/2, 2/2; з/п от 15 т. р ................ 89276676325
Финансовый консультант .................................... 89373947320
Швеи ....................................................................... 89876665036
Экспедитор, г/р: 5/2, 2/2; з/п от 21 т. р. ........................ 621226

РЕМОНТ

 ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого.............................. 89196705757
Натяжные потолки. Недорого................ 218733, 89061365444

Натяжные потолки. Качественно. Работаем 
без посредников. Недорого ............................ 89370102200

 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

Стир., швейных машин. Уст., рем., гарант 766070
Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ...... 292005

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..... 672083
Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, Ind. 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 стиральных машин всех марок .............. 89373957141
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, вязальных машин, оверлоков ...................... 374803
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
Ванная, туалет под ключ ...................................... 89613450720
Ванная под ключ. Замена труб ...................................... 374241
Вентиляция в квартире .................................................. 215310
Гардины, лианы, вытяжки, люстры ..................... 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ .................... 89088412525
Домашний мастер. Качественно ......................... 89176544743
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ....................................... 210991
Кровельные, плотниц., др. работы ............................... 377936
Обшивка балконов ......................................................... 377460
Отделка, ремонт квартир ..................................... 89603032201
Плиточник, сантехник. Ванная, туалет под ключ, ремонт 

квартир ............................................................... 89876736298
Плиточница. Стаж .................................. 89603072515, 782418
Ремонт квартир. Стаж. Недорого ........................ 89061349811
Ремонт квартир под ключ .................................... 89176724146
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел .. 89674716356
Ремонт квартир, все виды работ ......................... 89033228711
Ремонт квартир под ключ .................................... 89196757542
Шпаклевка, покраска, обои ................................. 89033571483
Штукатур-маляр. Опыт. Цена договорная ......... 89656837348
Штукатур-маляр. Цена договорная, выезд ....... 89603053324

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ............................... 89176528585

«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия 766070
«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

Ванны эмалируем, 1800 руб. Гарантия ......................... 461428
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ........................ 387073
Замена труб (оцинковка, полипропилен). Сварка. Плитка, 

короба. Гарантия ......................................................... 460052
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, 

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

ООО «ГЛАВСАНТЕХ». Замена труб и ремонт ванных 
комнат. Высочайшее качество. glavsantex. com ... 448840

ООО «СК ТРИТОН». Замена 
труб. Ванная под ключ. Продажа 
сантехники. Скидки до 30 %. 
Гарантия 5 лет. triton. pro 380083

Отопление, водопровод. Частные дома ............. 89176579985
Плиточник, сантехник, электрик ......................... 89613390765

СОЮЗ ЧАСТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
«УДАРНИК». Все виды отделочных 
работ под ключ. udarnik. club 448833

Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................ 89379503355
Сантехника, плитка ...................... 89876744689, 89196737931
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
Электрика, замена эл./ проводки. Недорого ..... 89196738794
Электрика в доме. Материал. Дом. 

мастер .................................................. 742396, 89196661771

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
Ведущая, диджей, видео. Весело ....................... 89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ..................................... 384692
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого ......................... 89053467192
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого............ 89196758299
Видео- и фотосъемка. Недорого ................................... 684563

Доставка пицца, роллы, шашлык, калагач, салаты, 
десерты. Режим работы с 11.00 до 02.00 ...............750-333

Клоун, оформление дет. праздн ......................... 89176525198
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
Ремонт окон и дверей. Откосы, жалюзи, москитные 

сетки ................................................................... 89196727944
Установка дверей. Недорого ............................... 89196621881

 ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ
Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 

недорого ............................................... 738282, 89176516875

 ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега ....................... 89176648284
Консультация семейного психолога ............................. 770770
Уборка квартир, мытье окон .................. 89033582104, 442104

 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 ..................... 371007

Начались проблемы с кредитами? Поможем. 
Партнер ООО «Дэбт консалт» ..................... 299110

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Опытный юрист по гражд. делам .......... 677688, 89176770494
Пенсионные, жилищн., сем. споры. Пред-во ..... 89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .......................... 372946
Решение финансовых проблем через процедуры 

банкротства. Банкротство ИП, ООО ............... 89276678987
Частный детектив. Услуги.............................................. 371103

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, безбрачия, 
невезения, порчи. Отворот от пьянства, наркотиков, 
игровых автоматов по фото. Оздоровление Энергией 
Христа. Помощь в бизнесе ............................... 89876640339



Ответ будет опубликован в № 6 (203)
Ответ прошлого сканворда - абонент.
Первым ответ прислал Валерий Никишов.
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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