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

  vk.com/progorod21     twitter.com/Procheb    

Более 4 000 
чебоксарцев 
болеют ОРВИ 
и гриппом (6+) стр. 8

Стас Михайлов 
тайно приехал 
в столицу 
Чувашии (6+)  стр. 8

Узнайте, кто 
выиграет ужин 
на маяке от «Pro 
Город» (16+) стр. 6

Скриншот видео, предоставленного Клавдией Мусиной

Шок! Ученик 
надел корзину 
педагогу на голову
Школьники во время урока 
издевались над преподавателем 
с многолетним стажем (16+) стр. 2-3

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

Стас Михайлов 
тайно приехал 
в столицу 
Чувашии 

Соляные 
пещеры 

«Солемед»: 
как избежать 

болезней в сезон 
простуды и 

гриппа?
Читайте 

на стр. 20

 Читайте, оставляйте комментарии
www.pg21.ru
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 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 16 февра-
ля, с 11.00 до 12.00 прой-
дет прямая линия с отцом 
Георгием, председателем 
Епархиального отдела по 
взаимоотношениям цер-
кви и общества.

 Какую пищу нельзя есть 
во время Великого поста? 

 Кому можно не придер-
живаться ограничений? 
Задайте свой вопрос 
по телефону 64-06-10. 

Фото Владимира Прокопьева

Отец Георгий ждет 
ваших вопросов

 Анонс прямой линии (6+)

С 11 февраля изменился путь следования марш-
рутного автобуса № 59. «Изменить путь было пред-
ложено перевозчиком из-за того, что маршрут по-
пулярен лишь в час пик, - сообщают на портале 
органов власти. - Администрация рекомендовала 
изменить режим работы». Каким стал путь следо-
вания, читайте на сайте: pg21.ru/news/view/75678.

Фото из архива «Pro Город»

Новая схема маршрута (0+)

-19  -14
Четверг 

19 февраля

-14  -14
Среда 

18 февраля

-5  -9
Понедельник 

16 февраля

-15  -12
Вторник 

17 февраля

-15  -9
Пятница 

20 февраля

-9  -7
Суббота 

21 февраля

-10  0
Воскресенье 

22 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Вынесли приговор (12 +)
Во вторник, 10 февраля, стало 
известно, что наказан винов-
ник беспрецедентного слу-
чая, связанного с раскраши-
ванием памятника Ленину, 
который находится на улице 
Текстильщиков. Какой при-
говор вынесли подсудимому, 
узнайте, пройдя по ссылке: 
pg21.ru/news/view/75703

Фото из архива «Pro Город»

Появилась горячая линия по 
кредитным ситуациям (6+)
Граждане, попавшие в тяже-
лую кредитную ситуацию и 
имеющие проблемы с выпла-
той кредитных обязательств 
перед банками или другими 
микрофинансовыми органи-
зациями, могут получить бес-
платную консультацию по те-
лефону 8-800-700-87-10.

Проверят молоко (6+)
В Чувашии закупили прибо-
ры, с помощью которых мож-
но будет следить за качеством 
сырого молока. Приборы по-
явятся на ветеринарных стан-
циях. Как они  будут работать, 
узнайте здесь: pg21.ru/news/
view/75710

Правосудие

Финансы

Новшество

Обижались ли вы на преподавателей? (16+)

Наталия Сазонова, 
56 лет, пенсионерка: 
- В наше время учителя бы-
ли хорошие, они по-другому 
относились к ученикам.

 Максим Зотов, 30 лет, 
бетонщик:
- Я был хорошим учеником, 
поэтому учителя не предъ-
являли мне претензий.

 Марина Козлова, 
25 лет, администратор:
- Обижалась, когда они не 
спрашивали у меня домаш-
нее задание.

«Дети проявляют жестокость, потому 
что когда-то сами получали агрес-
сию со стороны взрослых. Сейчас 
они эту агрессию возвра-
щают бумерангом. Чтобы 
помочь детям, нужно их 
заинтересовать учебой», -

говорит психолог 
Ирина Кобюк. Фото Владимира Прокопьева

В вечерней школе Чебоксар 
Анастасия Коновалова

Видео выкладывают 
в Интернет

В «Pro Город» обратились бывшие 
учителя одной из вечерних школ 
Чебоксар. Они рассказали о том, 
что ученики жестоко издеваются 
над педагогами. Свои слова учите-
ля подкрепили видеозаписями, ко-
торые снимали сами школьники и 
выкладывали в Интернет.

По словам учителей, неко-
торые ученики приходят в школу 
с элект ро  шокерами, травматиче-
ским оружием. «На уроках они 
оскорбляют учителей, замахива-
ются на них. Некоторым надевали 
мусорные вед ра на голову», - де-
лится бывший педагог Клавдия 
Мусина (имя и фамилия изменены). 

Один из учеников рассказы-
вает, что они снимают видео в от-
местку учителям, оскорбившим их. 

Изучив предоставленное редак-
ции видео, мы сделали выводы, что 
подростки устраивают травлю.

В управлении образования 
утверждают, что никаких жалоб из 
этой школы не было. В отделе по 
делам несовершеннолетних (ПДН) 
сообщили, что к ним поступали об-
ращения об издевательствах над 
учителями. «Во время проверки 
факты подтвердились, - сообщает 
замначальника отдела ПДН Ната-

лья Чапурина. - Четыре ученика 
находятся у нас под контролем». 

Завуч школы оказался не-
многословным, а директор - на 
больничном. «У нас были провер-
ки из прокуратуры и управления 
образования, никаких нарушений 
не обнаружили», - говорит завуч.
Продолжение читайте на pg21.ru.
Фото Владимира Прокопьева, скрин видео vk.com 

!  Народная новость #pg21 (16+)

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

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Клавдия Мусина за новость и видео о школе (стр. 2-3) - 500 рублей.

Анна Чернышева за фото Стаса Михайлова (стр. 8) - 150 рублей.

Узнайте, кто заработал на портале «Pro Город» на pg21.ru.

Гонорары можно получить в пятницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

 Полную статью читайте на
www.pg21.ru
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В понедельник, 9 февраля, стало известно имя главного побе-
дителя конкурса логотипов торговой марки «Энежъ». Им оказа-
лась выпускница факультета художественного и музыкально-
го образования ЧГПУ имени И. Я. Яковлева Ксения Егорова (на 
фото). Она заслуженно получила главный приз - 50 000 рублей. 
   - Звонок главы хозяйства оказался для меня приятной неожиданно-
стью, - делится Ксения. - Радости не было предела, когда он сообщил 
мне о победе. Деньги потрачу на семью.

«Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова В. Н.» продол-
жает конкурс на лучший слоган. Успейте принять в нем участие и 
побороться за главный приз - 25 000 рублей. Работы принимают-
ся до 12 часов 17 февраля. Присылайте их на почту enezh@inbox.
ru. Победитель будет объявлен 21 февраля в газете «Pro Город» 
и на сайте www.enezh.ru. Там же будут опубликованы логотип 
Ксении Егоровой и новый слоган торговой марки «Энежъ». �

Фото из архива Ксении Егоровой

«К(Ф)Х Семенова В. Н.» подвело итоги конкурса на лучший логотип

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3

«Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова В. Н.» продол-
жает конкурс на лучший слоган. Успейте принять в нем участие и 
побороться за главный приз - 25 000 рублей. Работы принимают-
ся до 12 часов 17 февраля. Присылайте их на почту enezh@inbox.
ru. Победитель будет объявлен 21 февраля в газете «Pro Город» 
и на сайте www.enezh.ru. Там же будут опубликованы логотип 

- Распыля-
ли огне-
тушитель 
в раз-
д е в а л к е 
школы

Как ученики вели 
себя в школе?*

- Выбива-
ли двери 
в каби-
нетах

- Нецен-
зурно вы-
ражались 
в адрес 
у чителей, 
с р ы в а л и 
занятия

- Отбира-
ли клас-
с н ы й 
журнал

- Распы-
ляли пер-
ц о в ы й 
баллон в 
коридоре

*Со слов бывших учителей

Подборка подобных случаев (16+)

Десятиклассник 
расстрелял учителя
Это было в Москве

progorodnn.ru/
news/view/82160 

Школьник оскорблял 
педагога
Выражался нецензурно

pg12.ru/news/
view/64565

Фото из архива газеты

дети издеваются над педагогами

1

2

3

4
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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, что, 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+)

Начиная с проспекта 
Мира, 15 и до МТВ-цент-
ра автомобили ездят по 
тротуарам, расположен-
ным вдоль магазинов.  

Живем в Богом забы-
том Восточном посел-
ке: нет аптеки, дороги 
не чистят неделями. 

Откройте, наконец, пе-
шеходный переход перед 
школой № 37 и поместите 
«лежачий полицейский».

Троллейбус № 18 ве-
чером часто едет в парк, 
из-за этого трудно по-
пасть в Альгешево. 

Управляющая компа-
ния не следит за состоя-

нием подвалов дома № 25 
по улице Лебедева. Сто-
ит ужасное зловоние. 

Невозможно ходить в 
школу № 11 через двор 
дома № 1 по улице Гай-
дара из-за снега. 

В доме № 6 по улице Ри-
харда Зорге засорен сто-
як. Со 2-го по 5-й этажи 
не поступает горячая вода. 
Мучаемся уже три года. 

Уборщица одного из ма-
газинов города выливает 
грязную воду из ведра 
рядом с лестницей перед 
входом. Антисанитария!

Во дворе дома № 8, 
корпус 1 по улице Ро-

зы Люксембург нет ос-
вещения с 2013 года. 

Больше года не работа-
ет кнопка светофора на 
«Микрохирургии глаза».

В районе остановки 
«Энергозапчасть» нет ни 
одного аптечного пункта.

Ответы (0+)

Письмо читателя (6+)
Хочу пожаловаться на состо-
яние дороги после останов-
ки «Хозяйственный проезд».  
Едем на машине, словно по 
полю, на котором вообще 
нет дороги. Когда приез-
жал Путин, часть асфальта 
срезали, но не покрыли его 
заново! Хочется верить, что 
весной все будет хорошо.

Иван Сергеев, 
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.

? В доме № 5 по улице Го-
голя с декабря 2013 года 

не работает лифт. Когда 
уже его починят?

- У лифтов вышел срок 
эксплуатации, - отвечают 
в управляющей компа-
нии. - Мы подсчитали, что 
ремонт механизмов будет 
стоить практически так 
же, как и полная замена 
лифта. Было принято ре-
шение произвести замену 
лифтов в доме 5 по улице 
Гоголя. Согласно програм-
ме «Капитальный ремонт» 
технические устройства 
для перевозки по вертика-
ли между этажами зданий 
должны будут установить 
в июня 2015 года.

Фото из архива «Pro Город»

Задавайте вопросы 
на pg21.ru

(12+)

Жителям дома пообещали установить 
новые лифты к лету 2015 года

?Где можно очистить от 
пятен и шерсти живот-

ных одеяло, плед и чехлы 
на мебель?

- 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 на улице Ле-
нинградской, 22; телефон 
222-122. �

 У вас есть жалобы? 
Оставьте их на сайте
www.pg21.ru
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Что отличает качественное окно?
Ольга Иванова

Специалист рас-
крывает секреты 
производства
Установка окна - дело ответ-
ственное и недешевое. Что 
отличает хорошее окно от 
некачественного? Профес-
сиональные тайны раскры-
вает коммерческий директор 
ООО «Спецремстрой» Рус-
лан Латыпов.

Предложений об окнах 
много, и выбрать лег-
ко: где дешевле - там и 
заказывать...

- И сколько это окно вам 
прослужит? Другая край-
ность: брать самое дорогое 
окно, что тоже неверно: лю-
бые затраты должны быть 
оправданны. От качества 
окна зависят тепло и уют в 
доме, а от правильности вы-
бора - его надежность. Пото-
му важно знать, во сколько 
обойдется окно. 

Из чего складывается 
стоимость окна?

- Основные составные час-
ти окна - профили, стекло-
пакеты, фурнитура. К при-

меру, надежность профиля 
«Дёкенинг», используемого 
на производстве «Спецрем-
строй», гарантируется и 
толщиной стенки, и други-
ми элементами. Уплотните-
ли от «Дёкенинг» не просто 
приклеиваются, а устанав-
ливаются на автоматиче-
ской производственной ли-
нии при создании профиля. 
Срок службы - 30 лет. 

Какие стеклопакеты вы 
используете?

- «Спецремстрой» исполь-
зует стекло марки М1 от кон-
церна AGC. Мы уверены в 
том, что наша продукция со-
ответствует ГОСТу, а также с 
большей точностью можем 
планировать сроки произ-
водства, а в итоге и гаранти-
ровать качество продукта.

Что за стекла со 
спецвозможностями?

- Это окна из низкоэмисси-
онного стекла, позволяющие 
придать окну повышенные 
теплоизоляционные харак-
теристики: тепло, пытаясь 
«убежать», наталкивается 
на тончайший слой сереб-
ра и отражается обратно в 
помещение. Еще есть стек-

ла многофункциональные, 
солнезащитные, сохраняю-
щие оптимальный уровень 
светопропускания...

И немного о фурнитуре...
- В «Спецремстрой» ис-

пользуется фурнитура клас-
са А немецкой фирмы «Кого». 
Ее отличают надежность, 
безопасность, простота в об-
ращении, возможность бы-
строй замены деталей. Фур-
нитура «Кого» рассчитана 
на 60 тысяч циклов откры-
вания (в 3 раза больше, чем у 
других). Гарантия - 15 лет. 

В чем главный се-
крет качества окон 
«Спецрестрой››?

- «Спецремстрой» работает 
только на автоматическом 
оборудовании. Одновремен-
ная сварка четырех углов и 
точность большинства опе-
раций производственной ли-
нии гарантируют идеальную 
геометрию. Это увеличивает 
надежность работы фурни-
туры, гарантирует сбереже-
ние тепла, долговечность и 
безопасность окна. При руч-
ной сборке такой точности 
добиться невозможно! g

Фото предоставлено ООО «Спецремстрой»

Адреса

Теплые и качественные окна производителя можно приобрести по адресам:
• Окна «Планета свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «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

В компании «Спецремстрой» делают красивые и качественные окна
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Аркадий и Светлана
Они познакомились три года назад. Бы-
ла сумасшедшая неделя свиданий, но... 
Свете нужно было уезжать в Сочи работать... 
Аркадий удивлял девушку каждый день. Тог-

да они понимали, что ничего серьезного между ними 
быть не может, ведь она все равно собирается уехать... И 

уеха ла. Начались ежедневные переписки, многочасовые 
разговоры по телефону... Пока Света не сообщила, что хо-

чет остаться навсегда жить и работать в Сочи. Аркадий не 
стал переубеждать. Но через два дня около остановки  Све-

та услышала: «Девушка в красном платье, подарите мне сча-
стье». Обернувшись, она не поверила глазам: стоял Аркадий, 

приехавший к ней за 2000 километров! Вечером он устроил ро-
мантический ужин на берегу Черного моря. Слушая всплеск волн, лю-

буясь звездами, он произнес: «Я приехал за тобой. Я люблю тебя». Через 
год Аркадий сделал предложение. Теперь у них счастливая семья.

Юрий и Гульнара
Он родился и вырос в 

Сыктывкаре. Она - 
в Якутии, в городе Не-
рюнгри. Юра учился в 
Чебоксарах, а Гульнара - в Уфе. 
Так получилось, что они встре-
тились и полюбили друг друга 
в 2008 году в городе Вайлдвуд, 

США. Сейчас вместе живут в 
Чебоксарах! Они оба поняли, что 

для настоящей любви не сущест-
вует преград и расстояний!

Михаил и 
Мария
Они познакоми-
лись летом 2012 года. 
Когда Маша с подругами 

гуляла по набережной Чебоксар, 
мимо них на мотоциклах проеха-

ли парни. У Марии появилось ог-
ромное желание прокатиться. Оста-

новив парней, девушки попросили об 
этом. Как только Миша снял шлем, Маша 

перестала кого-либо, кроме него, замечать. 
Ребята 3 года не расстаются ни на минуту.

Роман Павлов

В День святого Валентина 
влюбленные рассказали 
свои истории любви
Ко Дню всех влюбленных на портале 
pg21.ru был объявлен конкурс «Любовь - 
это...». Чебоксарцы активно присылали 
истории и фото. К завершающему дню 
приема работ удалось насчитать 57 влю-
бленных пар. В субботу, 14 февраля, на 
портале будут объявлены победители, 
которые получат романтическое сви-
дание на маяке. А пока мы предла-
гаем ознакомиться с самыми 
интересными историями 
любви.

Фото из архива Аркадия и Светланы, 

Юрия и Гюльнары, Михаила и Марии

Чебоксарские 
пары  

образовались 
в Сочи и США

!  Личная история (16+)
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да они понимали, что ничего серьезного между ними 
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уеха ла. Начались ежедневные переписки, многочасовые 
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бленных пар. В субботу, 14 февраля, на 
портале будут объявлены победители, 
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рюнгри. Юра учился в 

Юрий и Гульнара
Он родился и вырос в 

Сыктывкаре. Она - 
в Якутии, в городе Не-

лись летом 2012 года. 
Когда Маша с подругами 

Они познакоми-
лись летом 2012 года. 

Свете нужно было уезжать в Сочи работать... 
Аркадий удивлял девушку каждый день. Тог-

Они познакомились три года назад. Бы-
ла сумасшедшая неделя свиданий, но... 
Свете нужно было уезжать в Сочи работать... 

«Н
ад

о 
бр

ат
ь!

» Сантехника

Привлечение 
клиентов

от 2750 р.

от 3000 р.

● Ванна стальная эмалированная 1,7*0,7 ANTIKA = 3990 руб.
● Унитаз-компакт «Лига» 2-режимный («Сантек») = 2750 руб.

размещение рекламы в проекте «Надо брать»!

г. Чебоксары, Складской проезд, д. 8, 
т. 8-917-666-79-62.; 
г. Новочебоксарск, ул. 10-й Пятилетки, д. 23, 
Центр материалов и услуг. 
т. 8-917-666-79-61,
     http://vk.com/public62411334

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55,
БЦ «Палладиум», офис 402, 
тел. 640-611, pg@pg21.ru

г. Чебоксары, Хозяйственный пр., 11
www. stroydvor21.ru
тел.: 637-198, 222-515,
8-927-990-96-90

Матрасы ФанераМатрасы

от 5710 р.

от 1730 р. от 1270 р.

Столешницы
Мойки

размер 800х1900 мм

Фанера ФК 
                    от 190 руб./лист

ДВП, ЛДСП 2500х1850мм
                    от 973 руб./лист
ОСП-3 
                    от 540 руб./лист

г. Чебоксары, Хозяйственный пр., 11
www. stroydvor21.ru
тел.: 637-198, 222-515, 
37-87-18

г. Чебоксары,
авторынок «ЭВЕРЕСТ»
тел. 8-961-340-38-18

А у нас 
«Камуфляж»
Большой ассортимент 
отечественных
производителей

г. Чебоксары,
авторынок «ЭВЕРЕСТ»
тел. 8-961-340-38-18

производителей

до 60 %
скидка

В Чебоксары собираются приехать финалисты популярно-
го телешоу «Битва экстрасенсов» Наталья Бантеева и Та-
тьяна Ларина. Организаторы сообщают, что четырехчасо-

вой мастер-класс, с которым они посетят столицу Чувашии, 
не имеет аналогов в мире. По их словам, экстрасенсы объ-
единились, чтобы доказать, что каждый человек обладает 
сверх способностями. «Поймите, мы не уникальны, мы суще-
ствуем для того, чтобы вы узрели в нас себя; мы объедини-

лись, чтобы помочь вам пробудить в каждом из вас сверхчелове-
ка!» - говорит победитель «Битвы экстрасенсов» и лидер движе-
ния «Прос нись» Наталья Бантеева. 
    Экстрасенсы проводят в зале тренинги и тесты, медитации и 
совместные ритуалы, прямо на глазах тысячного зала открывают 
способности у обычных людей. Но женщины утверждают, что не 
собираются делать из людей магов и колдунов. �

Фото из архива «Pro Город»

Известные экстрасенсы проведут мастер-класс «Проснись» (16+)
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В Чебоксары собираются приехать финалисты популярно-
го телешоу «Битва экстрасенсов» Наталья Бантеева и Та-
тьяна Ларина. Организаторы сообщают, что четырехчасо-

вой мастер-класс, с которым они посетят столицу Чувашии, 
не имеет аналогов в мире. По их словам, экстрасенсы объ-
единились, чтобы доказать, что каждый человек обладает 
сверх способностями. «Поймите, мы не уникальны, мы суще-
ствуем для того, чтобы вы узрели в нас себя; мы объедини-ствуем для того, чтобы вы узрели в нас себя; мы объедини-

Известные экстрасенсы проведут мастер-класс «Проснись» (16+)

57 
пар приняли 
участие в 
конкурсе
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Записала Ирина Гордеева

Пайщиков ждут 
выгодные про-
центные ставки
Стоит ли копить деньги и 
где лучше всего их хранить 
рассказывает директор КПК 
«Чебоксарский центр сбере-
жений» Анна Макрушева.

Копить деньги или 
нет, а также где копить: 
дома, в банке или стать 
участником кооператива, - 
это личный выбор каждого. 
Главное, знать, какие воз-
можности предлагаются в 
том или ином случае.

Накопление сбереже-
ний в кредитном потре-
бительском кооперативе не 
только выгодно, но и даль-
новидно: даже если сейчас 
деньги не нужны, завтра си-
туация может измениться. 
Накапливающему деньги, 
не придется ломать голо-
ву, где их взять на покупку 
мебели, машины, на учебу, 
операцию. Решить проблему 
можно, придя в кооператив.

«Чебоксарский центр 
сбережений» предлага-
ет выгодные  процентные 
ставки: от 15 до 24 процен-
тов годовых. Сегодня компа-
ния предлагает заключить 
новый договор по повышен-
ной ставке плюс 10 процен-
тов по всем сберегательным 
программам, а для пенси-
онеров плюс 11 процентов. 
Кроме того, с 22 декабря 
2014 года стартовал розыг-
рыш, который продлится до 
22 марта 2015 года.** Супер-
приз - путевка в санаторий 
на 10 дней.

В заключение хочу 
сказать тем, кто хочет 
стать пайщиком кооперати-
ва или просто возникли во-
просы: приходите, звоните. 
С удовольствием ответим на 
них. Мы всегда рады тому 
интересу, который вы про-
являете к нам. �

Фото предоставлено КПК «Чебок-
сарский центр сбережений»

*Процентная  ставка от 15 о 24% годовых 
в зависимости от программы и срока 
размещения средств.  Срок договора 

от 1 до 12 мес. Для льготной категории 
граждан (инвалидов, ветеранов и пенси-

онеров) % ставка увеличивается на 1%. 
Мин. сумма внесения 10000 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

** Информация об организаторе ме-
роприятия, правилах его проведения, 

количестве призов или выигрышей 
по результатам мероприятия, сроках, 

месте и порядке получения призов 
можно узнать в офисе компании.

Кредитный кооператив -
верное решение!

Анна Макрушева: 
«Мы всегда рады 
нашим клиентам»

Контакты
Ул. Ленинградская, 
дом 23,
тел.: (8352) 23-79-80. 

0+

Вы хорошо го-
товите? Всегда 
балуете друзей 
и домашних вку-
сными блюдами 
и готовы поде-
литься своими 
рецептами?

Материал с вашим рецептом выйдет 
в газете «Pro Город», и сотни горожан 
смогут воспользоваться  им!

Позвоните по телефону 38-34-39, 
и журналист приедет к вам заснять эта-
пы приготовления блюда. Или пришли-
те рецепт и фото на red@pg21.ru.
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Анастасия Коновалова

Более 4000 
горожан болеют 
ОРВИ и гриппом
В Чувашии растет заболева-
емость гриппом и ОРВИ. С 
23 по 29 января 2015 года в 
респуб лике зарегистрирова-
ны 7563 случая заболеваний 
гриппом и ОРВИ, большое ко-
личество больных приходится 
на Чебоксары. Мы узнали, как 
вирус распространялся с нача-
ла января по февраль.

Инфографика Елены Семеновой

Инфографика (6+)

В Чебоксарах несколько 
школ закрыли на карантин

Количество 
заболевших 
гриппом и ОРВИ 
в Чебоксарах

Как вы лечитесь от 
гриппа и простуды? 

26,8%

6,9%
4,1%

6,8%

18%
22,3%

15,2%

С 9 по 15 янва-
ря 2015 года

Проголосовало 170 человек

С 16 по 22 ян-
варя 2015 года

С 23 по 
29 января 
2015 года

2123

2862

4183

82

74

119

Госпитализировано 

Зарегистрировано 

Никак - жду, по-
ка само пройдет

П р и н и м а ю 
все подряд 
из домаш-
ней аптечки Признаю только 

средства народ-
ной медицины Мой доктор - 

Интернет

Прошу совета у 
родственников 
и знакомых

Покупаю ле-
карства в ап-
теке по совету 
фармацевта

Как врач 
скажет30

25

20

15

10

5

0

Роман Павлов

Известный ар-
тист тайно при-
ехал в Чебоксары
В понедельник, 9 февра-
ля, в столице Чувашии на 
45-летии завода «Элара» 
спел Стас Михайлов. 

Из достоверных источ-
ников известно, что артист 
выступил в театре оперы и 
балета. «Руководство заво-
да арендовало один из за-
лов театра», - комментиру-
ет источник. 

Заводчанам концерт 
понравился. «Он исполнил 
около 10 песен, мне все по-
нравилось», - делится ра-
ботница завода Ирина. 

На сайте певца о его визи-
те в Чебоксары нет ни слова. 
Концерт мог обойтись заво-
ду в кругленькую сумму. Го-
норар певца за выступление 
начинается с 50 000 евро. 
Артист покинул Чебоксары 
на следующее утро.

Фото Анны Чернышевой

Михайлов спел 
для заводчан (6+)
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Стас Михайлов исполнил около 10 песен

 Обсудите эту новость тут:
pg21.ru/news/
view/75685
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Лабиринт для обеспечения 
максимальной безопасности

Благодаря усиленной алма-
зоподобной 3D-геометрии 
решетки активный материал 
остается зафиксированным 
на пластине, в результате чего 

улучшаются электрические параметры 
и продолжительность срока службы аккумулятора

Ольга Патрушева

Энергия для вашего 
автомобиля

Январские морозы застали врас-
плох многих автолюбителей рес-
публики - машины предательски 
не заводились. Всему виной акку-
муляторы, которые не выдержали 
суровой чувашской зимы. �

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А

Фото предоставлено рекламодателем

Батареи, которые не боятся холодов

В ассортиментной линейке компании Exide 
есть батареи разных типов и назначений. 
Например, если вам необходим аккуму-
лятор для эксплуатации в экстремальных 
погодных условиях, обратите внимание на 
Premium Carbon Boost. Благодаря исполь-

зованию запатентованной технологии Exide, 
суть которой заключается в применении 
углеродных добавок при производстве от-
рицательных пластин, зарядка такого акку-
мулятора выполняется в 1,5 раза быстрее. 
Также такой вариант идеально подойдет 

высокоэнергооснащенным автомобилям с 
мощными двигатели.

Узнать более подробную информацию и 
познакомиться со всеми видами аккумуля-
торных батарей торговой марки Exide мож-
но в автоунивермагах «Юникс».

Кто-то оставлял свои маши-
ны и пересаживался на обще-

ственный транспорт, а кто-то 
спешил в магазины «Юникс». 

Именно здесь продаются из-
вестные во всем мире аккумуля-

торные батареи торговой марки 
Exide.

Создатели аккумуляторов Exide раз-
работали высокотехнологичные бата-
реи, превосходящие по своим характе-
ристикам стандартные аккумуляторы. 

При этом батареи Exide более доступны 
по цене благодаря прямым поставкам. 
Важным показателем качества служит 
сотрудничество Exide с такими ведущи-

ми автопроизводителями, как: Alfa Romeo, 
BMW, Citroёn, Dacia, Fiat, Jaguar Land Rover, 
Lancia, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, 
Suzuki, Toyota, Volkswagen Group, Volvo.

Что делать?

В чем плюсы?

Есть из чего выбрать

максимальной безопасности

Благодаря усиленной алма-
зоподобной 3D-геометрии 
решетки активный материал 
остается зафиксированным 
на пластине, в результате чего 

улучшаются электрические параметры 

Такие аккумуля-
торы выдержат любую зиму

• Дополнительные 30 процен-
тов пусковой мощности 
• Идеально подходит для вы-
сокоэнергооснащенных авто-
мобилей с мощными двигателя-
ми и требовательной бортовой 
сетью 
• Создан на основе опыта раз-
работок в области первичной 
комплектации (ОЕ) 
• Отвечает требованиям ОЕ 
• Широчайший спектр 
продукции 
• Скорость зарядки увеличена 
в 1,5 раза 
• Идеально подходит для эк-
сплуатации в экстремальных 
погодных условиях при интен-
сивной городской езде 
• Охватывает почти 
90 процентов автопарка

Преимущества 
технологии 
Exide Carbon Boost

Состояние заряда
Лабораторные тес-
ты показывают, что 
полная зарядка ак-
кумулятора Exide 
Premium Carbon 
Boost занимает 
значительно мень-
ше времени, чем 
зарядка стандарт-
ного аккумулятора 
при аналогичных 
условиях.

Скорость заряда увеличена в 1,5 раза

Время зарядки (t)Время зарядки (t)

Стандартный 
аккумулятор

Exide Premium 
Carbon Boost

Пластины покрыты сульфатом

Количество 
сульфата сни-
жено благода-
ря применению 
технологии 
Carbon Boost

Действие добавки Carbon Boost

Как это сделано?

Без добавки
С добавкой 
Carbon Boost

Решетка 3DX с добав-
кой Carbon Boost в актив-
ную массу

Контакты

г. Чебоксары
• ул. Хевешская, 5а, 
т. 63-87-44,
 
• пр. Горького, 14, 
т. 45-37-36 

• ул. Крупской, 18ж, 
т. 52-92-22 

Юниксавто.рф
Интернет-магазин:
юниксмагазин.рф

Действие добавки Carbon Boost

С добавкой 
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Ксения 
Волченкова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Землячка стала пол-
ноправной участни-
цей проекта
В среду, 4 февраля, редакции «Pro 
Город» стало известно, что участ-
ницей нашумевшего телепроекта 
«Дом-2» стала девушка из Чебок-
сар - 24-летняя Анастасия Лисова. 
Она совсем недавно улетела на 
третью площадку реалити-шоу - 
Сейшельские острова.

В эфире от 31 января 2015 го-
да телеведущая Ольга Бузова ре-
шила преподнести одному из 
участников - Евгению Рудневу - по-
дарок, а именно: преподавателя по 
английскому языку. Этим самым 
«подарком» и стала наша землячка 
Анастасия.

- Без английского языка, как мы 
выяснили, открывать бизнес за 
рубежом практически нереально, - 
заявила Ольга Бузова. - Я дарю 
тебе (обращение к Евгению) бес-
платного переводчика, который 
согласился быть с тобой везде: и на 
Сейшелах, и в Москве. Встречаем 
личного переводчика Евгения Руд-
нева Анастасию Лисову.

В эфире Анастасия призналась, 
что она из Чебоксар, но уже 
долгое время снимает квар-
тиру в Москве. Девушка не 
была замужем, и у нее нет 
детей. Основная ее деятель-
ность - модельный бизнес. 

Мы связались с одногруп-
пницей Анастасии Ольгой. Она 
рассказала, что об участии 
землячки в «Доме-2» узнала от 
знакомых. 

- Настя приезжала в Чебок-
сары год назад, на майские 
праздники, - говорит Оль-
га. - Тогда при встрече она 
рассказала, что работает по 
специальности и дела у нее 
идут в гору. Про ее участие в 
проекте я узнала от нашей од-
ногруппницы, она увидела пост 
о «Доме-2» в «Инстаграме». Мы, 
конечно, сильно удивились, но 
Настя всегда была харизматич-
ной девушкой, и мы всегда знали, 
что она далеко пойдет. Настя еще в 
университете была видной девуш-
кой, всегда пользовалась популяр-
ностью среди мужчин.

Ольга вспоминает, что Анас-
тасия Лисова была активной 
студенткой.

- С ней мы вместе учились с 2007 
по 2012 год в ЧГПУ на факульте-

те рекламы, - комментирует Ольга 
Григорьева. - Она долгое время за-
нималась танцами, еще со школы, 
в университете всегда была акти-
висткой, участвовала во многих 
мероприятиях, но в то же время и 
отлично училась. Настя успела по-
лучить и второе высшее образова-

ние: она переводчик, а после окон-
чания университета уехала жить и 
работать в Москву. 

Анастасия призналась: в свя-
зи с тем, что сейчас находится за 
границей, не может своевременно 
отвечать на вопросы, однако по-

обещала в ближайшее время рас-
сказать о своих впечатлениях от 
проекта. Следите за развитием со-
бытий на pg21.ru.

Фото из архива Анастасии Лисовой

Девушку из Чебоксар 
пригласили на «Дом-2» (16+)  

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/publicnews/ 
view/847

 Анастасия призналась, 

детей. Основная ее деятель-

 с одногруп-
пницей Анастасии Ольгой. Она 
рассказала, что об участии 
землячки в «Доме-2» узнала от 

праздники, - говорит Оль-

рассказала, что работает по 
специальности и дела у нее 
идут в гору. Про ее участие в 
проекте я узнала от нашей од-
ногруппницы, она увидела пост 
о «Доме-2» в «Инстаграме». Мы, 
конечно, сильно удивились, но 
Настя всегда была харизматич-
ной девушкой, и мы всегда знали, 

землячки в «Доме-2» узнала от 

Сейчас Анастасия Лисова - одна из ярких участниц проекта

Призерами «Лыжни России» 
стали бабушка и ее внучка (0+)стали бабушка и ее внучка стали бабушка и ее внучка (0+)стали бабушка и ее внучка 

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/news/
view/75665

❶ Самой юной участ-

ницей стала Сте-

фания Юрьева

❷ Веру Орлову призна-

ли опытной участницей

❸ Кристина Куско-

ва рада кубку

❹ Миранда Кольцова 

принимает участие не 

первый 

год

Анастасия 
Коновалова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Гонка собрала 
самых разных 
спортсменов
В воскресенье, 8 февраля, в 
Чебоксарах прошла «Лыж-
ня России».

Особо были отмечены 
участвовавшие в гонке де-
ти. Так, среди самых юных 
лыжников были названы 
Стефания Юрьева 2012 года 
рождения и Матвей Игонин 
2013 года рождения. Самы-
ми опытными стали Леонид 
Никифоров (81 год), Миран-
да Кольцова (85 лет), Вера 
Орлова (81 год). Стоит отме-
тить, что Вера Орлова - ба-
бушка Стефании.

Кроме того, самым пре-
данным спортсменом стал 
Валерий Гаврилов 1946 года 
рождения. Он представил 
в судейскую коллегию 13 

шапок с символикой сорев-
нований «Лыжня России». 
В первый раз он попробо-
вал свои силы на лыжне в 
1983  году в Москве, пройдя 
40 километров в рамках Все-
союзной лыжной гонки - 83.

Фото Владимира Прокопьева, 

Владислава Смирнова

❶

❷
❸❹
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 Собака
1 год 

Отлично ладит с 
детьми. Особенность - 
отсутствие одной лапы.   

Телефон 67-54-54

Кот
7 месяцев 

Ласковый, игривый. Помогу 
с кастрацией. Желательно 
в частный сектор.  

Телефон 89176609296

Щенок
5 месяцев

Девочка, очень 
привязывается к человеку, 
немного стеснительная. 

Телефон 89276672260

Кошка
3 года

Стерилизованная. В лоток 
ходит. Дружелюбная, 
любит ласкаться. 

Телефон 89196692107

Кошка
10 месяцев

Игривая, в лоточек 
ходит. Стерилизация 
по льготной цене. 

Телефон 89050299377

Найди себе друга

Кошка
3 года 

Стерилизована. Очень 
ласковая, спокойная, 
к лотку приучена.   

Телефон 89083000569

Нас еще больше на pg21.ru

(0+) 

#Зимниечебоксары 
Вы заметили что-то инте-
ресное и необычное? Выкла-
дывайте фото в «Инстаграм» с 
хештегом #pg21, и, возможно, 
ваш снимок попадет на стра-
ницы газеты «Pro Город 
Чебоксары».
Авторы фото: 1 - uljanovskii; 
2 - anastasiamiknevik; 
3 - aofedorov; 4 - mishagram2.0; 
5 - angelinaamirhanyan.

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+)

Помогите маленькому Дамиру узнать, что такое настоящее детство (6+)

12 | ПРО РАЗНОЕ

Дамир родился с пороками развития головного и спинно-
го мозга. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, 
мальчик живет и борется за полноценную жизнь. Дамир уже 
пережил две серьезные операции: в 14 дней от роду и в два 
месяца.

- Теперь каждые два месяца мы проходим реабилитацию 
в больницах Чебоксар, но этого мало, - рассказывает мама 
Ильнара Васильева. - В Чехии большой опыт работы с такими 

детьми. Мы направили туда документы, и врачи согласились 
нас принять на реабилитацию в марте 2015 года. Необходи-
мая сумма для прохождения реабилитации - 305 093  рубля. 
К сожалению, сейчас таких денег у нас нет.

Реквизиты для перечисления помощи: карта Сбербанка 
4279 7500 1002 0838, получатель - Васильева Ильнара Иль-
дусовна. Телефон 8-937-380-60-20 (Ильнара Васильева).

Фото из архива Ильнары Васильевой

Представьте, что где бы вы ни на-
ходились: дома, на работе, в саду, 
с детьми или внуками, вы носите с 
собой крохотного доктора. В любое 
время вы можете заказать своему 
мини-доктору необходимое именно 
вам лечение. И представьте, что этот 
доктор всегда свободен для вас и ни-
когда не грубит. Вряд ли вы в жизни 
встретитесь с таким миниатюрным 
доктором, но есть кое-что, не уступа-
ющее ему. Знакомьтесь: биполярный 
«Биомаг» от ученых г. Ярославля! Вы 
можете нормализовать давление. 
Ведь даже у гипертоников с много-
летним стажем давление, как прави-

ло, приходит в норму. Вы можете бы-
стро избавиться от болей в суставах 
и спине. Вы можете сделать свой сон 
крепким и лечебным. Вы можете не 
просто избавиться от хронической 
усталости, а еще укрепить сердце и 
нервы. Все это возможно! Благодаря 
тому, что наука отсеяла весь мусор 
и появился удивительный прибор, 
который действительно РАБОТА-
ЕТ! «Биомаг» разработан на по-
трясающей методике применения 
раздельных потоков магнитных 
полей, которую успешно приме-
нял Парацельс еще в ХVI веке. Но 
современная медицина шагнула 

намного дальше, и теперь «Био-
маг» может повышать жизненную 
энергию и расширять сосуды, 
улучшать активность сердца и 
ускорять восстановление тканей, 
улучшать нервную деятельность 
и работу клеток головного мозга. 
Используется «Биомаг» и мужской 
частью населения для решения 
так называемых мужских вопро-
сов. Вообще методика примене-
ния «Бимага» насчитывает более 
30 недугов.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗА-
НИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ «БИОМАГ»:
– заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата: остеохондроз, ра-
дикулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, вывихи;
– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы: гипертония, ишемия, 

стенокардия, вегето-сосудистая 
дистония, варикозное расширение 
вен, сердечный приступ, постин-
сультное состояние;
– неврологические, нервно-пси-
хические расстройства: болевые 
синдромы, постоянные головные 
боли, стрессовые состояния, не-
врозы, нарушения сна, хрониче-
ская усталость;
– заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта: гастриты, колиты, яз-
венная болезнь, печени и желчного 
пузыря;
– заболевания мочевыделитель-
ной и половой систем: импотен-
ция,  простатит, аденома предста-
тельной железы;
– заболевания ЛОР-органов: анги-
на, хронический бронхит, аллергия 
и многих других заболеваниях.

ФЕНОМЕН «БИОМАГ»!
«Биомаг» уникален настолько, что 
даже если вы лечите только гипер-
тонию, то попутно, за счет улучше-
ния переноса кислорода клетка-
ми, ваши мышцы могут окрепнуть, 
улучшится осанка, укрепится сер-
дце, хотя вы и не ставили перед 

собой такой цели. И так происходит 
со многими заболеваниями. Два 
магнитных потока «Биомага» да-
дут вам тот лечебный эффект, ко-
торый в данный момент вам необ-
ходим. Знакомство с ним позволит 
вам сказать: «Я рад, что приобрел 
«Биомаг».

Выставка-продажа «Биомага» состоится 
22 февраля с 11 до 12 часов 

в ДК им. Ухсая, улица Ленинградская, 32

Цена 2200 рублей
Только один раз в году ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ

Цена 890 рублей
Тел. 8 (922) 975-27-37

Мучаюсь давлением и суставами больше 35 лет. На та-
блетки больше надежды нет. Можете ли посоветовать 
какое-нибудь средство, которое помогает? Но недорогое – 
пенсия маленькая. Спасибо. Степанов М. С., 75 лет, г. Елец.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ДАВЛЕНИЕ? БОЛЯТ СУСТАВЫ? ОСТЕОХОНДРОЗ?
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ «БИОМАГ» ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ!
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Акула, «Пропаганда», 
«Фактор-2» в Чебоксарах! (12+)
Большой «Супердис кач 
90-х» с лучшими хита-
ми в праздничный день, 
Международный жен-
ский день - 8 Марта! Это 
будет незабываемый 
3-часовой танцевальный 
марафон с участием из-
вестных исполнителей, 
вернувшихся из далеких 
90-х годов: Акулы, «Фак-
тора-2», «Пропаганды».
Клуб FABRIC WORLD 
CLUB (ex. RENAISSANSE). 
Билеты уже в кассах горо-
да, от 800 до 1200 рублей 
(«Мадагаскар», «Мериди-
ан», «Детский Мир», Дом 
торговли, Мега Молл). 
Бронь VIP-столов, 2 и 3 
этажи (1 400 рублей) по 
номеру 8987-739-11-11. �

Фото предоставлено орга-
низаторами концерта 
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ВКЛАДЫВАЙТЕ

«Иван Царевич 
и Серый волк» 
(0+) сб., Рен-ТВ, 
19.15

«Железный 
человек - 2» 
(12+)
вс., СТС, 21.00

«Азазель» 
(12+) 
пт., ТВ-3, 
20.00

«Азазель» 

пт., ТВ-3, 

8917-651-37-40, 640-689

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 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+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «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 «Фокус-покус. Волшебные тайны» 

(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 «Ликвидация» (12+)
01.15 Т/с «Американская трагедия» (0+)

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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

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

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.10 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30 «Ералаш» 

(0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)

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 С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (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» (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 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30, 03.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «МАСКАРАД» 
(12+). 13.00 «Линия жизни» (12+). 13.55 
«Сказки из глины и дерева» (0+). 14.05, 01.40 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 «А. 
Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 15.40 Х/ф 
«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+). 
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна» (0+). 
18.00, 22.00 «Мировые сокровища культуры» 
(6+). 18.15 Д/ф «Фантазия на тему актрисы 
без амплуа. Лидия Cухаревская» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Сати» (12+). 
20.10 «Правила жизни» (12+). 20.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Тем време-
нем» (12+). 21.35 Д/ф «Полк, смирно!» (12+). 
22.15 «Острова» (12+). 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф 
«МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ» (16+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 «Постскриптум» (16+). 12.50 «В 
центре событий» (16+). 13.55 «Линия за-
щиты» (16+). 14.50, 19.30 «Город ново-
стей» (0+). 15.10 «Городское собрание» 
(12+). 16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+). 18.20 «Право знать!» (16+). 19.45 Т/с 
«Однолюбы» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Украина» (16+). 23.05 «Злов-
редная булочка» (16+). 00.00 «События. 
25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+). 07.30, 09.10 Х/ф 
«ФЛЭШ.КА» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.50, 13.10 Т/с «Объяв-
лены в розыск» (16+). 14.00 Т/с «Зверобой-2» 
(16+). 18.30 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» (12+). 19.15 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» (12+). 21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+). 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 Т/с 
«Гастротур» (12+). 07.30, 17.10, 22.40 Т/с 
«Хочу верить!» (16+). 08.00, 14.10, 18.50, 
20.20 «Людиблоги» (16+). 08.30 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.20 Х/ф «АЙ-
БОЛИТ-66» (0+). 11.30, 00.30 Т/с «Сре-
да обитания» (16+). 12.20 Х/ф «ДНИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+). 19.00, 02.10 
Т/с «Континуум» (16+). 19.50, 22.30, 00.20 
«События» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ПЕТЯ 
ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 
(16+). 23.30, 03.00 Т/с «Последний час» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30 Д/ф «Последние числа майя» (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 «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-
вости» (0+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «ОТ 
КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.45 Х/ф 
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+). 10.15 «Эволюция» (0+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ПИ-
РАМММИДА» (16+). 14.10 «На пределе» (16+). 
14.40, 02.10 «24 кадра» (16+). 15.10 «Трон» 
(0+). 15.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+). 19.30, 
00.25 Большой спорт (0+). 19.55 «Нижний Нов-
город» (0+). 21.45 «Научные сенсации» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55, 01.50 
«Давай разведемся!» (16+). 11.55 «По-
нять. Простить» (16+). 13.05 «Курортный 
роман» (16+). 14.05, 03.50 «Кулинарная 
дуэль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы» (12+). 21.00 Т/с «И все-та-
ки я люблю» (16+). 23.00, 02.50 «Рублево-
Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 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+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (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+)
00.30 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.45 «Характер и болезни. Кто ко-

го?» (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 «Ликвидация» (12+)
01.15 Т/с «Американская трагедия» (0+)

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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (6+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 «Собачье дело» (12+)

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 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (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, 01.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
22.35 «Камеди Клаб». Лучшее (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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 23.20 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+). 12.45 «Пятое 
измерение» (12+). 13.10, 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал 
красоты. История обуви с Ренатой Литвино-
вой» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» (12+). 15.40 «Сати» (12+). 16.20 
«Острова» (12+). 17.00 «Хлеб и Голод» (12+). 
17.40 «Вспоминая великую певицу» (12+). 
18.40 «Мировые сокровища культуры» (6+). 
19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Искусст-
венный отбор» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 «Больше, чем любовь» 
(12+). 21.30 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (12+). 22.15 «Иг-
ра в бисер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+). 09.55, 
11.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» (0+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Зловредная булочка» (16+). 
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Од-
нолюбы» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+). 06.20 Х/ф 
«ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (6+). 08.00, 09.10 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.50, 13.10, 
14.00 Т/с «Зверобой-2» (16+). 18.30 Д/с 
«История военных парадов на Красной пло-
щади» (12+). 19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+). 21.10 Х/ф «КРУГ» 
(18+). 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 Т/с 
«Гастротур. Гастрономические путешест-
вия с metro» (12+). 07.30 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 
Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ОХО-
ТА НА ЛИС» (12+). 17.10 «Инфомания» 
(16+). 20.30, 04.00 Х/ф «КРУИЗ» (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 «Помнить все» (16+). 11.30 
Д/ф «Апокалипсис» (12+). 12.30, 05.00 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
00.45 «Х-версии. Другие новости» (0+). 
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+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.45 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+). 10.15 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+). 15.55 
«Полигон» (0+). 16.25 «Афган» (16+). 18.25 
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+). 21.45 «Научные сенсации» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 13.05 «Курортный ро-
ман» (16+). 14.05, 04.05 «Кулинарная ду-
эль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы» (12+). 21.00 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+). 23.00 «Рублево-Бирюле-
во» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.05, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.05 «Золото инков» (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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.30 «Сланцевая революция. Афера ве-

ка» (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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.40 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Шальке» (0+)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА» (0+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (6+)
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 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
22.35 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.30 «Смотреть всем!»» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30, 03.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 23.20 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+). 12.30 «Ми-
ровые сокровища культуры» (6+). 12.45 
«Красуйся, град Петров!» (6+). 13.10, 20.10 
«Правила жизни» (12+). 13.35, 00.35 Д/ф 
«Пьедестал красоты. История обуви с Рена-
той Литвиновой» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 «А. Пушкин. 
«Евгений Онегин» (12+). 15.40 «Искусствен-
ный отбор» (12+). 16.20 «Больше, чем лю-
бовь» (12+). 17.00 «Хлеб и Деньги» (12+). 
17.40 «Вспоминая великую певицу» (12+). 
19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Абсо-
лютный слух» (0+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.55 80 Д/ф «Обыкновен-
ный волшебник» (0+). 21.20 Д/ф «Неферти-
ти» (12+). 21.30 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое бываетъ» (12+). 
22.15 «Деньги в истории» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ЭТО 
НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» (12+). 10.05 Д/ф 
«Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+). 13.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+). 16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+). 18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с 
«Однолюбы» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 
«Хроники московского быта. Кремлевская 
охота» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Профилактика» (0+). 14.00 Т/с 
«Зверобой-2» (16+). 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 18.30 Д/с «История воен-
ных парадов на Красной площади» (12+). 
19.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (6+). 21.25 Х/ф 
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Т/с «Гастротур. Гастроно-
мические путешествия с metro» (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 «Континуум» (16+). 09.20 Х/ф «ОХО-
ТА НА ЛИС» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Ули-
ки» (16+). 12.20 Х/ф «КРУИЗ» (16+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (12+). 17.10, 
22.40 Т/с «Хочу верить!» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (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 «Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф 
«Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Город-
ские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.30 «Х-
версии. Другие новости» (0+). 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+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «БЭ-
ТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.45 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.15, 00.45 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+). 16.00 «По-
лигон» (0+). 16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+). 19.40, 
00.25 Большой спорт (0+). 19.55 «Локомотив-
кубань» (0+). 21.45 «Научные сенсации» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55, 02.10 
«Давай разведемся! » (16+). 11.55 «По-
нять. Простить» (16+). 13.05 «Курортный 
роман» (16+). 14.05, 04.10 «Кулинарная 
дуэль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы» (12+). 21.00 Т/с «И все-та-
ки я люблю» (16+). 23.00, 03.10 «Рублево-
Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.05, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.05 «Песни поколений. Юрий Ан-

тонов» (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 «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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 Х/ф «ЩИТ РОССИИ» (12+)
01.30 Т/с «Американская трагедия» (0+)

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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.55 «Анатомия дня» (0+)
22.50 «Андерлехт» (0+)
01.00 «Лига Европы УЕФА». Обзор (0+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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» (16+)
09.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)
01.40 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (12+). 12.25 «Мировые сокро-
вища культуры» (6+). 12.45 «Россия, любовь 
моя!» (6+). 13.10, 20.10 «Правила жизни» 
(12+). 13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литвиновой» (12+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (16+). 
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 
15.40 «Абсолютный слух» (0+). 16.20 Д/ф 
«Святослав Федоров» (12+). 17.00 «Хлеб и 
Бессмертие» (12+). 17.40 «Вспоминая вели-
кую певицу» (12+). 18.30 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 
19.30 «Черные дыры» (12+). 20.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Хру-
стальные дожди» (0+). 21.30 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа» (0+). 22.10 «Культурная рево-
люция» (0+). 23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «МА-
ТРОС С «КОМЕТЫ» (6+). 10.05 Д/ф «Ни-
колай Крючков» (12+). 10.55 «Доктор И…» 
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «ВРАГ N 1» (16+). 13.35 Д/ф 
«Трудно быть Джуной» (12+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Хроники мо-
сковского быта. Кремлевская охота» (12+). 
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Од-
нолюбы» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Солдаты завтрашней войны» (12+). 
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-
бой-2» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Но-
вости дня» (0+). 18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» (12+). 19.15 
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (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 Т/с 
«Гастротур. Гастрономические путешест-
вия с metro» (12+). 07.30 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+). 
14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+). 15.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (12+). 17.10, 22.40 Т/с «Инфо-
мания» (16+). 20.30, 04.00 «Альпинисты» 
(16+). 23.30, 03.00 Д/ц «Олимпийские вер-
шины. Биатлон» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф 
«Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.30 «Х-вер-
сии» (0+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.45 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ШПИОН» (16+). 14.05 «Опыты 
дилетанта» (0+). 14.35, 18.45, 00.30 Боль-
шой спорт (0+). 14.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции (0+). 19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 13.05 «Курортный ро-
ман» (16+). 14.05 «Кулинарная дуэль» 
(16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с «Две 
судьбы» (12+). 21.00 Т/с «И все-таки я 
ЛЮБЛЮ» (16+). 23.00, 04.15 «Рублево-
бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 02.55 «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная» (12+)
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 Юбилейный концерт Юрия Антоно-

ва (0+)

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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

СТС
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.25, 21.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (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+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (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» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
03.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» (12+). 11.50 
Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света» 
(12+). 12.30 «Письма из провинции» (12+). 
12.55 «Правила жизни» (12+). 13.25 Д/ф 
«Пьедестал красоты. История обуви с Ре-
натой Литвиновой» (12+). 13.50 Х/ф «КАК 
ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+). 15.10 «А. 
Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 15.40 
«Черные дыры. Белые пятна» (12+). 16.20 
«Царская ложа» (12+). 17.00 «Хлеб и Ге-
ны» (12+). 17.40 «Вспоминая великую пе-
вицу» (12+). 19.15, 01.55 «Искатели» (12+). 
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+). 22.00 «Линия жизни» (12+). 23.20 Х/ф 
«ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» (12+). 10.05, 11.50, 15.10 Х/ф «ПОХО-
ЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 18.00 «Право голоса» (16+). 19.45, 
22.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+). 06.15 
Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+). 08.15, 
09.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 10.25, 13.10 Т/с «Зверобой-2» 
(16+). 14.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+). 16.10 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+). 18.30 Х/ф «АКЦИЯ» 
(12+). 20.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+). 
21.55, 23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+). 23.55 Х/ф 
«ПЛАМЯ» (12+)

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, 23.10 Т/с «Гастротур. Гастрономи-
ческие путешествия с metro» (12+). 07.30 
Т/с «Инфомания» (16+). 08.00, 14.10, 18.50 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 
Т/с «Континуум» (16+). 09.20 Х/ф «СТАН-
ЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+). 11.30, 
00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 «Альпини-
сты» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Скли-
фосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ» (12+). 17.10 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 19.50, 22.30, 00.20 «Скорая ремон-
тная помощь» (6+). 20.00, 22.40 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф «КРА-
САВЧИК ДЖО» (16+). 23.30, 03.00 Д/ц 
«Олимпийские вершины. Хоккей» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+). 12.30, 04.45 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (0+). 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 Д/ф 
«Колдуны мира» (12+). 19.00, 00.15 «Чело-
век-невидимка» (12+). 20.00, 21.00, 22.05, 
23.10 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Х/ф 
«КАНДАГАР» (16+). 10.25 «Эволюция» 
(16+). 11.55 Большой футбол (0+). 12.15 
Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+). 
19.00, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25 
«Динамо» (0+). 22.05 «Научные сенса-
ции» (0+). 23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 22.30, 02.20 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 10.00 «Под 
большой медведицей» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55 «6 
кадров» (16+). 19.00 Т/с «Мамочка моя» 
(16+). 23.30, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+). 06.00 
«Джейми» (0+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Команда-8» (16+)
06.00 «Новости» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Антонов» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
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 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.35 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
00.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

(12+)

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «Ггруз» (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 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (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 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.35 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
06.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
08.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» (0+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
22.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45 Т/с «Спартак» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+). 12.30 «Большая семья. Борис Невзо-
ров» (12+). 13.25 «Загадки фаянса» (6+). 
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские острова» 
(6+). 14.40 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+). 15.10 Д/ф «Обыкновенный волшеб-
ник» (0+). 15.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+). 17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Российской импе-
рии» (12+). 18.00 «Романтика романса» 
(6+). 19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом» (12+). 19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (12+). 22.25 
«Белая студия» (12+). 23.05 «Да будет свет. 
Rolling Stones» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35, 14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+). 
06.35 «Марш-бросок» (12+). 07.05 «АБВГ-
Дейка» (0+). 07.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮ-
ДИ» (6+). 09.20 «Православная энци-
клопедия» (6+). 09.50 Х/ф-сказка. «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» (0+). 11.20 «Петровка, 38» 
(16+). 11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (6+). 16.55 «Седьмое небо» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 «Право 
знать!» (16+). 23.20 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.30 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» (12+). 08.00, 09.10 Х/ф 
«КОРТИК» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+). 11.25 «Зверская работа» 
(6+). 12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+). 13.10 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24» (6+). 14.00 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» (12+). 18.20 «Новая 
звезда» (6+). 20.10 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+). 23.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 Т/с «О друзьях-товарищах» (12+). 
08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 09.20, 
19.10 «Навигатор игрового мира» (12+). 
09.40, 12.00, 14.10, 23.30 Т/с «Гастротур. 
Гастрономические путешествия с metro» 
(12+). 10.00, 20.00, 23.50 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 10.30, 11.10, 12.20 «Людибло-
ги» (16+). 10.40, 19.30 Т/с «Сделай танго!» 
(12+). 11.20, 00.20 Т/с «Инфомания» (16+). 
11.50 Д/ц «Тайны еды» (16+). 12.30 Х/ф 
«КРАСАВЧИК ДЖО» (16+). 14.30, 19.00, 
23.20 «Скорая ремонтная помощь» (6+). 
14.35, 19.05, 23.25 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 Т/с «Континуум» (16+). 20.30, 01.40 
Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+). 22.30 
Т/с «Благочестивые стервы» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+). 17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+). 19.00, 
20.05, 21.10, 22.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+). 23.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.35 Х/ф «ШПИ-
ОН» (16+). 11.40 «24 кадра» (16+). 12.10 
«Трон» (0+). 12.40, 15.45, 23.50 Большой 
спорт (0+). 12.55 «Химки» (0+). 14.50 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция из Швеции 
(0+). 16.20 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+). 18.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» (16+). 21.15, 22.05, 23.00 «Ос-
вободители» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55 
«6 кад ров» (16+). 08.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+). 09.50 
Т/с «Новогодний переполох» (16+). 13.50 
Т/с «Последняя репродукция» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
19.00 «Великолепный век» (12+). 21.05 
Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+). 23.05, 02.10 Д/ц «Звездная жизнь» 
(16+). 00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 
Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» (16+). 06.00 
«Джейми» (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Т/с «Команда-8» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.50 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (0+)
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
23.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (12+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (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
06.25, 00.55 Т/с «Груз» (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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» (0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Мульт фильмы (6+)
10.05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 

(12+)
23.20 «Империя иллюзий» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
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+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ - 2» (16+)
06.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица» (12+)
13.50 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк - 2» 

(6+)
18.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(6+)
19.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбой-

ник» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

(0+)
23.45 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+). 
12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет лю-
бить. Нина Дорошина» (12+). 12.50 «Россия, 
любовь моя!» (6+). 13.20 «Гении и злодеи. 
Иван Черняховский» (12+). 13.50, 01.55 Д/ф 
«Галапагосские острова» (6+). 14.40 «Цирк 
продолжается!» (12+). 15.35 «Вспоминая 
великую певицу. Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты» (12+). 16.50 «Пеш-
ком…» (12+). 17.20 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» (12+). 18.00 «Контекст» (12+). 
18.40, 01.10 «Искатели» (12+). 19.25 «Вой-
на на всех одна» (12+). 19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ТАЙМ» (12+). 21.10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актера (12+). 22.25 Д/ф 
«Вуди Аллен» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 «Фактор жизни» (12+). 08.05 Д/ф 
«Василий Ливанов, который…» (12+). 
08.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+). 10.55 «Ба-
рышня и кулинар» (12+). 11.30, 00.10 
«События» (0+). 11.45 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+). 13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+). 14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+). 14.50 «Московская не-
деля» (0+). 15.20 «Петровка, 38» (16+). 
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+). 17.25 
Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+). 
21.00 «В центре событий» (0+). 22.10 Х/ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+). 07.15 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+). 09.00 «Служу России» (0+). 
09.50 «Военная приемка» (6+). 10.40, 13.10 
Т/с «Батальоны просят огня» (12+). 13.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 16.20, 18.45 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 18.00 
«Новости. Главное» (0+). 21.10 «Новая 
звезда» (6+). 23.15 Т/с «Безмолвный сви-
детель» (16+)

21+
06.00, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 
Т/с «О друзьях-товарищах» (12+). 08.00, 
08.40 Мульт фильмы (6+). 08.20 «Навига-
тор игрового мира» (12+). 09.40, 11.20, 
14.10, 19.40, 23.30 Т/с «Гастротур. Гастро-
номические путешествия с metro» (12+). 
10.00, 20.00 Т/с «Сделай танго!» (12+). 
10.30, 11.10, 14.30, 19.00, 23.20 «Лю-
диблоги» (16+). 10.40 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 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 
«ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+). 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 20.30, 04.00 «Орел девятого 
легиона» (16+). 22.30 Т/с «Благочестивые 
стервы» (16+). 23.50, 00.40, 01.30, 02.20 
Т/с «Улики» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.40, 03.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+). 
10.30, 11.30, 12.35, 13.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 
(12+). 14.45, 15.50, 16.55, 17.55 Х/ф «ТУ-
РЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+). 19.00, 20.05, 
21.10, 22.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (12+). 23.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.40 «Моя 
рыбалка» (0+). 09.20 «Язь против еды» 
(0+). 09.55 Хоккей. Матч звезд мирового 
хоккея. Прямая трансляция с Озера Бай-
кал (0+). 11.40 Большой спорт (0+). 12.00 
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+). 14.20 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Коман-
дный спринт. Прямая трансляция из Шве-
ции (0+). 17.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+). 21.10, 22.00, 22.55 «Освободители» 
(0+). 23.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55 «6 
кадров» (16+). 08.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+). 10.45 Т/с «Уравнение со 
всеми известными» (16+). 14.30 Т/с «Ма-
мочка моя» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 19.00 Т/с «Белая во-
рона» (16+). 22.35 Д/ц «Звездная жизнь» 
(16+). 23.35, 00.00 «Одна за всех» (16+)

Про события

Афиша

Пн.-вс.,10.00-21.00. Кон-
тактный зоопарк «Трогай, 
гладь, корми». Вход - 150 руб., 
выходные - 200 руб. При по-
купке 3 билетов заходят 4 чел. 
ТРЦ «Каскад», Президентский 
б-р, 20, тел. 228-528. (0+)

20, 22 февраля, 19.00. «Ле-
ди Макбет Мценского уезда»,
игра в жмурки с откры-
тыми глазами. Вход - 350-
500 рублей. Камерный 
театр, К. Маркса, 52. 
Касса 48-30-03. (16+)

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

21 февраля, 18.30. 
Премьера. «Бабочка... Бабоч-
ка...», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях. Вход - 200-250 руб. 
Русский драматический 
театр, Гагарина, 14, 
тел. 57-29-83. (16+)

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

21 февраля, 18.30. «Суже-
ная сама пришла»; коме-
дия в 2-х частях. Вход - 120-
200 рублей. Чувашский 
драмтеатр им. К. Ивано-
ва, Красная площадь, 7, 
справки 62-46-16. (12+)

21 февраля, 19.00, 22 фев-
раля, 12.00. Сказка-прит-
ча для взрослых и детей 
«Чудесные странники» 
Билеты - 350-500 рублей. 
Камерный театр, К. Марк-
са, 52. Касса 48-30-03. (6+)

16-22 февраля. 
«Масленица». 20 февра-
ля, 15.30, «Тещины вече-
ра». «Суперблинчики!», 
игры с использованием 
блинов. Лакреевский лес, 
тел. 89033469033. (0+)

Овечка Долли была злая 
и рано умерла (12+)
(комедия, приключения)
Главный герой - совре-
менный молодой чело-
век Никита - в результате 
научного эксперимента 
попадает в прошлое...
В прокате с 19 февраля

Шрам (16+)
(драма, исторический)
Во время геноцида армян 
в 1915 году Назарет Манукян 
теряет семью. Спустя годы 
он узнает, что его дочки-
близнецы, возможно, 
спаслись...
В прокате с 19 февраля

Батальонъ (12+)
(военный, драма)
Фильм расскажет 
о подвиге батальона 
женщин, созданного в 
Петербурге по приказу 
временного прави-
тельства в 1917 году. 
В прокате с 20 февраля

12 месяцев. 
Новая сказка (0+)
(фэнтези)
Девочка из нашего вре-
мени попадает в сказоч-
ный мир. Среди зимы она 
должна принести из леса 
букет подснежников... 
В прокате с 19 февраля

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

Воспользуйтесь идеями для 
поздравления защитников Отечества

Приближается 23 Февраля, а значит, прекрасным дамам  пора 
всерьез задуматься о подарках для мужчин. В этот день хочется 
порадовать наших защитников не только необычными, но и 
полезными подарками. Самое главное, меньше шаблонных 
презентов. Больше импровизируйте, а проект от «Pro Город» 
вам в этом поможет!

Ïîäàðêè íàñòîÿùèì 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ

Какие подарки любят мужчи-

ны? Те, что вручаются от всего 

сердца. Важнее всего не то, 

какой подарок вы пре-

подносите, а то, сколько 

тепла и любви вы дарите 

вместе с ним. Не забывай-

те о тех, кто заботится о 

вас!

Адрес: г. Чебоксары, ул. Кривова, 6в 
Время работы: пн.-пт. с 08 до 20 ч., в субботу с 09 до 17 часов
Телефон (8352) 45-23-04
E-mail: rssk21@mail.ru

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРЕЛКОВО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Лицензия №1189 от 14 декабря 2012 года

ÄÎÑÀÀÔ ÐÎÑÑÈÈ
Приглашает:
◆ на обучение первоначальным навыкам пулевой 
стрельбы
◆ на обучение безопасному обращению с оружием
◆ для организации соревнований по пулевой стрельбе
◆ на пристрелку гражданского оружия 

Стоимость обучения 15 600 руб.- скидка на обучение 2 200 руб.- скидка студентам 3 200 руб.*Скидки не суммируются

- скидка на обучение - скидка на обучение - скидка студентам - скидка студентам 

г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3, пом. 6
тел.: 366-796, 217-712
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10, каб. 327 (4 эт.)
тел.: 360-430, 217-712
сайт: www.forsazh-21.ru

Друзья, мы получили 
лицензию  и готовы 

снова радовать вас!
(Ознакомиться с содержанием 
лицензии можно на официальном 
сайте ГИБДД www.gibdd.ru/r/21/)
Спешите записаться в группу 
(Акция действует до 28.02.2015)

ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ 
ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ

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

ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ

В районе кольца «Трактор»

ГАРАНТИЯ

Ïîäàðêè íàñòîÿùèì Ïîäàðêè íàñòîÿùèì Ïîäàðêè íàñòîÿùèì 

ны? Те, что вручаются от всего 

сердца. Важнее всего не то, 

какой подарок вы пре-

подносите, а то, сколько 

тепла и любви вы дарите 

тепла и любви вы дарите 

вместе с ним. Не забывай-

те о тех, кто заботится о 

Стоимость обученияСтоимость обучения
руб.

2 200
руб.

2 200
руб.

 руб. руб.3 200 руб. руб.
 руб.

 руб.
 руб.

*Скидки не суммируются
*Скидки не суммируются

 руб.*Скидки не суммируются
 руб.

г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3, пом. 6г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3, пом. 6г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3, пом. 6

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10, каб. 327 (4 эт.)

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
Любой сложности на заказ

Наши контакты: Калинина, 105а, Мега Молл,
4 этаж, правое крыло, место 4-97 
«Первая Мебельная Мануфактура», 
Телефоны:  228-084, 8917-656-92-43

Подарок для настоящих 
мужчин - скидка 10% 
при заказе кухонного 
гарнитура в подарок 
любимой женщине

Акция действует с 01.02.2015 по 31.03.2015

 Калинина, 105а, Мега Молл,

SPORTPIT21.ru

Адрес: ТЦ «7 холмов» 
Телефон 37-42-94

Подарочные карты на 
спортивное питание
Лучший подарок для 
сильных и активных 
мужчин

 ТЦ «7 холмов» 

Подарочные карты на 

Лучший подарок для 

 ТЦ «7 холмов» 

Подарочные карты на 

Подробнее: 
pg21.ru/publicnews/view/872

Путешественник из Сочи приезжал 
за чебоксарской землей (0+)

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ! 
Зима подходит к концу, а значит, праздник 
всех мужчин уже не за горами 

Коллектив газеты «Pro Город» поздравляет сильный пол с 
23 Февраля! Желаем вам уверенности и мужества, отменного 
физического здоровья и чистого неба над головой! Пусть в этот 
день рассеиваются все сомнения и сбываются все мечты! Любите 
своих женщин и оставайтесь их верным плечом и надежной 
опорой! С праздником, мужчины!

*Акция до 28.02.2015
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Народный фотограф 
(6+) #pg21

Паркуюсь 
как хочу
Ольга Грицко прислала фото 
на сайт pg21.ru, она получа-
ет 300 рублей: «Увидела, что 
напротив входа в «Дом мод» 
водитель нагло припарковал 
свою машину».

?У меня есть 100 тысяч 
руб лей. Меня заинте-

ресовал вид сбережений 
«Пополняем - снимаем». 
Расскажите, пожалуй-
ста, о нем подробнее?
«Пополняем и снимаем, а 
проценты не теряем» - это 
очень удобный и востребо-
ванный среди наших пай-
щиков вид сбережений. 
Договор заключается на 
12 месяцев, а сумма прини-
маемых сбережений колеб-
лется до 200 тысяч рублей. 
Данный вид сбережений 
хорош тем, что в течение 
всего срока договора мож-
но пополнять и снимать 
сбережения, а сумма ком-
пенсации будет рассчи-
тываться за фактическое 
количество дней, в тече-
ние которых сбережения 
пролежат по договору со 
ставкой 12,1 процента годо-
вых. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

Продолжается конкурс! 
Ребята приглашаются 
в РЦ «Какаду» («Мега 
Молл»), где их сфотогра-
фируют аниматоры около 
любимого аттракциона. 
Фото выложат на сайте 
kakadupark.ru для голосо-

вания. Условие - поиграть 
в зале не менее 30 минут. 
Победителям вручат сер-
тификаты РЦ «Какаду»: 
1 место - 5000 рублей, 
2 место - 3000, 3 место - 
2000. Телефон 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Коля Кузьмин: «Я крутой мотоциклист»

Я 
играю в 
«Какаду»
(0+) 

Я 
играю в 
«Какаду»
(0+) 

В Чебоксарах 
самолет выкатился за 
пределы полосы (6+)

Возможно, это случи-
лось из-за несогласован-
ных действий ответст-
венных лиц. Подробнее:
pg21.ru/news/view/75680.

Фото lifenews.ru 

В Чувашии выступил 
бас-гитарист 
«Любэ» (0+)

Павел Усанов исполнил 
песни военной тематики. 
Посмотреть видео мож-
но здесь: pg21.ru/news/
view/75646.

Фото Дарьи Ширяевой

Привезли пять копий 
мумий Древнего 
Египта (12+)

Горожане могут увидеть 
процесс погребения. 
Смотрите фото здесь: 
pg21.ru/publicnews/view/
857.

Фото Владимира Прокопьева

Происшествие Музыка Выставка
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Анастасия 
Павлова
читатель 
«Pro Город»

Куриные 
крылышки мож-
но приготовить 
легко и красиво 

Недавно думала, чем уди-
вить своего любимого. Ре-
шила посмотреть какой-
нибудь простенький рецепт 
в Интернете. Конечно, я мо-
гу сварить наваристый суп, 

налепить пельменей, но хо-
телось удивить! Наткнулась 
на рецепт с куриными кры-
лышками. Особых сложно-
стей при приготовлении не 
было. Важно красиво раз-

ложить все 
по тарелкам. Крылышки - 
хороший способ перекуса 
вмес то бутербродов и вред-
ного фастфуда.

Фото Анастасии Павловой

Вкусная вкусняшка (0+)

Крылья
куриные 
1 килограмм

Салат
зеленый 
4 листа

Лимон
несколько долек 
для украшения

Зелень
несколько пучков 
петрушки

Недавно думала, чем уди- налепить пельменей, но хо- ложить все 

Рецепт приготовления
Нам понадобятся: крылышки куриные - 1 килограмм, майонез - 200 граммов, чеснок - 2-3 дольки, аджика, перец - по вкусу. Сначала готовим соус: смешиваем майонез, аджику, мелкорубленый чеснок и перец. В  нем примерно в течение 2 часов маринуем крылышки, держим в холодном месте. Противень смазываем мас-лом и выкладываем на него крылышки в один слой. При подаче украшаем блюдо зеленью и лимоном.

Нам понадобятся: крылышки куриные - 1 килограмм, 
Нам понадобятся: крылышки куриные - 1 килограмм, майонез - 200 граммов, чеснок - 2-3 дольки, аджика, 

Нам понадобятся: крылышки куриные - 1 килограмм, 

Сергей Иванов

Как уберечь себя и 
детей от болезней?

В Чебоксарах и Новочебок-
сарске работает сеть соляных 
пещер «Солемед», курс из 
10 сеансов в которых по свое-
му оздоровительному эффек-
ту равен месяцу пребывания 
на морском курорте.

Посещение соляных пе-
щер «Солемед» является 
мощной профилактикой 
ОРВИ и гриппа, а также спо-
собствует быстрому восста-
новлению организма после 
перенесенной болезни и ме-
дикаментозного лечения. 
Приносит огромную пользу 
при заболеваниях органов 
дыхания: хронических брон-
хитах, гайморитах, фаринги-
тах, аденоидах, астме и дру-
гих. Курс в «Солемед» помо-
жет страдающим аллергиями, 
дерматитами и другими кож-
ными заболеваниями.

Соляные пещеры «Со-
лемед» созданы специали-
стами Санкт-Петербургского 
института профилактической 
медицины, который образо-
ван в 1989 году и является го-
ловной организацией в стра-
не по внедрению методики 
галотерапии и галооздоров-
ления (в соответствии с рас-
поряжением Минздрава РФ 
№1004/21-03 от 13.02.1991). 
Пещеры оснащены оборудо-
ванием последнего поколе-
ния. Для каждого сеанса ис-
пользуется новый флакон сте-
рильного мелкодисперс ного 
порошка хлорида нат рия (со-

ли) «Аэрогалит». Благодаря 
ему и достигается столь заме-
чательный оздоровительный 
эффект.

Расположены все цент-
ры «Солемед» очень удобно: 
в крупных районах города и 
рядом с остановками. Перед 
сеансом или после него всех 
клиентов угощают бесплат-
ным фиточаем. Во время про-
цедуры пить и есть не реко-
мендуется: это значительно 
снижает эффективность пре-
бывания в соляной пещере.

В соляных пещерах 
«Солемед» проводятся днев-
ные сеансы для пенсионеров - 
«Клуб здоровья - дыхатель-
ная гимнастика», со скидкой 
50 процентов. Это отличная 
возможность получить заряд 
здоровья по выгодной цене. 
Также сейчас действует ак-
ция: в честь открытия пещер 
в Новоюжном районе и Ново-

чебоксарске «Солемед» дарит 
бесплатные сеансы. Запись 
ведется по телефонам: 212-
999, 410-031. Готовятся к от-
крытию соляные пещеры и в 
других районах Чебоксар.

В преддверии празд-
ников рекомендуем горо-
жанам приобрести подароч-
ные сертификаты в соляные 
пещеры «Солемед» и порадо-
вать близких оздоровитель-
ным курсом. Также в продаже 
имеются кислородные кок-
тейли и соляные лампы. �

Фото предоставлено «Солемед»

В Чувашии 
бушует эпидемия 
ОРВИ и гриппа

Контакты

Чебоксары: 
Университетская,  10
Пролетарская, 9
Новочебоксарск:
Первомайская, 49
Телефоны: 212-999, 
410-031
Сайт: www.solemed.ru

Соляные пещеры «Солемед» помогут 
уберечься от эпидемии
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

ВНИМАНИЕ!!!  С 17 ПО 24 ФЕВРАЛЯ Заводские цены! «Подарите здоровье себе и своим близким»
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

Остановить КОКСАРТРОЗ

Отвечает начальник медицинского от-
дела ОАО «Елатомский приборный 

завод» Алексей Иванов. 
- Коварность заболевания проявляется 

в том, что часто признаки болезни появ-
ляются довольно поздно. И пациент, впер-
вые обратившийся в больницу, сразу полу-
чает диагноз «коксартроз 3-4 степени» – 
это практически полностью разрушенный 
сустав. На этой стадии коксартроз дейст-
вительно не лечится консервативным пу-
тем – только операция. Хорошо, что Ольга 
своевременно узнала о своем заболе-
вании. Потому что, если принимать пра-
вильные меры, можно остановить разви-
тие коксартроза 1-й, а также 2-й степени и 
жить нормально, без операции.

Сустав - это своеобразный подшипник, 
в котором роль скользящего элемента 

выполняет хрящ. Хрящ - очень плотная, 
скользкая и живая ткань. Ей, как и любым 
другим живым клеткам, необходимо пи-
тание и выведение продуктов отхода. Об-
ычные клетки все это получают при помо-
щи крови, которая приносит питательные 
вещества и уносит вредные. Но отличие 
хрящевой ткани сустава в том, что у нее 
нет собственного кровоснабжения – она 
получает все необходимое из кости и си-
новиальной жидкости, которая находится 
внутри суставной сумки и омывает хрящ. 
Чтобы этот процесс происходил, синови-
альная жидкость должна очень активно 
циркулировать в суставе, т. е. сустав дол-
жен ДВИГАТЬСЯ! Вот почему для лечения 
артроза была открыта лечебная физкуль-
тура (ЛФК). И тут необходимо уточнить. 
Движения должны быть очень бережны-

ми, без нагрузки на сустав. Резкие дви-
жения, вызывающие боль, могут нанести 
вред суставу и ускорить его разрушение. 

Но это еще не все.  Вокруг больно-
го сустава – отек и спазм мышц, крово-
обращение нарушено. Откуда 
суставная сумка получит необходимые 
питательные вещества, чтобы передать 
их синовиальной жидкости? Поэтому, 
перед тем как заниматься ЛФК, вокруг 
сустава надо снять отечность и восста-
новить нормальное кровоснабжение. Для 
этого применяется физиотерапия. Она, 
действуя мягко и в то же время целена-
правленно прямо на область больного 
сустава, дает возможность снять воспа-
ление, отек, мышечный спазм, открыть 
кровеносные капилляры. 
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«Здравствуйте! Мне поставили диагноз «коксартроз тазобедренно-
го сустава 1 степени». Я слышала, что коксартроз не лечится, а толь-
ко прогрессирует. А я не хочу, чтобы моя болезнь прогрессировала. Я хочу 
остановить ее. Как это сделать?»

Ольга, г. Москва»

Коксартроз – деформирующий артроз тазобе-
дренного сустава. Характеризуется прогрессиру-
ющим течением и нарушением двигательной фун-
кции человека. 

Так что же нужно при артрозе?  
1. Средство, восстанавливающее кро-
воснабжение вокруг сустава, -  аппарат 
бегущего импульсного магнитного поля 
АЛМАГ-02. При коксартрозе основной 
излучатель АЛМАГА-02 располагают по 
внешней поверхности бедра, огибая им 
больной сустав. Тазобедренные суста-
вы относятся к суставам «глубокого за-
легания» и практически недостижимы 
для портативных приборов, но глубины 
проникновения магнитных импульсов 
АЛМАГА-02 (15 см) достаточно для того, 
чтобы добраться к больному суставу. АЛ-
МАГ-02 позволяет одновременно воздей-
ствовать на пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника и больной тазобедренный 
сустав, что способствует повышению ре-
зультативности лечения и позволяет про-
водить процедуру 1 раз в день. 

АЛМАГ-02 дает возможность 
успешно справляться с острыми и 
хроническими заболеваниями опор-
но-двигательной, сердечно-сосуди-
стой, бронхолегочной, нервной си-
стем, внутренних органов, нарушений 
иммунитета, при травматических по-
вреждениях и их осложнениях. 

2. Средство, заставляющее сустав 
двигаться (ЛФК). 

3. Полноценное питание самого боль-
ного, чтобы необходимые хрящу вещест-
ва вообще присутствовали в крови. 

Наличие этих составляющих да-
ет возможность восстановить хрящ 
и вылечить артроз на начальных ста-
диях, а на более поздних - приостано-
вить прогрессирование. И чем рань-
ше будет начато правильное лечение, 
тем лучше.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Эффективность 
передовой 
технологии – 
90-96 процентов
В клинику «Врачебная 
практика Джаннис» часто 
обращаются пациентки с 
вопросом: «У меня проб-
лема (недержание мочи),  
которая доставляет серьез-
ные неприятности. Отчего 

это?» К сожалению, 
проблема возника-
ет у 30-40 процен-
тов женщин. После 
40 лет каждая вто-
рая женщина отме-
чает непроизволь-
ное выделение мочи. 

Каковы причины недер-
жания мочи?

Основная причина - несо-
стоятельность уретрально-
го сфинктера. Этому спосо-
собствуют: 

1) опущение передней 
стенки влагалища, матки; 

2) перенесенные опера-
ции по удалению матки; 

3) недостаток половых 
гормонов; 

4) генетические дефекты 
соединительной ткани; 

5) инфекционные заболе-
вания мочеполовой сферы.

Какие существуют мето-
ды лечения?

- Консервативная терапия  
при невыраженных симпто-
мах (тренировки тазового 

дна, гормонональные пре-
параты). 

- Оперативные (ТОТ-слинг, 
введение объемо-образую-
щих препаратов).

Какой метод эффек-
тивнее?

К сожалению, 
в большинстве 
случаев кон-
с е р в а т и в н а я 
терапия мало-
э ф ф е к т и в н а .
Способ устра-
нить причи-
ну - хирургическая 
операция! Операция с ис-
пользованием нитей (TVT, 
ТОТ-слинг) - передовая 
методика и «золотой стан-
дарт» лечения недержания 
мочи у женщин. Эффектив-

ность операции с исполь-
зованием нитей (TVT, ТОТ-
слинг) - 90-96 процентов!

Преимущества современ-
ной методики:

1. Выполняется амбу-
латорно, под мест-

ной анестезией. 
2. Длительность 
операции  - 30 ми-
нут. 3. На сле-
дующий день 
женщина возвра-

щается к привыч-
ному образу жизни.  

Противопоказания:
- планирование беремен-

ности;
- аутоимунные заболева-

ния;
- заболевания, связанные 

со свертываемостью крови;

- острые, инфекционные 
заболевания почек, мочево-
го пузыря.

Метод введения объемо-
образующих веществ (гелей) 
в подслизистый слой мочеи-
спускательного канала или 
периуретрально. В результа-
те просвет мочеиспускатель-
ного канала сужается и моча 
удерживается. Метод выпол-
няется под местной анесте-
зией, амбулаторно. По эф-
фективности уступает 
хирургическому, так 
как требует повто-
рения введения 
геля. Показан жен-
щинам, планирую-
щим беременность 
и роды. �

Фото предоставлено клиникой
 «Врачебная практика Джаннис»

Нина Минуллина, врач 
акушер-гинеколог,  

к.м.н., доцент кафедры

Современные методики помогают решить 
проблему недержания мочи всего за 1 день

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

Лицензия №ЛО-16-01-002357

21 
февраля 

бесплатная
консультация 
по проблеме 
стрессового 
недержания 

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

?Как приготовить те-
лячьи ребрышки?

Вам понадобятся: теля-
чьи ребрышки - 1 порция, 
розмарин - 4 веточки, ти-
мьян - 3 веточки, чеснок - 
3 зубчика, черный перец 
горошком - 1 столовая 
ложка. Для начала отре-
заем одну порцию ребры-
шек. Кладем ее в пакет, за-
тем добавляем розмарин, 
тимьян, чеснок и перец.  
Ставим пакет в духов-
ку и запекаем ребрышки 
при температуре 60 гра-
дусов в течение 8 часов. 
Достаем приготовленное 
блюдо, смазываем соусом 
барбекю и отправляем в 
духовку еще на 5 минут. 
Ребрышки выкладыва-
ем на тарелку, при же-
лании украшаем веточ-
кой розмарина. Блюдо 
очень важно подать го-
рячим. Наслаждайтесь 
его вкусом. Приятного 
аппетита!

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала 
горожанка Луиза Ваню-
кова. Она прислала фо-
тографию с олимпийской 
чемпионкой Дарьей Дом-
рачевой. Луиза получает 

билет в Чувашский госу-
дарственный театр оперы 
и балета. Присылайте свои 
фотографии на редакци-
онную почту red@pg21.ru.

Фото Луизы Ванюковой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Луиза Ванюкова: «В Финляндии на Кубке 
мира - 2014 встретила Дарью Домрачеву»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- У девушки отличная фигура. 
Но в образе не хватает мяг-
кости. Рекомендую 
заменить куртку на 
более женственную.
Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шарф Incity 
350 рублей

6 150 руб.

Но в образе не хватает мяг-
кости. Рекомендую 
заменить куртку на 
более женственную.
Фото из архива 

Обувь Bianco buucci
3 600 рублей

Джинсы Red blue
2 200 рублей

Горожанка 
Яна Герасимова 

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

Вероника
Волкова
начальник пресс-
службы Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Чувашии (12+)

? Проверяйте исправ-
ность печи 

Неправильное устройство 
и неисправность отопи-
тельных печей и дымо-
ходов становятся причи-
нами пожаров. В субботу, 
7 февраля, загорелась ба-
ня на улице Ашмарина в 
Чебоксарах. За помощью 
к спасателям обратились 
прохожие, заметившие 
валивший из-под кровли 
бани дым. 

С начала года в Чуваш-
ской Республике про-
изо шло 103 пожара (за 
аналогичный период 
2014 года - 127). Прямой 
материальный ущерб от 
них составил около семи 
миллионов рублей. По-
гибли 16 жителей респуб-
лики, 11 человек полу-
чили травмы. Спасено 
37 жителей и материаль-
ных ценностей на сумму 
свыше 100 миллионов 
рублей. 
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Путешествие по России (6+) #pg21

Чебоксарка увидела, 
где и на чем спит 
Дед Мороз

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

Татьяна Горшкова 
посетила вотчину 
зимнего волшеб-
ника  

Чебоксарка Татьяна Горш-
кова во время новогодних 
каникул поехала вместе с 
подругой в Великий Устюг, 
на родину Деда Мороза. 

1  Что вас больше всего 
впечатлило?

- В городе сто сорок церк-
вей! Около 40 из них дейст-
вующие, а в остальных рас-
положены различные муни-
ципальные учреждения. В 
Великом Устюге здания ма-
лоэтажные. В городе не раз-
решено строить дома выше 
Успенского собора. Также в 
центре города нельзя ездить 
на автомобилях. 

2 Что вы советуе-
те обязательно по -

смотреть? 
- Посетите вотчину Деда 

Мороза. Он лично встреча-
ет своих гостей. В стоимость 
нашего билета были вклю-
чены вход на территорию 
вотчины, путешествие по 
тропе сказок, экскурсия по 
терему Деда Мороза, посе-
щение зимнего сада. В апар-
таментах зимнего волшеб-
ника нам показали его ра-
бочий кабинет, спальню, где 
на кровати ровно 7 поду шек. 
Мы оценили его гардероб. 
Было интересно узнать, что 
у Деда Мороза 40 нарядов, 
выполненных вручную.

3 Как добрались до го-
рода и на чем там 

передвигались?
- Путевку мы брали в тури-

стической фирме, поэтому в 
Великий Устюг поехали на 
автобусе. Когда было сво-
бодное время, ходили пеш-
ком, изучали город.  

4 Какие тонкости сле-
дует знать и соблю-

дать, чтобы поездка в 
этот город принесла по-
ложительные эмоции?

- Не стоит покупать суве-
ниры там, куда вас приводят 
гиды и экскурсоводы. У них, 
видимо, есть какие-то до-
говоренности с определен-
ными лавками. Мы нашли 
магазины, где можно было 
купить сувениры намного 
дешевле. 

5 Что привезти с собой 
на память о поездке?

- Нам вручили красивый 
сертификат о том, что мы 
посетили вотчину Деда Мо-
роза. Также купили маг-
ниты, конфеты, что выпус-
каются в Великом Устюге. 
Привезла закладку из берес-
ты, которую сама сделала на 
мастер-классе.

Фото из архива Наталии Смирновой
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3 Еще больше фото на
www.pg21.ru

1. Татьяна: «Наконец-то побывала в 

гос тях у Деда Мороза»

2. На кровати у зимнего волшебника 

семь подушек 

3. В вотчине Деда Мороза

всегда много туристов

1

2
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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

Рем. ТВ, ЖК от 350 р. 
Вызов 0 руб.

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, ЖК, мониторов, антенн ........................ …374829
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, ресиверов .................. …441285
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 и тех. обслуж. торг. холод. оборуд ............. …466959
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. Быстро ...... …89877374277

Ремонт стир. машин на дому. Гарантия 1 год. 
Выезд, диагностика бесплатно .................. …89370144765

Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года ................. …443735
Ремонт стиральных машин ...................................... …375435
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, 

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Сот. тел-ов, планшетов, ноутбуков. Недорого. СЗР. 

Маг. «Хозтовары», Ахазова, 1 .................... …89875766665

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, песок, щебень, чернозем ........... …89061346896
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... …484429
Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, 

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

Кирпич, к/б блоки, кольца, плиты, срубы, 
фундаментные блоки. Доставка ................ …89276685777

ОСП, фанера, ДСП, ДВП. Доставка .............. …89033457600
Плитка, сантехника по низким ценам. Двери 

метал.,м/к. Подбор. Доставка .............................. …671731
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 .................................
…89169066102, 89167852032

Срубы. Готовые и на заказ ............................ …89613470523
Срубы дома, бани. Доставка. Сборка ........... …89176766073

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Балкон - обшивка вагонкой. 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
Плитка. Сантехника. Потолки. Установка. Гарантия. 

Опыт ............................................................. …89603035920
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
Ванная, туалет под ключ. Гарант ................... …89373801454
Все виды сантех. работ. Качественно ........... …89061312134
Автоном. отопление. Замена труб, отопления, 

водопр-а, канал-и. Ванная под ключ ................... …373014
Алмазное сверление, демо-ж стен ......................... …606959
Бригада отделочников. Все виды работ ... …89276677103
Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт. жен. .......... …379835
Быстро. Шпатлевка, обои, выравн-е ............ …89176613871
Быстро. Шпатлевка. Обои ............................. …89278415063
Ванная, квартиры под ключ. Плитка. Сантехника. 

Пенсионерам скидка. Подробности по тел ......... …683571
Ванная, туалет под ключ. Кач-во ................... …89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно .................. …376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого .............. …89053416601
Ванная, туалет, плитка. Качество ................. …89278676356
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л ..................... …374316
Ванная под ключ ....................................................... …449710
Ванная под ключ. Потолки ............................. …89053432821
Ванная под ключ. Кач-во. Недорого .............. …89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ................ …89030649991
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. Гарантия .................................... …461428
Ванны эмалируем. Ремонт ванн под ключ ............. …442510
Все виды отделочных работ ..................................... …468309
Все виды сантех. работ. Уст. счет-в .............. …89278451411
Все виды отделочных работ ........................... …89033582060
Все виды ремонта квартир и т. д ................ …89276671878
Все виды строит.-отделочных работ ............. …89196774430
Выравн-е, шпатл, обои. Опыт, жен ............... …89196635069
Выравнивание, шпаклевка, обои. Ответственная 

женщина ......................................... …89051993795, 361843
Выравнивание, шпатлевка, обои .................. …89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои .................. …89063854574
Выравнивание стен, полов, потолков .................... …372131
Выравнивание стен, потолков, полов с последующей 

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

Гипсокарт-ные работы. Электрик ................ …89083009410
Гипсокартон, электрик .................... …89875790919, 385560
Гипсокартонные работы. Недорого ............. …89875765196
Домашний мастер: сантехника, электрика. Все виды 

работ ............................................................. …89196795077
Замена водопровода, канализации, отопления 

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

Плитка, короба. Гарантия ..................................... …460052
Замена труб, ванн, унитазов, п/сушителей. 

Отопления, канализации. Качество ........... …89613402061
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
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, панели .................................... …375518
Линолеум, ламинат, стяжка ............ …89875790919, 385560
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ........ …89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час .............. …89196723011
Мастер на час. Отделочные работы ............. …89373826926
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. Качественно. 

Недорого ................................................................ …296666
Натяжные потолки. Качественно. Работаем 

без посредников. Недорого ........................ …89196790366
Натяжные потолки. Недорого........................ …89276685560
Натяжные потолки. Недорого.......... …218733, 89061365444
Натяжные потолки. Недорого........................ …89026630737
Натяжные потолки. Недорого. Акция! 

Подробности по телефону .................................... …216993
Натяжные потолки. Окна ............................... …89053461346
Натяжные потолки. Недорого........................ …89050298794
Нужен ремонт квартир? Поможем. Качество …89033798889
Обои, выравнивание, потолки ....................... …89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка .................. …89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка .... …89875790919, 385560
Обои, выравнивание, шпатлевка .................. …89063831507
Обои, отделка, потолки, полы ........................ …89196530448
Обои, покраска, венецианка и др .................. …89625989759
Обои, покраска, выравнивание ..................... …89613470730
Обои, потолки, выравн, шпатлевка ............... …89278400186
Обои, потолки, плитка, шпатлев .................... …89196559861
Обои, шпаклевка. Линолеум .......................... …89276694108
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ............. …89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание .................. …89876618076
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
Отделка санузлов пластиковыми панелями из моего 

материала. Качество ................................... …89176589451
Отделочные работы под ключ. Недорого .............. …382273
Отопление, водопровод. Частные дома ....... …89176579985
Плитка, вагонка, гипсокартон, ламинат, 

штукурные работы. Сантехника. Электрика. 
Гарантия. Качество ................................. …89613396275

Плитка, Сантехника. Электрик ...................... …89061328692
Плитка. Сантехника ........................................ …89373826926
Плитка. Сантехника. Гарантия ................................. …228286
Плиточник, сантехник, электрик ................... …89613390765
Плиточник-облицовщик. Опыт ...................... …89613388748
Плиточник-сантехник ............................................... …387542
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

Подбор материала + доставка. Скидки. 
Подробности по телефону .................................... …671731

Плиточник-сантехник. Качество ................... …89176620863

Плиточник-сантехник. Помощь 
при подборе материала. 
Заключение договора. Гарантия 767633

Плиточник. Без в/п. Опыт .............................. …89176646576
Плиточник. Недорого ..................................... …89170664066
Плотник, бани, крыши, вагонка ..................... …89196581945
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка 

деревом, мелкий ремонт ............................ …89278474797
Плотник. Двери, полы. Вагонка ..................... …89051977243
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 кв-р, коттеджей, сельск. стр-й.................... …449710
Ремонт квартир ................................. …89876773713, 373997
Ремонт квартир и офисов ................ …89674702392, 362392
Ремонт квартир под ключ ........................................ …445948
Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100% ............. …379311
Ремонт квартир. Недорого ............................. …89603043656
Ремонт квартир. Недорого ............................. …89196640984
Ремонт квартир. Сантехник ........................... …89033593062
Ремонт квартир. Скидка на мат-лы. Дост .............. …671731
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

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
Электрики. Гарантия. Качество .................... …89603100101
Электромонтаж. Кач-во. Недорого .............. …89373853050
Электромонтаж. Качество. Гарантия ..................... …228286
Электромонтаж. Опыт ................................... …89279909591
Электромонтаж любой сложности ............... …89373850557

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы .................. …389195
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
Торф, песок, ОПГС. Доставка. Недорого ............... …372689

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

A не обновить ли кухню? Замена столешниц, 
фасадов. Изменение дизайна мебели ................ …486695

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ............... …384916
Быстрый, недорогой ремонт мебели ...................... …380570
Быстрый ремонт м/мебели на дому ..................... …388624
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
Мастерская по ремонту м/мебели ........................ …446436
Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, 

прихожие и другое ....................................... …89876635575
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. 250 руб./кв. м ................. …89279988271
Балконы под ключ. Недорого ........................ …89022877938
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой .................. …484701
Быстр. Врезка, установ, замена замков ................. …676744
Врезка, замена замков на двери .................. …89871257190
Врезка замков на любые двери .................... …89276695200
Двери металл., межкомн .................. …218733, 89061365444
Дерев. балконные рамы. Обшивка ............... …89876704322
Замена, врезка замков ................................... …89196617361
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ............ …378419
Обшивка балконов ................................................... …377460
Обшивка вагонкой, установка рам ......................... …680353
Окна, двери ПВХ. Дешевле вряд ли найдете ......... …672770
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
Уст-ка дверей. Врезка замков ....................... …89176567870
Установка дверей, замена замков .......................... …294030
Установка межком. дверей. Опыт................. …89278614416
Установка межкомнатных дверей ................. …89196736201
Установка межкомнатных дверей. Опыт. Качество. 

Гарантия. Выезд на замер .......................... …89278688978
Утепление и ремонт окон......................................... …461461

КУПЛЮ
Времен СССР фотоаппараты, объективы, бинокли, 

микроскопы .................................................. …89036023578
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадеб ................ …672083
Значки, монеты любые ................................... …89276682414
Значки, монеты, марки, статуэтки ................ …89033467703
Комп-ы, ноутбуки, ЖК-телевизоры. Выезд .. …89520290000
Лодочные моторы «Ветерок-12» .................. …89176538194
Лом цветных металлов. Дорого! .................... …89053441299
Металлолом  ................................................... …89370110851
Нерабочие э/двигатели, холодильные компрессоры, 

аккумуляторы. Дорого!.......................................... …372272
Радиодетали, графит, цветной, черный металл, 

фарфор, предметы старины ....................... …89276679488
Станок СУБД. пр-ва г. Чебоксары. Б/у ......... …89278438460
Стир. машина, МК-печь, раб., недор ............. …89176646503
Холодильник рабочий, недорого .................. …89196789409

ПРОДАЮ
Дрова  .............................................................. …89603082382
Дрова березовые ...................................................... …442533

З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС 
Мир» и др., ручки, ящики, панели 
и т. д. АСЦ «Бел. техника» 431211

Теплица - от 11000 р. Доставка бесплатная …89161404706
Холодильник «Атлант» в рабочем состоянии …89063844561

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
Наращивание ногтей, ресниц. Маникюр, педикюр, 

депиляция ..................................................... …89061318154
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ........... …89876609452
Наращивание ресниц. НЮР. 800 руб. ........... …89278576332
Оздоровление организма. Невролог ..................... …218585
Парикмах. услуги. Выезд на дом .................. …89196510477
Свадебные прически и макияж ..................... …89379577791
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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
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ............... …89176523684
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. Недор. …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
Грузоперевозки, 4,2х2,1х2,2 .................................. …606959
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...................................... …89603046684

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

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

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .......................... …456717
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

ПРОДАЮ

ВАЗ-2114, 2010 г., в хорошем сост. 
Пробег 74000 км. 

Все расходники новые. Торг ........ …89877389020

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

АРЕНДА
Аренда б/у, новых а/м с правом выкупа ................. …605511

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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
Профессиональная съемка торжеств ................... …370769
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
Активный ведущий, DJ. Недорого ................ …89022491343
Альбина Мефодьева - тамада ......... …379216, 89276679216
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
Ирина - тамада, двуязычие. Свадьбы, юбилеи, 

корпоративы................................................. …89613463067
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
Продаю щенков самоедской собаки 2,5 мес. 

Родословная РКФ, клеймо, прививки ....... …89196776575
Стрижка собак. Недорого .............................. …89538990952
Щенки  помеси. Возр. 2 мес ............. …563782, 89520211434

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

20 февраля в кафе «Панорама» ................ …89050291285
Клуб «Гармония». Большая база. Вечера ............. …461227
Служба знак-в на скв. Чапаева ..................... …89603126727

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ................. …444146
Квартиру за наличные. Срочно ............................... …372723
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ............ …89176658298
1-, 2-, 3-к. кв. в центре. Без посредников ............... …228658
2-, 3-комн. кв. за наличные ............................ …89276684110
Зем. участок под ИЖС в г. Чеб-ры ................ …89176687709
Квартиру, комнату .......................................... …89279900065
Квартиру, комнату, без посред ..................... …89278514800
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... …363228
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ................ …89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ................................ …387563
Комнату, квартиру. Без агенств .................... …89276672910
Семья купит квартиру ..................................... …89276698733

ПРОДАЮ
1-к. кв. Индивид. отопл. Цивильск ................. …89603081155

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

Бокс гаражный, офис (трасса М7). 1700 т. р.
Собств .................................................................... …370238

Дача в Альгешево, 3,3 сотки .......................... …89063883553
Зем. уч. Моргаушский р-н, 33 сот .................. …89877392628
Кв-ру, 2-ур., 65 м2. 1700 т. р. Альгешево ... …89278603303

АРЕНДА

Сдаем офисы в центре ............ …621277, 626508

СДАЮ
1-комн. кв-ру в СЗР ........................................ …89022871399
1-комн. квартиру в НЮР................................. …89278564222
1-комн. квартиру в СЗР .................................. …89278587224
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР ........................... …461401
2-к. кв. на длит. срок. НЮР. Собств .............. …89033456522
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. Ссутки, 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. СЗР. Не аг-во ..................... …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. на часы, сутки ....... …89053471864
1-, 2-, 3-комн. кв. в любом районе ................ …89276671748
1-, 2-, 3-комн. кв. Сутки, часы. СЗР .............. …89196619555
1-к. кв. Евро. На часы, сутки. НЮР ............... …89656812977
1-к. кв. НЮР, ночь - 500 р., 2 ч. - 200 р .................... …375331
1-к. кв. НЮР, Чулочка. Сутки. Часы. Чисто ............ …216670
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ...................... …445078
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР ........... …89176591320
1-к. кв. Часы, сутки. Центр ............................. …89278688708
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) ................. …292956
1-к. кв. ЮЗР ................................................. …458003, 674252
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. на длит. срок, сутки, часы. НЮР. Скидки. 

Подробности по тел ............................................ …228511
2-комн. кв. на часы, сутки. СЗР .............................. …211803
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
Квартиры на часы, сутки. НЮР ..................... …89278547442
НЮР, центр. 1-к. кв. 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-к. кв. или комнату ..................... …362253, 89674702253
Жилье. Не агентство ........................ …89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты.................. …89674703238
Квартиру. Рассмотрю все варианты. Посредников 

прошу не беспокоить ............................................. …292458
Комнату, гостинку, общежитие ..................... …89674739263
Семья из двух чел. 1-, 2-комн. кв-ру ....................... …461398

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и техобслуж. кондиционеров ...................... …466959

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

Логопед для детей .......................................... …89625997601
Математика 9 кл. - ОГЭ, 11 кл. - ЕГЭ ........... …89196750705

Подготовка к школе. Логопед. Индив-но ............... …446932
Семинар. «ТетаХилинг». 21-23 февраля. 

Обучение техникам самоисцеления, исцеления 
других людей и всех областей жизни. 
www. тетахилинг21.рф ................................ …89613420383

Хотите научиться вязать? Обучу ................... …89674732798
Экспресс-курс по подготовке к ЕГЭ по всем 

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

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР.................... …444746
Перешив меховых шапок ................. …89176770740, 453837
Пошив одежды и штор. Ольга ....................... …89656871627
Шью, рем. одежду, мех, дубл., кожу .............. …89875751597

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

ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега ................. …89176648284
Запись с касет на DVD, флешку .............................. …460068
Поможем сдать, снять, купить, продать, обменять 

квартиру. Помощь в оформлении документов 
при заключении любых сделок с недвижимостью, 
в т. ч. по перепланировке квартир ....................... …292458

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
Взыскание неустойки с застройщика .......... …89278500763
Возврат долгов и др. юрид. помощь ....................... …380052
Долги,  арест имущ-ва, суд. приставы .................... …389797
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
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... …372946
Частный детектив. Услуги........................................ …215988
Частный детектив. Услуги........................................ …371103
ЮК «Гриффин». Жилищные споры. Выселение. 

Оспаривание сделок ............................................. …380016
Юр. услуги. Недорого. Профессионал ......... …89278500763
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т Ленина, д. 7 .... …626215, 641865
Юридические, риелторские услуги. 

Выезд ............................................................ …89083001112
Юридические услуги .................................. …362515, 363828
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов ............. …370153

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

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
Мастер-профессионал на дом. Все виды работ .. …464048
Абсолютно все домашние работы .......................... …292848
Бытовые работы. Домашний мастер ............ …89875765001
Бытовые услуги. Профессионально ....................... …675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ................ …687899
Делаю все работы по дому, офису................ …89196504311
Дом. мастер. Врезка замков. Мебельщик .............. …685985
Домашний  мастер. Все инструменты .......... …89196581945
Домашний мастер. Все виды работ .............. …89088412525
Домашний мастер. Все работы ..................... …89176591547
Мастер-строитель. Все работы .................... …89030632425
Мастер на дом. Все виды работ .................... …89871256876
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ...................... …89656888931
Уборка квартир, мытье окон ............ …89033582104, 442104

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Консультирование. К.п.н., психолог............. …89278445774

ЛОМБАРД
В ювелирных салонах «Карат» и «Эстет» скупка 

золота по выгодным ценам. ТЦ «Мега Молл», 
ТД «Дом мод», МТВ-центр

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

…89877389020

…621277, 626508
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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
Куплю любую компьютерную техн. 

Выезд ........................................................... …89278544975

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

По компьютерам делаем все.......................... …89613401277
Ремонт и настройка вашего компьютера  .... …89176768261
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. Помощь в жизни, здоровье, любви, 

бизнесе, торговле, сделках, судах ............. …89876640339
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
Предсказания на рунах - прогноз жизни, анализ 

отношений, бизнес ...................................... …89196563789
Реальная помощь в решении проблем, здоровья 

и судьбы ....................................................... …89196707513
Снимаю порчу, все болезни, рак 1, 2, 3 степени, 

бесплодие. Без операции ........................... …89613392277
Точное гадание. Восстановление отношений. 

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

ИЩУ
Разыскиваю пострадавших 

от экстрасенса Андрея Ясного (С.-Петербург), 
который проводил по телефону сеансы 
лечения .......................................... …663596, 89196651696

НАХОДКИ
Найдена собака с ошейником черно-рыжего 

окраса в НЮР 16 января. 
Возраст 7-12 месяцев, кобель. 
Отдам хозяину или в хорошие руки ...... …89196507094

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 

…211842

…89279966666

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Составим 
грамотное резюме. 
Поможем найти 
работу. Кадр.центр

229161

Автомойщик

Ежедн. оплата 
от 1000 руб.  
Г/р: гибкие, 
совмещение 
(все р-ны)

89603010665

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Агент по 
недвижимости

Можно без опыта. 
От 15 т. р. 372723

Администратор
Горничные

С опытом и без. 
Г/р 1/2. З/п от 
15000 руб.

89623216720

Администратор
Массажисты
Косметологи

680170

Администратор
Менеджер Доход 25-30 т. р. 89003326358

Администратор на 
ресепшен
Секретарь 

89656876298

Арматурщик Г/р 5/2. З/п 
от 30 т. р. 224735

Водители
В автотранспорт.
компанию. 5/2, 
2/2. 25000 р.

621226

Водители Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 25 т. р. 89674722892

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

480207

Водитель (кат. В, С)

График работы: 
5/2, 2/2. З/п от 
19000 руб. Работа 
по городу

89050291566

Врач-диагност-
нутрициолог Обучение 89053463278

Горничные

Можно 
пенсионерам, 
желательно 
проживающим на 
ост. «Ул. Эльгера»

89051971747

Грузчики Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 20 т. р. 89276676325

Дворники
З/п 7 т. р. 
Неполный 
раб. день

89520202553

Вакансии Описание Контакты

Дворники З/п от 6400 руб. 446143

Дворники
На неполный 
раб. день. 5/2, 
2/2. От 12 т. р.

89033458657

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

Каменщики
Монтажники
Плотники
Отделочники

От 25 т. р. 89603047107

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. 89093046898

Мастер маникюра По труд.
книжке. СЗР

585339, 
89063867731

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

89278524844

Менеджер

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

89176776533

Менеджер-
консультант В офис 89053463279

Менеджер по 
продажам

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

89176551982

Менеджеры по 
продажам З/п 20 т. р. 330509

Модели

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

89030619221

Вакансии Описание Контакты
Монолитчики
Монтажники
Плотники

В Москву 89250022238

Наладчик 
оборудования
Газооператор

На сезон 363636

Оператор 
электроштабелера
Дворники
Уборщики (-цы)

89656899511

Операторы ЧПУ
Токари
Фрезеровщики

На предприятие 550598

Охранники Г/р: 1/2, 1/3, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 89093046898

Охранники Лицензированные 440675

Охранники
Можно без 
лицензии. 5/2, 
2/2. От 15 т. р.

89876722949

Парикмахер Муж. мастер, 
по ТК РФ 561430

Парикмахеры З/п 50 %. Г/р 2/2 482090

Парикмахеры Широкий профиль, 
муж. мастер 509257

Преподаватели
Воспитатели Доп. доход 89176530755

Продавцы
На выкладку 
товара. 5/2, 2/2. 
От 18000 р.

89176562178

Промоутер
Расклейщик

График работы - 
свободный. 
Ежедневно 
от 700 р.

89603010665

Работа (подработка) Парфюм, з/п 30 % 483820

Работа в офисе Совмещение, 
карьера, учеба 89053429108

Работники
На произ-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. 89674722892

Разнорабочие

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

488657

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочий

2/2, 5/2, свободный 
(объекты в 
удобном р-не). 
З/п от 17000 руб.

89050291566

Риелтор З/п 50% от 
сделки + оклад 444146

Санитар(-ка)
Г/р 2/2 с 07.00 до 
19.00. Заработная 
плата 8500 рублей

664280, 
639332

Сборщик мебели Г/р 5/2. 
З/п от 25 т. р. 376325

Сортировщики на 
теплый склад  5/2, 2/2. От 17 т. р 89876650649

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

Уборщики(-цы) На неполный 
рабочий день 89061305550

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

Упаковщики
На склад + под-
работка. 5/2, 
2/2. От 15 т. р.

213451

Фасовщики Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 89370147901

Финансовые 
консультанты
Менеджер

В СК «Ренессанс 
Жизнь». Возраст 
не ограничен

89373703480

Флорист 89519979398

Флорист

Без о/р, 
с обучением. 
Г/р: 2/2, 5/2, 
подработка в ночь. 
З/п от 15000 р.

216720

Швеи С опытом работы 89278532160

Экспедиторы в 
торг. компанию 5/2, 2/2. От 21 т. р. 621226

Электрики
Сантехники
Плотники

От 12000 р. 
08.00-17.00. 5/2 446143



Ответ будет опубликован в № 7 (234).
Ответ прошлого сканворда - легенда.
Первой ответ прислала Анастасия Соловьева.
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+)
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Народный фотограф (0+) #pg21

Народная новость (6+) #pg21

Дерево вросло 
в ограду

Сносят вышку в роще

Евгения Матасова получает 300 рублей за 
сообщение и фотографию, которую она оста-
вила в паблике «Pro Город» vk.com/progorod21: 
«В Новочебоксарске за территорией детского 
сада № 36 растет необычное дерево (амери-
канский клен): оно проросло через сеточную 
ограду. Меня очень удивила подобная ситуа-
ция, но прохожие сказали, что дерево растет 
тут уже давно, с самой постройки детского 
сада». 

Александр Арестов за новость 
и фото о шлагбауме на террито-
рии предприятия на pg21.ru - 300 
рублей;

Наталья Иванова за новость о 
смерти мужчины на pg21.ru - 150 
рублей.

Кто еще заработал с «Pro Город», 
узнайте на pg21.ru

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

-19  -14
Четверг 

19 февраля

-14  -14
Среда 

18 февраля

-5  -9
Понедельник 

16 февраля

-15  -12
Вторник 

17 февраля

-15  -9
Пятница 

20 февраля

-9  -7
Суббота 

21 февраля

-10  0
Воскресенье 

22 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Вынесли приговор (12 +)
Во вторник, 10 февраля, стало 
известно, что наказан винов-
ник беспрецедентного слу-
чая, связанного с раскраши-
ванием памятника Ленину, 
который находится на улице 
Текстильщиков. Какой при-
говор ему вынесли, узнайте, 
пройдя по ссылке: pg21.ru/
news/view/75703

Фото из архива «Pro Город»

Появилась горячая линия по 
кредитным ситуациям (6+)
Граждане, попавшие в тяже-
лую кредитную ситуацию и 
имеющие проблемы выпла-
ты кредитных обязательств 
перед банками или другими 
микрофинансовыми органи-
зациями, могут получить бес-
платную консультацию по те-
лефону 8-800-700-87-10.

Проверят молоко (6+)
В Чувашии закупили прибо-
ры, с помощью которых мож-
но будет следить за качеством 
сырого молока. Приборы поя-
вятся на ветеринарных стан-
циях. Как они  будут работать, 
узнайте здесь: pg21.ru/news/
view/75710

Правосудие

Финансы

Новшество

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, 
электрические счетчики, нержавейку, оцинков-
ку, полипропилен, металлопластик, канализацию, 
воздуховоды, смесители, унитазы, мойки, зеркала 
и многое другое. Адрес: Винокурова, 6а (напротив 
спорткомплекса). Предъявителю статьи скидка 3 
процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото предоставлено магазином «Сантех»

Обижались ли вы на преподавателей? (16+)

Наталия Сазонова, 
56 лет, пенсионерка: 
- В наше время учителя бы-
ли хорошие, они по-другому 
относились к ученикам.

 Максим Зотов, 30 лет, 
бетонщик:
- Я был хорошим учеником, 
поэтому учителя не предъ-
являли мне претензий.

 Марина Козлова, 
25 лет, администратор:
- Обижалась, когда они не 
спрашивали у меня домаш-
нее задание.

Фото Владимира Прокопьева

В вечерней школе Чебоксар 
Анастасия Коновалова

Видео выкладывают 
в Интернет

В «Pro Город» обратились бывшие 
учителя одной из вечерних школ 
Чебоксар. Они рассказали о том, 
что ученики жестоко издеваются 
над педагогами. Свои слова учите-
ля подкрепили видеозаписями, ко-
торые снимали сами школьники и 
выкладывали в Интернет.

По словам учителей, неко-
торые ученики приходят в школу 
с элект ро  шокерами, травматиче-
ским оружием. «На уроках они 
оскорбляют учителей, замахива-
ются на них. Некоторым надевали 
мусорные вед ра на голову», - де-
лится бывший педагог Клавдия 
Мусина (имя и фамилия изменены). 

Один из учеников рассказы-
вает, что они снимают видео в от-
местку учителям, оскорбившим их. 

Изучив предоставленное редак-
ции видео, мы сделали выводы, что 
подростки устраивают травлю.

В управлении образования 
утверждают, что никаких жалоб из 
этой школы не было. В отделе по 
делам несовершеннолетних (ПДН) 
сообщили, что к ним поступали об-
ращения об издевательствах над 
учителями. «Во время проверки 
факты подтвердились, - сообщает 
замначальника отдела ПДН Ната-

лья Чапурина. - Четыре ученика 
находятся у нас под контролем». 

Завуч школы оказался не-
многословным, а директор - на 
больничном. «У нас были провер-
ки из прокуратуры и управления 
образования, никаких нарушений 
не обнаружили», - говорит завуч.
Продолжение читайте на pg21.ru.
Фото Владимира Прокопьева, скрин видео vk.com 

Алена Иванова

Ее уберут до пер-
вомайских празд-
ников
В редакцию «Pro Город» 
обратилась Евгения Крыло-
ва, сообщившая, что в Ель-
никовской роще убирают 
парашютную вышку.

Горожанка Евгения гу-
ляла с ребенком в роще и 
увидела, как рабочие разби-
рали конструкцию. 
 - С вышки можно было по-
смотреть на Новочебок-
сарск. Кому она помешала? 

- интересуется Евгения.

По словам начальника 
управления имуществен-

ных и земельных отношений 
Елены Егоровой, металли-
ческая конструкция аттрак-
циона пришла в негодность. 
 - К первомайским празд-
никам парашютную вышку 
уберут, - говорит Елена Его-
рова. - Сейчас разрабатыва-
ется концепция зоны отды-
ха на этом участке. 

Фото с vk.com

!  Народная новость #pg21 (16+)

Жители с вышки смотрели на город

 Полную статью читайте на
www.pg21.ru«Дети проявляют жестокость, потому 

что когда-то сами получали агрес-
сию со стороны взрослых. Сейчас 
они эту агрессию возвра-
щают бумерангом. Чтобы 
помочь детям, нужно их 
заинтересовать учебой», -

говорит психолог 
Ирина Кобюк. 
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- Распыля-
ли огне-
тушитель 
в раз-
д е в а л к е 
школы

Как ученики вели 
себя в школе?*

- Выбива-
ли двери 
в каби-
нетах

- Нецен-
зурно вы-
ражались 
в адрес 
у чителей, 
с р ы в а л и 
занятия

- Отбира-
ли клас-
с н ы й 
журнал

- Распы-
ляли пер-
ц о в ы й 
баллон в 
коридоре

*Со слов бывших учителей

Подборка подобных случаев (16+)

Десятиклассник 
расстрелял учителя
Это было в Москве

progorodnn.ru/
news/view/82160 

Школьник оскорблял 
педагога
Выражался нецензурно

pg12.ru/news/
view/64565

Фото из архива газеты

В понедельник, 9 февраля, стало известно имя главного побе-
дителя конкурса логотипов торговой марки «Энежъ». Им оказа-
лась выпускница факультета художественного и музыкально-
го образования ЧГПУ имени И. Я. Яковлева Ксения Егорова (на 
фото). Она заслуженно получила главный приз - 50 000 рублей. 
   - Звонок главы хозяйства оказался для меня приятной неожиданно-
стью, - делится Ксения. - Радости не было предела, когда он сообщил 
мне о победе. Деньги потрачу на семью.

«Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова В. Н.» продол-
жает конкурс на лучший слоган. Успейте принять в нем участие и 
побороться за главный приз - 25 000 рублей. Работы принимают-
ся до 12 часов 17 февраля. Присылайте их на почту enezh@inbox.
ru. Победитель будет объявлен 21 февраля в газете «Pro Город» 
и на сайте www.enezh.ru. Там же будут опубликованы логотип 
Ксении Егоровой и новый слоган торговой марки «Энежъ». �

Фото из архива Ксении Егоровой

«К(Ф)Х Семенова В. Н.» подвело итоги конкурса на лучший логотип

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

«Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова В. Н.» продол-
жает конкурс на лучший слоган. Успейте принять в нем участие и 
побороться за главный приз - 25 000 рублей. Работы принимают-
ся до 12 часов 17 февраля. Присылайте их на почту enezh@inbox.
ru. Победитель будет объявлен 21 февраля в газете «Pro Город» 
и на сайте www.enezh.ru. Там же будут опубликованы логотип 

дети издеваются над педагогами

1

2

3

4
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По улице Винокурова око-
ло одного из магазинов не 
убирают снег. Здесь невоз-
можно ходить: сплошные 
бугры, ямы да гололед. 

На конечной останов-
ке микрорайона Ивано-
во некоторые водители 
маршруток и троллей-
бусов курят в кабине. 

Второй год подряд по 
адресу Советская, 37 в 3 
подъезде нет света на трех 
этажах. Непонятно, за 
что мы платим деньги.

По адресу Молодеж-
ная, 5 один из соседей 
держит четырех собак. 
Животные воют даже но-
чью, спать невозможно.

Вдоль дома № 8 по ули-
це Солнечной невозможно 
ездить по дороге, так как 
она разбита. Обслуживаю-
щей компании все равно.

По улице Промышлен-
ной на главной дороге уже 
неделю не работает свето-
фор. А потом удивляют-
ся, почему столько ДТП.

На одном из промышлен-
ных предприятий началь-
ник без приказа заставляет 
рабочих выходить по но-
чам и в праздничные дни.

По улице Советской, 37 
после перехода в дру-
гую управляющую 
компанию стали пло-
хо убирать подъезд.

Дворники, работаю-
щие по адресу Советская, 
77, накидали снег в кар-
ман для парковки машин.

Троллейбус № 56 курси-
рует только до восьми ве-
чера. Неудобно горожанам, 
которые работают допоздна.

Письмо читателя (6+)
Во дворе по Советской, 7 
усилиями местных жителей 
построена уникальная гор-
ка длиной почти 10 метров с 
поворотами. Дух захватыва-
ет, когда по ней спускаешь-
ся. Каждый день сюда при-
ходят десятки детей разного 
возраста и их родители. 
Это хороший пример всем!

Надежда Веселова,
 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+)

?У входа в детскую поли-
клинику очень сколь-

зко. В прошлый раз упал 
с ребенком. Хорошо, что 
обошлось все без перело-
мов. Почему территорию 
не обрабатывают? 

- О том, что перед входом 
в больницу скользко, мы 
знаем и держим ситуацию 
под контролем, - говорит 
главный врач новочебок-
сарского медицинского 
центра Алексей Кизилов. 
- Улицы еже дневно за-
валивает снегом, погода 
постоянно меняется. Мы 
стараемся своевременно 
убирать территорию. Сей-
час перед входом ледяной 
покров отбили и дорожку 
к учреждению посыпали 
солью.

Фото Дарьи Ширяевой

?Когда на оживленной 
остановке «Сокол» поя-

вится, наконец, торговый 
павильон?

- Это произойдет уже 
весной. Еще год назад со-
стоялся аукцион на его 
сооружение. В связи с 
тем, что в Новочебоксарс-
ке в октябре прошлого го-
да проходил спортивный 
форум, строительство 
торговой точки было от-
ложено, - комментируют в 
секторе потребительско-
го рынка и предпринима-
тельства администрации 
города Новочебоксар-
ска. - Сооружение павиль-
она на остановке «Сокол» 
начнется в начале апреля 
этого года. Если у вас есть 
вопросы, присылайте их 
на pg21.ru

У входа в детскую поликлинику  
очень скользко

сергей тишин, бармен, готовящий 
кофейный напиток 

#Напиток Сейчас готовлю вкусный кофейный напи-
ток «Завтрак аристократа». Он дарит заряд бодрости 
на целый день. Для этого понадобятся свежезаварен-
ный эспрессо, карамельный сироп, вспененное моло-
ко и секретный ингредиент — воздушные шоколадные 
подушечки. 

#Работа Барменом стал 13 лет назад. Это произошло 
случайно. Однажды пришел в бар, где увидел, как муж-
чина смешивает напитки и общается с людьми. Я решил 
попробовать себя в этой профессии. Основными навыка-
ми я обязан моему учителю, которого называю сенсеем. 
В работе мне больше всего нравится общение с людьми.

#Ассоциация Десять лет назад я вступил в Ассоциацию 
барменов России, в которой состою и по сей день. Кри-
териев особенных нет, туда может вступить каждый бар-
мен. Для этого необходимо подготовиться по одному из 
направлений и защититься. Также я принимал участие 
в различных конкурсах для барменов по направлениям 
«Классика», «Флейринг» и других. 

#Трюки Каждый бармен по-своему чем-то выделяется. 
Многие демонстрируют ловкость рук, проделывая раз-
личные трюки с бутылками. Я этим прекрасно владею. 
Но больше времени уделяю изучению разных сортов чая, 
кофе и искусству их приготовления. 

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Марии Соловьевой

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)

� Мастер-класс от бармена смотрите здесь: 
pg21.ru/relax/view/626
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Кириллу и Кристине Софроновым нужна ваша помощь (6+)

6 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ

В десять месяцев маленькой Кристине и ее братику Кирил-
лу (на фото) был поставлен диагноз «детский церебраль-
ный паралич, спастический тетрапарез второй степени». 
Сейчас малышам уже два с половиной года. «За прошед-
ший год мы прошли лечение в украинской клинике и улья-
новском реацентре, - говорит мама Татьяна Софронова. 
- Врачи отмечают, что после нескольких курсов лечения у 
детей наблюдается улучшение». 

В ООО «Реацентр Ульяновск» сейчас выставили счет 
на лечение Кристины 92 250 рублей, а Кирилла - 108 
750 рублей. Вы можете помочь малышам! Перечисли-
те любую сумму на их лечение! Реквизиты мамы: № кар-
ты 639002759001713738, номер лицевого счета: № 
40817810075040209748/54, «Мегафон» (Чувашия) 
8-927-853-38-35.

Фото Дарьи Ширяевой

Аркадий и Светлана
Они познакомились три года назад. Бы-
ла сумасшедшая неделя свиданий, но... 
Свете нужно было уезжать в Сочи работать... 
Аркадий удивлял девушку каждый день. Тог-

да они понимали, что ничего серьезного между ними 
быть не может, ведь она все равно собирается уехать... И 

уеха ла. Начались ежедневные переписки, многочасовые 
разговоры по телефону... Пока Света не сообщила, что хо-

чет остаться навсегда жить и работать в Сочи. Аркадий не 
стал переубеждать. Но через два дня около остановки  Све-

та услышала: «Девушка в красном платье, подарите мне сча-
стье». Обернувшись, она не поверила глазам: стоял Аркадий, 

приехавший к ней за 2000 километров! Вечером он устроил ро-
мантический ужин на берегу Черного моря. Слушая всплеск волн, лю-

буясь звездами, он произнес: «Я приехал за тобой. Я люблю тебя». Через 
год Аркадий сделал предложение. Теперь у них счастливая семья.

Юрий и Гульнара
Он родился и вырос в 

Сыктывкаре. Она - 
в Якутии, в городе Не-
рюнгри. Юра учился в 
Чебоксарах, а Гульнара - в Уфе. 
Так получилось, что они встре-
тились и полюбили друг друга 
в 2008 году в городе Вайлдвуд, 

США. Сейчас вместе живут в 
Чебоксарах! Они оба поняли, что 

для настоящей любви не сущест-
вует преград и расстояний!

Михаил и 
Мария
Они познакоми-
лись летом 2012 года. 
Когда Маша с подругами 

гуляла по набережной Чебоксар, 
мимо них на мотоциклах проеха-

ли парни. У Марии появилось ог-
ромное желание прокатиться. Оста-

новив парней, девушки попросили об 
этом. Как только Миша снял шлем, Маша 

перестала кого-либо, кроме него, замечать. 
Ребята 3 года не расстаются ни на минуту.

Роман Павлов

В День святого Валентина 
влюбленные рассказали 
свои истории любви
Ко Дню всех влюбленных на портале 
pg21.ru был объявлен конкурс «Любовь - 
это...». Чебоксарцы активно присылали 
истории и фото. К завершающему дню 
приема работ удалось насчитать 57 влю-
бленных пар. В субботу, 14 февраля, на 
портале будут объявлены победители, 
которые получат романтическое сви-
дание на маяке. А пока мы предла-
гаем ознакомиться с самыми 
интересными историями 
любви.

Фото из архива Аркадия и Светланы, 

Юрия и Гюльнары, Михаила и Марии

Пары 
наших земляков 

образовались 
в Сочи и США

!  Личная история (16+)

В День святого Валентина 
влюбленные рассказали 
свои истории любви
Ко Дню всех влюбленных на портале 
pg21.ru был объявлен конкурс «Любовь - 
это...». Чебоксарцы активно присылали 
истории и фото. К завершающему дню 
приема работ удалось насчитать 57 влю-
бленных пар. В субботу, 14 февраля, на 
портале будут объявлены победители, 
которые получат романтическое сви-
дание на маяке. А пока мы предла-
гаем ознакомиться с самыми 
интересными историями 

Фото из архива Аркадия и Светланы, 

Аркадий и Светлана
Они познакомились три года назад. Бы-
ла сумасшедшая неделя свиданий, но... 
Свете нужно было уезжать в Сочи работать... 
Аркадий удивлял девушку каждый день. Тог-

да они понимали, что ничего серьезного между ними 
быть не может, ведь она все равно собирается уехать... И 

уеха ла. Начались ежедневные переписки, многочасовые 
разговоры по телефону... Пока Света не сообщила, что хо-

чет остаться навсегда жить и работать в Сочи. Аркадий не 
стал переубеждать. Но через два дня около остановки  Све-

та услышала: «Девушка в красном платье, подарите мне сча-
стье». Обернувшись, она не поверила глазам: стоял Аркадий, 

приехавший к ней за 2000 километров! Вечером он устроил ро-
мантический ужин на берегу Черного моря. Слушая всплеск волн, лю-

буясь звездами, он произнес: «Я приехал за тобой. Я люблю тебя». Через 
год Аркадий сделал предложение. Теперь у них счастливая семья.

в Якутии, в городе Не-
рюнгри. Юра учился в 

Юрий и Гульнара
Он родился и вырос в 

Сыктывкаре. Она - 
в Якутии, в городе Не-

лись летом 2012 года. 
Когда Маша с подругами 

Они познакоми-
лись летом 2012 года. 

Свете нужно было уезжать в Сочи работать... 
Аркадий удивлял девушку каждый день. Тог-

Они познакомились три года назад. Бы-
ла сумасшедшая неделя свиданий, но... 
Свете нужно было уезжать в Сочи работать... 

57 
пар приняли 
участие в 
конкурсе



№ 6 (203)  |  14 февраля 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 6 (203)  |  14 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 36-52-62

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 7

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 ждут 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 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лабиринт для обеспечения 
максимальной безопасности

Благодаря усиленной алма-
зоподобной 3D-геометрии 
решетки активный материал 
остается зафиксированным 
на пластине, в результате чего 

улучшаются электрические параметры 
и продолжительность срока службы аккумулятора

Ольга Патрушева

Энергия для ваше-
го автомобиля

Январские морозы застали вра-
сплох многих автолюбителей горо-
да и области – машины предатель-
ски не заводились. Всему виной 
аккумуляторы, которые не выдер-
жали суровой чувашской зимы. �

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А

Фото предоставлено рекламодателем

Батареи, которые не боятся холодов

В ассортиментной линейке компании Exide 
есть батареи разных типов и назначений. 
Например, если вам необходим аккуму-
лятор для эксплуатации в экстремальных 
погодных условиях, обратите внимание на 
Premium Carbon Boost. Благодаря исполь-

зованию запатентованной технологии Exide, 
суть которой заключается в применении 
углеродных добавок при производстве от-
рицательных пластин, зарядка такого акку-
мулятора выполняется в 1,5 раза быстрее. 
Также такой вариант идеально подойдет 

высокоэнерго-оснащенным автомобилям с 
мощными двигатели.

Узнать более подробную информацию и 
познакомиться со всеми видами аккумуля-
торных батарей торговой марки Exide мож-
но в автоунивермагах «Юникс».

Кто-то оставлял свои маши-
ны и пересаживался на обще-

ственный транспорт, а кто-то 
спешил в магазины «Юникс». 

Именно здесь продаются из-
вестные во всем мире аккумуля-

торные батареи торговой марки 
Exide.

Создатели аккумулято-ров Exide раз-
работали высокотехнологичные бата-
реи, превосходящие по своим характе-
ристикам стандартные аккумуляторы. 

При этом батареи Exide более доступны 
по цене благодаря прямым поставкам. 
Важным показателем качества служит 
сотрудничество Exide с такими ведущи-

ми автопроизводителями, как: Alfa Romeo, 
BMW, Citroёn, Dacia, Fiat, Jaguar Land Rover, 
Lancia, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, 
Suzuki, Toyota, Volkswagen Group, Volvo.

Что делать?

В чем плюсы?

Есть из чего выбрать

максимальной безопасности

Благодаря усиленной алма-
зоподобной 3D-геометрии 
решетки активный материал 
остается зафиксированным 
на пластине, в результате чего 

улучшаются электрические параметры 

Такие аккумуля-
торы выдержат любую зиму

• Дополнительные 30 процен-
тов пусковой мощности 
• Идеально подходит для вы-
сокоэнергооснащенных авто-
мобилей с мощными двигателя-
ми и требовательной бортовой 
сетью 
• Создан на основе опыта раз-
работок в области первичной 
комплектации (ОЕ) 
• Отвечает требованиям ОЕ 
• Широчайший спектр 
продукции 
• Скорость зарядки увеличена 
в 1,5 раза 
• Идеально подходит для эк-
сплуатации в экстремальных 
погодных условиях при интен-
сивной городской езде 
• Охватывает почти 
90 процентов автопарка

Преимущества 
технологии 
Exide Carbon Boost

Состояние заряда
Лабораторные те-
сты показывают, 
что полная зарядка 
аккумулятора Exide 
Premium Carbon 
Boost занимает 
значительно мень-
ше времени, чем 
зарядка стандарт-
ного аккумулятора 
при аналогичных 
условиях.

Скорость заряда увеличена в 1,5 раза

Время зарядки (t)Время зарядки (t)

Стандартный 
аккумулятор

Exide Premium 
Carbon Boost

Пластины покрыты сульфатом

Количество 
сульфата сни-
жено благода-
ря применению 
технологии 
Carbon Boost

Действие добавки Carbon Boost

Как это сделано?

Без добавки
С добавкой 
Carbon Boost

Решетка 3DX с добав-
кой Carbon Boost в актив-
ную массу

Контакты

г. Чебоксары
• ул. Хевешская, 5а, 
т. 63-87-44,
 
• пр. Горького, 14, 
т. 45-37-36 

• ул. Крупской, 18ж, 
т. 52-92-22 

Юниксавто.рф
Интернет-магазин:
юниксмагазин.рф

Действие добавки Carbon Boost

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

Школам были на-
правлены рекомен-
дации о закрытии

В Чувашии растет заболевае-
мость гриппом и ОРВИ. В роспо-
требнадзоре по Новочебоксарс-
ку рассказали, что гимназии № 
6, лицею № 18, школам: №№ 
11-14, № 20 и детскому саду № 
42 были направлены рекоменда-
ции о закрытии учреждений на 
карантин. Главный врач ново-
чебоксарской детской больницы 
говорит, что в целом эпидемио-
логический порог не превышен.

Инфографика Елены Семеновой

Инфографика (6+)

Число заболевших ОРВИ 
в городе выросло

Количество* 
заболевших 
гриппом и ОРВИ в 
Новочебоксарске

С 12 по 17 января 
2015 года

С 19 по 24 января 
2015 года

С 26 по 31 января 
2015 года

Со 2 по 7 февраля 
2015 года

981
761

2180

2921

зарегистрировано 

Нина 
Яшина
читатель 
«Pro Город»

Порадуйте семью 
голубцами 
Ежедневно встает вопрос: 
«Что приготовить?». Хочу 
поделиться простым рецеп-
том приготовления ленивых 
голубцов. 

Фото Нины Яшиной

!  Кулинария (0+)

Вкусная вкусняшка

Капуста
200 граммов

Лук
2 луковицы

Болгарский перец
один

Специи
соль, перец

Морковь
2 штуки 

Рецепт приготовления
Рис отвариваем, капусту и лук шинкуем. Соединяем с фаршем, солим, перчим и лепим голубцы! Выкла-дываем в противень, смазанный маслом, заливаем небольшим количеством воды. Накрываем фольгой и ставим в духовку. В это время нарезаем кубика-ми и тушим в сковородке до полуготовности лук, морковь, помидоры, сладкий болгарский перец. Вытаскиваем голубцы, убираем фольгу и выкла-дываем овощи. Ставим в духовку до полной го-товности. Подаем с гарниром и сметаной. 

ми и тушим в сковородке до полуготовности лук, морковь, помидоры, сладкий болгарский перец. Вытаскиваем голубцы, убираем фольгу и выкла-дываем овощи. Ставим в духовку до полной го-

Рис отвариваем, капусту и лук шинкуем. Соединяем с фаршем, солим, перчим и лепим голубцы! Выкла-

2 луковицы2 луковицы

2 штуки
МорковьМорковь
2 штуки

 Кулинария (0+)

2 штуки

Как вы лечитесь от гриппа и простуды? 

26,8%

6,9%
4,1%

6,8%

18%
22,3%

15,2%

Проголосовало 170 человек

* Сообщают в территориальном отделе Управления роспотребнадзора по Чувашии в Новочебоксарске

Никак - жду, по-
ка само пройдет

П р и н и м а ю 
все подряд 
из домаш-
ней аптечки Признаю только 

средства народ-
ной медицины Мой доктор 

– Интернет

Прошу совета у 
родственников 
и знакомых

Покупаю ле-
карство в ап-
теке по совету 
фармацевта

Как врач 
скажет30

25

20

15

10

5

0
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Роман Павлов

Известный ар-
тист тайно при-
ехал в Чебоксары
В понедельник, 9 февра-
ля, в столице Чувашии на 
45-летии завода «Элара» 
спел Стас Михайлов. 

Из достоверных источ-
ников известно, что артист 
выступил в театре оперы и 
балета. «Руководство заво-
да арендовало один из за-
лов театра», - комментиру-
ет источник. 

Заводчанам концерт 
понравился. «Он исполнил 
около 10 песен, мне все по-
нравилось», - делится ра-
ботница завода Ирина. 

На сайте певца о его визи-
те в Чебоксары нет ни слова. 
Концерт мог обойтись заво-
ду в кругленькую сумму. Го-
норар певца за выступление 
начинается с 50 000 евро. 
Артист покинул Чебоксары 
на следующее утро.

Фото Анны Чернышевой

Михайлов спел 
для заводчан (6+)

Стас Михайлов исполнил около 10 песен

 Обсудите эту новость тут:
pg21.ru/news/
view/75685



Акула, «Пропаганда», 
«Фактор-2» в Чебоксарах! (12+)
Большой «Супердис кач 
90-х» с лучшими хита-
ми в праздничный день, 
Международный жен-
ский день - 8 Марта! Это 
будет незабываемый 
3-часовой танцевальный 
марафон с участием из-
вестных исполнителей, 
вернувшихся из далеких 
90-х годов: Акулы, «Фак-
тора-2», «Пропаганды».
Клуб FABRIC WORLD 
CLUB (ex. RENAISSANSE). 
Билеты уже в кассах горо-
да, от 800 до 1200 рублей 
(«Мадагаскар», «Мериди-
ан», «Детский Мир», Дом 
торговли, Мега Молл). 
Бронь VIP-столов, 2 и 3 
этажи (1 400 рублей) по 
номеру 8987-739-11-11. �

Фото предоставлено орга-
низаторами концерта 
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«Иван Царевич 
и Серый волк» 
(0+) сб., Рен-ТВ, 
19.15

«Железный 
человек - 2» 
(12+)
вс., СТС, 21.00

«Азазель» 
(12+) 
пт., ТВ-3, 
20.00

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 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+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «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 «Фокус-покус. Волшебные тайны» 

(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 «Ликвидация» (12+)
01.15 Т/с «Американская трагедия» (0+)

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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

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

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.10 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30 «Ералаш» 

(0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)

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 С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (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» (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 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30, 03.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «МАСКАРАД» 
(12+). 13.00 «Линия жизни» (12+). 13.55 
«Сказки из глины и дерева» (0+). 14.05, 01.40 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 «А. 
Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 15.40 Х/ф 
«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+). 
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна» (0+). 
18.00, 22.00 «Мировые сокровища культуры» 
(6+). 18.15 Д/ф «Фантазия на тему актрисы 
без амплуа. Лидия Cухаревская» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Сати» (12+). 
20.10 «Правила жизни» (12+). 20.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Тем време-
нем» (12+). 21.35 Д/ф «Полк, смирно!» (12+). 
22.15 «Острова» (12+). 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф 
«МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ» (16+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 «Постскриптум» (16+). 12.50 «В 
центре событий» (16+). 13.55 «Линия за-
щиты» (16+). 14.50, 19.30 «Город ново-
стей» (0+). 15.10 «Городское собрание» 
(12+). 16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+). 18.20 «Право знать!» (16+). 19.45 Т/с 
«Однолюбы» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Украина» (16+). 23.05 «Злов-
редная булочка» (16+). 00.00 «События. 
25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+). 07.30, 09.10 Х/ф 
«ФЛЭШ.КА» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.50, 13.10 Т/с «Объяв-
лены в розыск» (16+). 14.00 Т/с «Зверобой-2» 
(16+). 18.30 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» (12+). 19.15 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» (12+). 21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+). 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 Т/с 
«Гастротур» (12+). 07.30, 17.10, 22.40 Т/с 
«Хочу верить!» (16+). 08.00, 14.10, 18.50, 
20.20 «Людиблоги» (16+). 08.30 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.20 Х/ф «АЙ-
БОЛИТ-66» (0+). 11.30, 00.30 Т/с «Сре-
да обитания» (16+). 12.20 Х/ф «ДНИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+). 19.00, 02.10 
Т/с «Континуум» (16+). 19.50, 22.30, 00.20 
«События» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ПЕТЯ 
ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 
(16+). 23.30, 03.00 Т/с «Последний час» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30 Д/ф «Последние числа майя» (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 «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-
вости» (0+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «ОТ 
КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.45 Х/ф 
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+). 10.15 «Эволюция» (0+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ПИ-
РАМММИДА» (16+). 14.10 «На пределе» (16+). 
14.40, 02.10 «24 кадра» (16+). 15.10 «Трон» 
(0+). 15.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+). 19.30, 
00.25 Большой спорт (0+). 19.55 «Нижний Нов-
город» (0+). 21.45 «Научные сенсации» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55, 01.50 
«Давай разведемся!» (16+). 11.55 «По-
нять. Простить» (16+). 13.05 «Курортный 
роман» (16+). 14.05, 03.50 «Кулинарная 
дуэль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы» (12+). 21.00 Т/с «И все-та-
ки я люблю» (16+). 23.00, 02.50 «Рублево-
Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 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+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (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+)
00.30 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.45 «Характер и болезни. Кто ко-

го?» (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 «Ликвидация» (12+)
01.15 Т/с «Американская трагедия» (0+)

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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (6+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 «Собачье дело» (12+)

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 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (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, 01.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
22.35 «Камеди Клаб». Лучшее (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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 23.20 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+). 12.45 «Пятое 
измерение» (12+). 13.10, 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал 
красоты. История обуви с Ренатой Литвино-
вой» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+). 15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» (12+). 15.40 «Сати» (12+). 16.20 
«Острова» (12+). 17.00 «Хлеб и Голод» (12+). 
17.40 «Вспоминая великую певицу» (12+). 
18.40 «Мировые сокровища культуры» (6+). 
19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Искусст-
венный отбор» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 «Больше, чем любовь» 
(12+). 21.30 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (12+). 22.15 «Иг-
ра в бисер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+). 09.55, 
11.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» (0+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Зловредная булочка» (16+). 
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Од-
нолюбы» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+). 06.20 Х/ф 
«ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (6+). 08.00, 09.10 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.50, 13.10, 
14.00 Т/с «Зверобой-2» (16+). 18.30 Д/с 
«История военных парадов на Красной пло-
щади» (12+). 19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+). 21.10 Х/ф «КРУГ» 
(18+). 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 Т/с 
«Гастротур. Гастрономические путешест-
вия с metro» (12+). 07.30 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 
Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ОХО-
ТА НА ЛИС» (12+). 17.10 «Инфомания» 
(16+). 20.30, 04.00 Х/ф «КРУИЗ» (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 «Помнить все» (16+). 11.30 
Д/ф «Апокалипсис» (12+). 12.30, 05.00 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
00.45 «Х-версии. Другие новости» (0+). 
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+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.45 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+). 10.15 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+). 15.55 
«Полигон» (0+). 16.25 «Афган» (16+). 18.25 
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+). 21.45 «Научные сенсации» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 13.05 «Курортный ро-
ман» (16+). 14.05, 04.05 «Кулинарная ду-
эль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы» (12+). 21.00 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+). 23.00 «Рублево-Бирюле-
во» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.05, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.05 «Золото инков» (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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.30 «Сланцевая революция. Афера ве-

ка» (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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.40 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Шальке» (0+)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА» (0+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (6+)
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 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
22.35 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.30 «Смотреть всем!»» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30, 03.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 23.20 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+). 12.30 «Ми-
ровые сокровища культуры» (6+). 12.45 
«Красуйся, град Петров!» (6+). 13.10, 20.10 
«Правила жизни» (12+). 13.35, 00.35 Д/ф 
«Пьедестал красоты. История обуви с Рена-
той Литвиновой» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 «А. Пушкин. 
«Евгений Онегин» (12+). 15.40 «Искусствен-
ный отбор» (12+). 16.20 «Больше, чем лю-
бовь» (12+). 17.00 «Хлеб и Деньги» (12+). 
17.40 «Вспоминая великую певицу» (12+). 
19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Абсо-
лютный слух» (0+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.55 80 Д/ф «Обыкновен-
ный волшебник» (0+). 21.20 Д/ф «Неферти-
ти» (12+). 21.30 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое бываетъ» (12+). 
22.15 «Деньги в истории» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ЭТО 
НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» (12+). 10.05 Д/ф 
«Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+). 13.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+). 16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+). 18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с 
«Однолюбы» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 
«Хроники московского быта. Кремлевская 
охота» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Профилактика» (0+). 14.00 Т/с 
«Зверобой-2» (16+). 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 18.30 Д/с «История воен-
ных парадов на Красной площади» (12+). 
19.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (6+). 21.25 Х/ф 
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Т/с «Гастротур. Гастроно-
мические путешествия с metro» (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 «Континуум» (16+). 09.20 Х/ф «ОХО-
ТА НА ЛИС» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Ули-
ки» (16+). 12.20 Х/ф «КРУИЗ» (16+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (12+). 17.10, 
22.40 Т/с «Хочу верить!» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (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 «Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф 
«Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Город-
ские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.30 «Х-
версии. Другие новости» (0+). 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+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «БЭ-
ТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.45 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.15, 00.45 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+). 16.00 «По-
лигон» (0+). 16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+). 19.40, 
00.25 Большой спорт (0+). 19.55 «Локомотив-
кубань» (0+). 21.45 «Научные сенсации» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55, 02.10 
«Давай разведемся! » (16+). 11.55 «По-
нять. Простить» (16+). 13.05 «Курортный 
роман» (16+). 14.05, 04.10 «Кулинарная 
дуэль» (16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы» (12+). 21.00 Т/с «И все-та-
ки я люблю» (16+). 23.00, 03.10 «Рублево-
Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.05, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.05 «Песни поколений. Юрий Ан-

тонов» (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 «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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 Х/ф «ЩИТ РОССИИ» (12+)
01.30 Т/с «Американская трагедия» (0+)

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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.55 «Анатомия дня» (0+)
22.50 «Андерлехт» (0+)
01.00 «Лига Европы УЕФА». Обзор (0+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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» (16+)
09.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)
01.40 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (12+). 12.25 «Мировые сокро-
вища культуры» (6+). 12.45 «Россия, любовь 
моя!» (6+). 13.10, 20.10 «Правила жизни» 
(12+). 13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литвиновой» (12+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (16+). 
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 
15.40 «Абсолютный слух» (0+). 16.20 Д/ф 
«Святослав Федоров» (12+). 17.00 «Хлеб и 
Бессмертие» (12+). 17.40 «Вспоминая вели-
кую певицу» (12+). 18.30 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 
19.30 «Черные дыры» (12+). 20.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Хру-
стальные дожди» (0+). 21.30 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа» (0+). 22.10 «Культурная рево-
люция» (0+). 23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «МА-
ТРОС С «КОМЕТЫ» (6+). 10.05 Д/ф «Ни-
колай Крючков» (12+). 10.55 «Доктор И…» 
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «ВРАГ N 1» (16+). 13.35 Д/ф 
«Трудно быть Джуной» (12+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Хроники мо-
сковского быта. Кремлевская охота» (12+). 
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Од-
нолюбы» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Солдаты завтрашней войны» (12+). 
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-
бой-2» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Но-
вости дня» (0+). 18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» (12+). 19.15 
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (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 Т/с 
«Гастротур. Гастрономические путешест-
вия с metro» (12+). 07.30 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+). 
14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+). 15.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (12+). 17.10, 22.40 Т/с «Инфо-
мания» (16+). 20.30, 04.00 «Альпинисты» 
(16+). 23.30, 03.00 Д/ц «Олимпийские вер-
шины. Биатлон» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф 
«Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.30 «Х-вер-
сии» (0+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 22.45 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ШПИОН» (16+). 14.05 «Опыты 
дилетанта» (0+). 14.35, 18.45, 00.30 Боль-
шой спорт (0+). 14.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции (0+). 19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 13.05 «Курортный ро-
ман» (16+). 14.05 «Кулинарная дуэль» 
(16+). 15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Т/с «Две 
судьбы» (12+). 21.00 Т/с «И все-таки я 
ЛЮБЛЮ» (16+). 23.00, 04.15 «Рублево-
бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 02.55 «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная» (12+)
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 Юбилейный концерт Юрия Антоно-

ва (0+)

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» (0+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

СТС
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 Мульт фильмы (0+)
08.30, 09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.25, 21.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (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+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (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» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
03.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» (12+). 11.50 
Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света» 
(12+). 12.30 «Письма из провинции» (12+). 
12.55 «Правила жизни» (12+). 13.25 Д/ф 
«Пьедестал красоты. История обуви с Ре-
натой Литвиновой» (12+). 13.50 Х/ф «КАК 
ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+). 15.10 «А. 
Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 15.40 
«Черные дыры. Белые пятна» (12+). 16.20 
«Царская ложа» (12+). 17.00 «Хлеб и Ге-
ны» (12+). 17.40 «Вспоминая великую пе-
вицу» (12+). 19.15, 01.55 «Искатели» (12+). 
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+). 22.00 «Линия жизни» (12+). 23.20 Х/ф 
«ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» (12+). 10.05, 11.50, 15.10 Х/ф «ПОХО-
ЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 18.00 «Право голоса» (16+). 19.45, 
22.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+). 06.15 
Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+). 08.15, 
09.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 10.25, 13.10 Т/с «Зверобой-2» 
(16+). 14.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+). 16.10 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+). 18.30 Х/ф «АКЦИЯ» 
(12+). 20.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+). 
21.55, 23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+). 23.55 Х/ф 
«ПЛАМЯ» (12+)

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, 23.10 Т/с «Гастротур. Гастрономи-
ческие путешествия с metro» (12+). 07.30 
Т/с «Инфомания» (16+). 08.00, 14.10, 18.50 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 
Т/с «Континуум» (16+). 09.20 Х/ф «СТАН-
ЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+). 11.30, 
00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 «Альпини-
сты» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Скли-
фосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ» (12+). 17.10 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 19.50, 22.30, 00.20 «Скорая ремон-
тная помощь» (6+). 20.00, 22.40 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф «КРА-
САВЧИК ДЖО» (16+). 23.30, 03.00 Д/ц 
«Олимпийские вершины. Хоккей» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+). 12.30, 04.45 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (0+). 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 Д/ф 
«Колдуны мира» (12+). 19.00, 00.15 «Чело-
век-невидимка» (12+). 20.00, 21.00, 22.05, 
23.10 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Х/ф 
«КАНДАГАР» (16+). 10.25 «Эволюция» 
(16+). 11.55 Большой футбол (0+). 12.15 
Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+). 
19.00, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25 
«Динамо» (0+). 22.05 «Научные сенса-
ции» (0+). 23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 22.30, 02.20 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 10.00 «Под 
большой медведицей» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55 «6 
кадров» (16+). 19.00 Т/с «Мамочка моя» 
(16+). 23.30, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+). 06.00 
«Джейми» (0+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Команда-8» (16+)
06.00 «Новости» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Антонов» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
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 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.35 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
00.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

(12+)

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «Ггруз» (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 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (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 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.35 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
06.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
08.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» (0+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
22.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45 Т/с «Спартак» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+). 12.30 «Большая семья. Борис Невзо-
ров» (12+). 13.25 «Загадки фаянса» (6+). 
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские острова» 
(6+). 14.40 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+). 15.10 Д/ф «Обыкновенный волшеб-
ник» (0+). 15.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+). 17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Российской импе-
рии» (12+). 18.00 «Романтика романса» 
(6+). 19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом» (12+). 19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (12+). 22.25 
«Белая студия» (12+). 23.05 «Да будет свет. 
Rolling Stones» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35, 14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+). 
06.35 «Марш-бросок» (12+). 07.05 «АБВГ-
Дейка» (0+). 07.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮ-
ДИ» (6+). 09.20 «Православная энци-
клопедия» (6+). 09.50 Х/ф-сказка. «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» (0+). 11.20 «Петровка, 38» 
(16+). 11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (6+). 16.55 «Седьмое небо» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 «Право 
знать!» (16+). 23.20 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.30 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» (12+). 08.00, 09.10 Х/ф 
«КОРТИК» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+). 11.25 «Зверская работа» 
(6+). 12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+). 13.10 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24» (6+). 14.00 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» (12+). 18.20 «Новая 
звезда» (6+). 20.10 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+). 23.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 Т/с «О друзьях-товарищах» (12+). 
08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 09.20, 
19.10 «Навигатор игрового мира» (12+). 
09.40, 12.00, 14.10, 23.30 Т/с «Гастротур. 
Гастрономические путешествия с metro» 
(12+). 10.00, 20.00, 23.50 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 10.30, 11.10, 12.20 «Людибло-
ги» (16+). 10.40, 19.30 Т/с «Сделай танго!» 
(12+). 11.20, 00.20 Т/с «Инфомания» (16+). 
11.50 Д/ц «Тайны еды» (16+). 12.30 Х/ф 
«КРАСАВЧИК ДЖО» (16+). 14.30, 19.00, 
23.20 «Скорая ремонтная помощь» (6+). 
14.35, 19.05, 23.25 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 Т/с «Континуум» (16+). 20.30, 01.40 
Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+). 22.30 
Т/с «Благочестивые стервы» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+). 17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+). 19.00, 
20.05, 21.10, 22.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+). 23.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.35 Х/ф «ШПИ-
ОН» (16+). 11.40 «24 кадра» (16+). 12.10 
«Трон» (0+). 12.40, 15.45, 23.50 Большой 
спорт (0+). 12.55 «Химки» (0+). 14.50 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция из Швеции 
(0+). 16.20 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+). 18.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» (16+). 21.15, 22.05, 23.00 «Ос-
вободители» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55 
«6 кад ров» (16+). 08.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+). 09.50 
Т/с «Новогодний переполох» (16+). 13.50 
Т/с «Последняя репродукция» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
19.00 «Великолепный век» (12+). 21.05 
Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+). 23.05, 02.10 Д/ц «Звездная жизнь» 
(16+). 00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 
Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» (16+). 06.00 
«Джейми» (0+)
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Про события

21 февраля, 19.00, 22 фев-
раля, 12.00. Сказка-при-
тча для взрослых и детей 
«Чудесные странники».  
Цена билетов - 350-500 ру-
блей. Камерный театр, ул. 
К. Маркса, 52. Справки по 
телефону 48-30-03. (6+)

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+)

21 февраля, 18.00. 
Праздничный вечер, по-
священный Дню защитни-
ка Отечества. Цена билета 
- 250 руб., плюс 250 руб. за 
ужин. ДК «Химик», Форту-
на, телефоныдля справок: 
73-72-00, 73-76-60. (18+)

Дискотека для детей «Kinder party». 
Игры, песни.
Вход - 70 руб. ДК «Химик», Фортуна, 
тел.: 73-72-00, 74-86-30 (0+)

Левиафан (18+)
Восхождение Юпитер (12+)
Елки лохматые (6+)

Игра в имитацию (12+)
Kingsman: 
Секретная служба (18+)

Пятьдесят оттенков 
серого (18+)
Губка Боб в 3D (6+)

Про кино

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Т/с «Команда-8» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.50 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (0+)
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
23.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (12+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (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
06.25, 00.55 Т/с «Груз» (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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» (0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Мульт фильмы (6+)
10.05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00 «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 

(12+)
23.20 «Империя иллюзий» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
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+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ - 2» (16+)
06.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица» (12+)
13.50 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк - 2» 

(6+)
18.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(6+)
19.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбой-

ник» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

(0+)
23.45 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+). 
12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет лю-
бить. Нина Дорошина» (12+). 12.50 «Россия, 
любовь моя!» (6+). 13.20 «Гении и злодеи. 
Иван Черняховский» (12+). 13.50, 01.55 Д/ф 
«Галапагосские острова» (6+). 14.40 «Цирк 
продолжается!» (12+). 15.35 «Вспоминая 
великую певицу. Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты» (12+). 16.50 «Пеш-
ком…» (12+). 17.20 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» (12+). 18.00 «Контекст» (12+). 
18.40, 01.10 «Искатели» (12+). 19.25 «Вой-
на на всех одна» (12+). 19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ТАЙМ» (12+). 21.10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актера (12+). 22.25 Д/ф 
«Вуди Аллен» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 «Фактор жизни» (12+). 08.05 Д/ф 
«Василий Ливанов, который…» (12+). 
08.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+). 10.55 «Ба-
рышня и кулинар» (12+). 11.30, 00.10 
«События» (0+). 11.45 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+). 13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+). 14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+). 14.50 «Московская не-
деля» (0+). 15.20 «Петровка, 38» (16+). 
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+). 17.25 
Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+). 
21.00 «В центре событий» (0+). 22.10 Х/ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+). 07.15 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+). 09.00 «Служу России» (0+). 
09.50 «Военная приемка» (6+). 10.40, 13.10 
Т/с «Батальоны просят огня» (12+). 13.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 16.20, 18.45 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 18.00 
«Новости. Главное» (0+). 21.10 «Новая 
звезда» (6+). 23.15 Т/с «Безмолвный сви-
детель» (16+)

21+
06.00, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 
Т/с «О друзьях-товарищах» (12+). 08.00, 
08.40 Мульт фильмы (6+). 08.20 «Навига-
тор игрового мира» (12+). 09.40, 11.20, 
14.10, 19.40, 23.30 Т/с «Гастротур. Гастро-
номические путешествия с metro» (12+). 
10.00, 20.00 Т/с «Сделай танго!» (12+). 
10.30, 11.10, 14.30, 19.00, 23.20 «Лю-
диблоги» (16+). 10.40 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 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 
«ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+). 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 20.30, 04.00 «Орел девятого 
легиона» (16+). 22.30 Т/с «Благочестивые 
стервы» (16+). 23.50, 00.40, 01.30, 02.20 
Т/с «Улики» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.40, 03.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+). 
10.30, 11.30, 12.35, 13.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 
(12+). 14.45, 15.50, 16.55, 17.55 Х/ф «ТУ-
РЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+). 19.00, 20.05, 
21.10, 22.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (12+). 23.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.40 «Моя 
рыбалка» (0+). 09.20 «Язь против еды» 
(0+). 09.55 Хоккей. Матч звезд мирового 
хоккея. Прямая трансляция с Озера Бай-
кал (0+). 11.40 Большой спорт (0+). 12.00 
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+). 14.20 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Коман-
дный спринт. Прямая трансляция из Шве-
ции (0+). 17.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+). 21.10, 22.00, 22.55 «Освободители» 
(0+). 23.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55 «6 
кадров» (16+). 08.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+). 10.45 Т/с «Уравнение со 
всеми известными» (16+). 14.30 Т/с «Ма-
мочка моя» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 19.00 Т/с «Белая во-
рона» (16+). 22.35 Д/ц «Звездная жизнь» 
(16+). 23.35, 00.00 «Одна за всех» (16+)

 Подробную афишу мероприятий 
на неделю читайте на
www.pg21.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗИМА: СНЕЖНАЯ СКАЗКА 
ИЛИ СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ?
Статистика беспо-
щадна: более 15% от 
общего числа «зим-
них» травм приводит 
к временной нетру-
доспособности, а 20% 
и вовсе становятся 
причиной инвалидно-
сти.  Такое несчастье 
произошло и с пенси-
онеркой из Республи-
ки Марий Эл Таисией 
Степановной, которой 
прошедшей весной 
исполнилось 70 лет. 
Несмотря на свою ак-
тивность и отменную 
физическую форму 
(с тремя правнуками 
иначе и нельзя!), она 
все же оказалась «на 
лопатках» перед опа-
сностями зимы, полу-
чив перелом шейки 
бедра. Женщина по-
пала в больницу. И тут 
можно с уверенностью 
сказать, что Таисии 
Степановне очень по-
везло: врачи клиники 
довольно быстро «по-
ставили ее на ноги» в 
прямом смысле слова.

Ольга Александров-
на Викторова, заведу-
ющая физиотерапев-
тическим отделением 
этой больницы,  врач 
высшей категории 
отметила, что с при-
ходом современных 
технологий стало воз-
можным лечение се-
рьезных травм, свя-
занных с переломами, 
даже у людей преклон-
ного возраста.

Магнитная терапия. 
Доказано наукой. Под-
тверждено пациентами.

 Не секрет, что с го-
дами кости все сложнее 
«срастаются», поэтому и 
считается, что падение 
для пожилого человека 
- это риск навсегда стать 
инвалидом, прикован-
ным к постели. На про-
тяжении 10 лет в этой 
клинике, впрочем, как и 
во многих других про-
грессивных медицин-
ских учреждениях, для 
лечения травм с успехом 
применяется магнитное 
поле. 

Магнитотерапия, по 
мнению специалистов, 
- наиболее действенная 
методика восстанов-
ления после перелома 
шейки бедра у лиц по-
жилого возраста. Если 
для восстановления 
«молодого организма» 
чаще всего проводят 
операцию по фиксации 
металлического штиф-
та на месте перелома, 
то пенсионерам опера-
тивное вмешательство 
крайне не рекомендует-
ся, учитывая возрастные 
изменения в организме, 
а также наличие сопут-
ствующих заболеваний. 
Применение магнитоте-
рапии способно активи-
зировать костеобразо-
вание, а также улучшить 
функции суставов, их 
подвижность.  

Перелом шейки бе-
дра чреват длитель-
ной неподвижностью 
и провоцирует другие 
болезни: лимфатиче-
ский отек, синдром 
Зудека, посттравма-
тический синдром. 
Удивительная особен-
ность магнитотерапии 
состоит в том, что она 
позволяет воздейство-
вать на глубоко распо-
ложенные ткани и ор-
ганы и лечит не только 
саму травму, но также 
и ее негативные по-
следствия, сокращая 
сроки лечения в два 
раза.

Магнитные поля 
активно используют 
в лечении не только 
травм опорно-двига-
тельного аппарата, 
но и его заболеваний: 

артрозов, артритов, 
остеохондрозов на 
любой стадии болез-
ни. Под действием 
магнитного поля уже 
после первого приме-
нения стихает боль, 
уменьшаются воспа-
ление и отеки, восста-
навливается поражен-
ная ткань. Магнитное 
поле эффективно да-
же при хронических 
заболеваниях, позво-
ляя уменьшить коли-
чество принимаемых 
лекарств и улучшить 
качество жизни боль-
ного до уровня, когда 
о болезни не вспо-
минаешь ежедневно. 
Правда, в этом случае 
важно соблюдать ин-
тенсивность и регу-
лярность применения 
магнитотерапии. 
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Спрашивайте физиоаппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» 

в аптеках города и в магазине «Медтехника плюс»
ВНИМАНИЕ! Приобрести аппараты Алмаг-01, Маг-30, 

Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»), Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ») можно

с 17 по 21 февраля в г. Новочебоксарске
• в магазине «Медтехника плюс»,

ул. Винокурова, 10
• в аптеке «Терра Биони», по адресу:

пр-т 10 Пятилетки, д.64

• в аптеке «Магия»,
ул. Коммунистическая, д. 34

• в сети аптек «Добрый аптекарь»,
ул. Винокурова, 28 (ост. «Каблучок»),
ул. Первомайская, 31 (ост. «Магазин «Глория»)

В остальные дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам, а так-
же заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Ела-
томский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!!!
Подробности узнавайте по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13

АЛМАГ-01 
применяется при
• восстановления 

после травм и ушибов
• остеохондрозе 
• артрите 
• артрозе
• невралгии
• гипертонии 
• бронхите
• гастрите 
• варикозной болезни 

и др. заболеваниях

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») 
• хронический простатит 

(вне обострений)
• простатовезикулит
• уретропростатит
• нарушение копуля-

тивной функции 
• простатита на фоне 

аденомы простаты

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») 
• острые и хронические формы ринита
• риносинусита 
• тонзиллита
• гайморита
• фронтита
• синусита

и др. заболеваниях

«ФИЗИОКАБИНЕТ У ВАС ДОМА»

Славяна Николаева

Откройте новый 
подход к сбереже-
ниям
Все мы стремимся сохра-
нить финансовую стабиль-
ность и реализовать свои 
планы на будущее: купить 
новый автомобиль или за-
городный дом, отправиться 
в путешествие или накопить 
на образование ребенка, 
сделать ремонт или начать 
свое дело. 

Однако для реализации 
этих планов одного жела-
ния недостаточно. Чтобы 
мечты о крупных приобре-
тениях стали реальностью, 
большинству из нас необхо-
димо уметь грамотно фор-
мировать, преумножать, со-
хранять свой финансовый 
капитал, свои сбережения. 
Как это сделать, знают в 
КПК «Приволжский фонд 
сбережений».

Для своих пайщиков 
кооператив предлагает раз-
личные сберегательные 

программы на срок от 3 до 
24 месяцев. Периодичность 
выплаты доходов можно 
выбрать: ежемесячно либо 
по окончании срока дого-
вора. Это позволяет людям 
хранить свои деньги в коо-
перативе и на этом зараба-
тывать. Процентную ставку 
устанавливает сам коопера-
тив, поэтому она достаточно 
высокая: от 18 до 24  про-
центов годовых*. Так что 
средства можно не только 
сохранить, но и значитель-
но преумножить. 

Сейчас действует акция**:  
предлагаем заключить но-
вый договор по повышенной 
процентной ставке плюс 10 
процентов к действующей 
ставке по всем сберегатель-
ным программам!

КПК «Приволжский фонд 
сбережений» использует 
современные  инструменты 
защиты накоплений пай-
щиков, которые позволяют 
чувствовать себя уверенно. 
Все сбережения застрахо-
ваны в СК «Диамант»***. В 
кооперативе соблюдены все 

требования действующего  
законодательства. Он со-
стоит в саморегулируемой 
организации «Опора коопе-
рации». � 
*Ставки по сберегательным программам 

от 18 до 24% годовых  в зависимости от 
срока договора и условий программы. 
Сроки договора  от 3-х до 24 мес.  Ми-

нимальная  сумма внесения  30 000 
руб., максимальная сумма 2 400 000 

руб. Досрочное расторжение договора 
производится в предусмотренном коопе-

ративом порядке. В соответствии с дей-
ствующим законодательством из суммы 

выплаченных % удерживается НДФЛ. 
Сберегательными программами могут 
воспользоваться только пайщики коо-
ператива. Для физ.лиц вступительный 

взнос - 100 руб., паевой взнос -100 руб.

ИНН 1655190280  ОГ-
РН 1101690015240

**Акция действует до 17.03.2015 г.

*** ЗАО СК «Диамант». Ли-
цензия  С 1363 77 .

Пусть деньги 
работают на вас!

Контакты
Узнать подробности и 
условия заключения до-
говоров  вы можете в 
офисе кооператива по 
адресу:
Новочебоксарск, Вино-
курова, 48, Дом быта 
«Орион»
Тел. (8352) 77-67-04

Новочебоксарск - город
хороших людей!
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Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- У девушки отличная фигура. 
Но в образе не хватает мяг-
кости. Рекомендую 
заменить куртку на 
более женственную.
Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шарф Incity 
350 рублей

6 150 руб.

Обувь Bianco buucci
3 600 рублей

Джинсы Red blue
2 200 рублей

Горожанка 
Яна Герасимова 

Победитель получает скидку* на услуги химчистки Eu-
rolux. Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

В Чебоксарах 
самолет выкатился за 
пределы полосы (6+)

По предварительной вер-
сии, случилось все из-за 
того, что действия от-
ветственных лиц не бы-
ли согласованы. Узнать 
более подробно можно 
по ссылке: pg21.ru/news/
view/75680

Фото lifenews.ru 

В Чувашии выступил 
бас-гитарист «Любэ» (6+)

Павел Усанов исполнил 
песни на военную тему. 
Посмотреть видео мож-
но здесь: pg21.ru/news/
view/75646

Фото Дарьи Ширяевой

Происшествие

Музыка

Но в образе не хватает мяг-
кости. Рекомендую 
заменить куртку на 
более женственную.
Фото из архива 
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Мария Мыльникова 

Воспользуйтесь идеями для 
поздравления своих любимых 
защитников Отечества
Приближается 23 Февраля, День защитника 
Отечества. Самое время представительницам 
прекрасного пола всерьез задуматься о подарках 
для любимых мужчин. В этот день хочется радовать 
защитников не только необычными подарками, но 
и полезными. Ведь, как известно, представители 
сильного пола ценят практичные и нужные 
подарки. Отличным решением станет вещь, 
которая выгодно подчеркнет статус мужчины. В 
выборе подарка особое внимание стоит обратить 
и на хобби. Возможно, ваш мужчина увлечен 
рыбалкой, охотой, а, может, будет в восторге от 
подарка со спортивной тематикой. Самое главное - 
поменьше шаблонных презентов.  Импровизируйте, 
ну а проект от «Pro Город Новочебоксарск» в этом 
поможет!

Ïîäàðêè íàñòîÿùèì 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ

Какие подарки любят муж-

чины? Те, что подарены от все-

го сердца. Важнее всего 

не то, какой подарок вы 

преподносите, а то, сколь-

ко тепла и любви вы дарите 

вместе с ним. Не забывайте 

о тех, кто заботится о вас!

• Все виды косметических
и парикмахерских услуг

• Все виды массажа
• Маникюр, педикюр

22, 23, 24 февраля - всем 
мужчинам стрижки 100 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цены заморожены
Адрес: ул. Пионерская, 5 (2 этаж)
Телефон 67-21-67 (рядом с регистрационной палатой)

Телефон: 44-61-96, 8-919-679-63-86
Акция до 28.02.2015

БАЛКОНЫ
ОБШИВКА ВАГОНКОЙ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ (собственное производство)

Скидка 3 % 
при заказе 3-х 
конструкций

В салоне «Оптика»  с 16 по 22 февраля 
50 % скидка на стоимость 
изготовления очков
Порадуйте своих 
близких подарками:
• очками для водителей «антифары»
• очками для работы за компьютером
• очками-тренажерами

Àïòå÷íàÿ ñåòü è ñàëîí «Îïòèêà» 
ÎÀÎ «Àïòåêà ¹ 97 ã. Íîâî÷åáîêñàðñêà» 

ïîçäðàâëÿåò ìóæ÷èí ñ 23 Ôåâðàëÿ è ïðèãëàøàåò çà ïîêóïêàìè!

Адрес салона «Оптика»: ул. Советская, 14а

САЛФЕТКА ДЛЯ ОЧКОВ В ПОДАРОК

Аптечный пункт № 1
Аптека № 97
Аптека № 83
Аптечный пункт № 4
Аптека № 114
Аптека № 42

ул. Коммунистическая,  д. 27,  корп. 1
ул. Винокурова, д. 23
ул. Советская, д. 21а
ул. Пионерская, д. 20,  корпус 1
ул. 10 Пятилетки, д. 30
ул. Воинов Интернационалистов, д. 25а

- ПОНЕДЕЛЬНИК
- СРЕДА
- СРЕДА
- СРЕДА
- ЧЕТВЕРГ
- СУББОТА

10 % скидка на весь ассортимент товара: Скидочные дни:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Радары-детекторы
 от 1700 руб.

Адрес: ТД «Турист» (в арке)

ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ 

Радары-детекторы

ТД «Турист» (в арке)

Видеорегистраторы 
от 1500 руб.

Автохимия, 
навигаторы

*Акция до 28.02.2015

Стоимость обучения 15 600 руб.- скидка на обучение 2 200 руб.- скидка студентам 3 200 руб.*Скидки не суммируются

- скидка на обучение - скидка на обучение - скидка студентам - скидка студентам 

г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3, пом. 6,
тел.: 366-796, 217-712
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10, каб. 327 (4 эт.),
тел.: 360-430, 217-712
сайт: www.forsazh-21.ru

Друзья, мы получили 
лицензию  и готовы 

снова радовать вас!
(ознакомиться с содержанием 
лицензии можно на официальном 
сайте ГИБДД www.gibdd.ru/r/21/)
Спешите записаться в группу 
(Акция действует до 28.02.2015)

Адрес: ул. Винокурова, 
центральный крытый рынок рядом 
с гипермаркетом «Магнит» (место № 30)

ÊÎÆÃÀËÀÍÒÅÐÅß:

ÌÓÆÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ:

ремни, борсетки, 
портмоне, сумки 
и мн. др.

свитера, 
толстовки, куртки, 
джинсы и мн. др.

ул. Винокурова, 

ÌÓÆÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ:

ÊÎÆÃÀËÀÍÒÅÐÅß:

ÌÓÆÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ:ÌÓÆÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ:

Скидка 15 % на зимний ассортимент!

Заказ столиков по телефонам: 8-962-598-31-20, 75-31-00
Адрес: ул. Строителей, д. 52. 

ÊÀÔÅ
ÁÈËÜßÐÄ
ÊÀÐÀÎÊÅ

Акция! 
При заказе шашлыка стопка 
горячительного напитка в подарок!
При заказе пиццы кружка 
пенного напитка в подарок!
14 и 23 февраля развлекательная программа 
Проведение корпоративов, 
юбилеев, свадеб

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ! 
Зима подходит к концу, а значит, праздник 
всех мужчин уже не за горами 

Коллектив газеты «Pro Город» поздравляет сильный пол с 
23 Февраля! Желаем вам уверенности и мужества, отменного 
физического здоровья и чистого неба над головой! Пусть в этот 
день рассеиваются все сомнения и сбываются все мечты! Любите 
своих женщин и оставайтесь их верным плечом и надежной 
опорой! С праздником, мужчины!
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Нас еще больше на pg21.ru

#ЗимниеЧебоксары 
Редакция «Pro Город» запу-
скает новую рубрику, которую 
могут создавать сами читатели. 
Выкладывайте фото в «Инстаграм» 
с хештегом #pg21, и, возможно, 
ваш снимок попадет на страницы 
газеты.
Авторы фото: 1 - uljanovskii; 
2 - anastasiamiknevik; 3 - 
aofedorov; 4 - mishagram2.0; 5 
- angelinaamirhanyan.

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+)

 Собака
1 год 

Отлично ладит с 
детьми. Особенность - 
отсутствие одной лапы.   

Телефон 67-54-54

Кот
7 месяцев 

Ласковый, игривый. Помогу 
с кастрацией. Желательно 
в частный сектор.  

Телефон 89176609296

Щенок
5 месяцев

Девочка, очень 
привязывается к человеку, 
немного стеснительная. 

Телефон 89276672260

Кошка
3 года

Стерилизованная. В лоток 
ходит. Дружелюбная, 
любит ласкаться. 

Телефон 89196692107

Кошка
10 месяцев

Игривая, в лоточек 
ходит. Стерилизация 
по льготной цене. 

Телефон 89050299377

Найди себе друга

Кошка
3 года 

Стерилизована. Очень 
ласковая, спокойная, 
к лотку приучена.   

Телефон 89083000569

(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 го-
род Елабугу Татарской 
Республики. 

1 Почему вы реши-
ли посетить имен-

но этот город?
  - Университет приготовил 
для активных студентов но-
вогодний подарок. Мы могли 
поехать в один из четырех 

предложенных городов на 
экскурсию. Я выбрала Ела-
бугу, поскольку материал в 
Интернете о ее достоприме-
чательностях заинтересовал. 

2 Что вы советуе-
те посмотреть?

  - Посетите Чертово городи-
ще (остатки укрепленного по-
селения на берегу реки Камы) 
и побывайте на холме, с кото-
рого открывается красивый 
вид на окрестности. Загля-
ните в дома-музеи художни-
ка Ивана Шишкина, первой 
в русской армии женщины-
офицера Надежды Дуровой, 
поэтессы Марины Цветаевой.

3 Какие советы да-
дите собираю-

щимся в Елабугу?
  - Елабуга - красивый город. 
Поэтому для экскурсии луч-
ше выбрать длинный солнеч-
ный день, а не зимний корот-
кий. Для визита в Чертово 
городище нужно одеться по-
теплее: там ветрено. И лучше 
обратиться к экскурсоводу.   

4 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

3 Башня Чертова городища
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00164 от 04.10.2011 
«PRO ГОРОД Новочебоксарск»

зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Чуваш-
ской Республике - Чувашии.

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

Реклама более 40%.

16+

Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55
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

«Газель», 7 мест, 4 м, ЧР, РФ ............................ 89373791911

Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ....................... 89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .............................. 380424

Грузчики. Переезды ........................................... 89603046684

Доставка грузов самосвалом 15 т, услуги экскаватора-
погрузчика ................................................................... 295029

Загружу-отвезу-разгружу ..................................... 89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого .................................. 360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т ......................... 277888
Пассажирские перевозки «Форд» ....................... 89083004088

Автосервис
Диагностика, ремонт АКПП. ДВС .................................. 464908

знАкомствА (16+)
svaha21.ru. Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 20 февраля 

в кафе «Панорама»........................................... 89050291285
Служба знак-в на скв. Чапаева ............................ 89603126727

куплю
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадеб ...................... 672083
Компьютеры, ноутбуки, ЖК-телевизоры. Выезд 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

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 ................................................... 89603047849

Долю в квартире, комнате 384373, 374373
Квартиру, наличные, без агентств ................................. 441747

� продаю
1-к. кв.,Советская, 26; 1400 т. р. Собств. ............ 89876776910
1-к. кв., Винокурова. Собств. 1250 т. р ................ 89170670156
2-к. кв., Винокурова, 1600 т. р .............................. 89196518049
3-к. кв. Собственник. Дачу в Заволжье . 89176586657, 757322
3-к. кв., 106 кв. м; г. НЧК. Собств ........................ 89373939099
Гостинку 18 кв. б. Зеленый, 17, 2 эт .................... 89530166111
Кладовку, ГК «Автодом» ТД «Заря» ................... 89276696329
М/с Семенова, 19. 1430 т. р .................................. 89063891849
Новостройку с рем-м, МКР «Светлый» ............... 89530166111

Офис. ТЦ «Континент», 950 т. р, собств. 371849

� Сдаю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ................. 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково .......................... 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89053440247
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ................................ 89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ............................. 374257, 89063856440
2-к. кв., Солнечная, с мебелью............................. 89196609703
2-к. квартиру. Юраково ......................................... 89176747404
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 ........................................... 89876620113

� 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

Дипломы, курсовые не Интернет ......................... 89176540154

продАю
Теплица - от 11000 р. Доставка бесплатная ....... 89161404706

� 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 ................................. 89169066102, 89167852032

Дрова ...................................................................... 89603082382

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 ....................... 89876650649
Водители, г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ....................... 89370147901
Водитель МАЗ «Зубренок» ................................... 89033582376
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород ........................... 480207
Водитель на погрузчик. Г/р 5/2,2/2; з/п от 27 т. р .......... 621226
Горничная(-ый), з/п от 1000 руб в смену ............. 89623213453
Грузчики (с ежедн. выплатами от 1000 руб/смена).Г/р 5/2,2/2; 

з/п от 20 т. р ....................................................... 89623213451
Грузчики, г/р 5/2,2/2; з/п от 20 т. р .................................. 224735
Дорожные рабочие, г/р 5/2; з/п от 25 т. р ............ 89093046898
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 ........................ 89674722892
Комплектовщики, г/р 2/2,5/2; з/п от 22 т. р .................... 376325
Маникюрист, парикмахеры ................................... 89603005435
Менеджер по продажам, з/п от 20 т. р ........................... 374781
Монтажники, отделочники, арматурщики в строит. комп., г/р 

5/2,2/2; з/п от 25 т. р .................................................... 213451
Обувщик в ремонт обуви, сделка 40%; 
приемщица(-к) ....................................................... 89196776555
Охранники, г/р 1/2,1/3,2/2; з/п от 15 т. р .............. 89674722892
Продавец в «Турист» (автотовары) ..................... 89278575555
Продавцы, г/р 2/2,5/2; з/п от 16 т. р ...................... 89093046898
Работа (подработка) на парфюм, з/п 30% .................... 483820
Работники на производство без о/р. Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 17 т. р ....................................................................... 488657
Разнорабочие на теплый склад. Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 15 т. р ............................................................. 89603047107
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ............................. 444146
Санитар(-ка). Г/р 2/2 с 07.00 до 19.00. Заработная плата 
8500 руб .............................................................. 664280, 639332
Сборщик-комплектовщик без о/р, з/п от 17 т. р ........... 488657
Секретарь, администратор 20-25 т. р .................. 89276678260
Сиделка на сутки ................................................... 89196586195
Сотрудники в офис. В/о обязательно ............................ 680170
Срочно продавец пром. товаров .......................... 89196586195
Уборщики(-цы) на неполный рабочий день ......... 89061305550
Упаковщицы, г/р 2/2,5/2; з/п от 18 т. р ................. 89370147901
Фасовщики; г/р 5/2,2/2; з/п от 15 т. р ............................. 224735
Финансовый консультант ...................................... 89373947320
Швеи ....................................................................... 89876665036
Экспедитор-грузчик, г/р 5/2,2/2; з/п от 21 т. р ............... 621226

ремонт
� потолКи
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89196705757
Натяжные потолки. Недорого ................. 218733, 89061365444

� ремонт офиСной 
и бытовой техниКи
Стир. машин. Ремонт любой сложности ....................... 377732

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х лет. 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,Инд 
и т.д 766004

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89877398759

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
мониторов. Недорого. 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск

765367, 
89170675598

Ремонт стиральных машин всех марок ............... 89373957141

Атлант,Стинол,LG и т.д.Люб.уров.сложн 766005
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и других ........................................................ 217921
Стиральных машин. Круглосуточно ............................... 482937

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 под ключ. Сантехника .............................. 89196797259
Ванная под ключ. Замена труб ...................................... 374241
Вентиляция в квартире ................................................... 215310
Гардины, лианы, вытяжки, люстры ...................... 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ..................... 89088412525
Домашний мастер ................................................. 89061323268
Домашний мастер. Качественно .......................... 89176544743
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ....................................... 210991
Ламинат, линолеум, плитка .................................. 89613483028
Обшивка балконов .......................................................... 377460
Отделка, ремонт квартир ...................................... 89603032201
Плиточник, сантехник. Ванная, туалет под ключ, ремонт 

квартир ............................................................... 89876736298
Поклейка обоев ..................................................... 89603045293
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ... 89674716356
Ремонт квартир, все виды работ .......................... 89033228711
Ремонт квартир под ключ ..................................... 89196757542
Установка дверей, укладка ламината ................. 89278553360
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
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. 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 любой 
сложности. 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

Плиточник, сантехник, электрик .......................... 89613390765

СОЮЗ ЧАСТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
«УДАРНИК». Все виды отделочных 
работ под ключ. udarnik. club 448833

Сантехмонтаж ........................................................ 89034763061
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................. 89379503355
Сантехник, плотник, отделочник .................................... 379461
Сантехника, плитка ....................... 89876744689, 89196737931
Сантехника, сварка. Все виды. Сот ............................... 291848
Сантехника, сварка ............................................... 89176750648
Сантехника. 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

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
Электромонтаж .................................................... 89278590712

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

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

«Virusov-net. com» Настройка 
компьютеров, Интернета. 
Лечение вирусов, 
устранение ошибок. 
Специалист, качественно 89176547788

Компьютерные услуги от 50 руб .......................... 89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия до 3-х 

лет ......................................................... 785034, 89023283094
Куплю любую компьютерную техн. Выезд .......... 89278544975
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

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

Ремонт ноутбуков 
и планшетов любой 
сложности. Замена матриц, 
клавиатур, жестких дисков. 
Ремонт материнских 
плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89875761477

� 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
Окна, рамы, обшивка, нат. потолки. Качественная 

установка, гарантия, недорого ............................... 215241
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет, м/к. 

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

Недорого .............................................. 89170788740, 226005

� пошив и реСтаврация 
одежды
Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 

недорого ............................................... 738282, 89176516875

� прочее
Альпинисты. Чистка крыш, снега ......................... 89176648284
Консультация семейного психолога ............................... 770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске .... 89176513740, 229996
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
Начались проблемы с кредитами? Поможем
Партнер ООО «Дэбт консалт»........................................ 299110
Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н ...................... 371007

� юридичеСКие
Опытный юрист по гражд. делам ........... 677688, 89176770494
Регистрация, ликвидация фирм и ИП............................ 372946
Частный детектив. Услуги............................................... 371103
Юридические консультации .................................. 89373777530

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 № 7 (204)
Ответ прошлого сканворда - легенда.
Первой ответ прислала Татьяна Гаврилова.
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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