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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    

Где весело 
отпраздновать 
Масленицу? (0+) стр. 2

pg21.ru/news/view/75850

Валерия спела 
для 5-летнего 
чебоксарца 
«Каравай» (0+) стр. 22

Шик в кризис! 
Горожане летают 
в туры за 200 000 
рублей (6+) стр. 6

чебоксарца 
«Каравай» «Каравай» рублей«Каравай» 

Медведев в Чувашии 
оставил автограф 
на солнечном модуле
Председатель Правительства приехал на открытие 
завода в Новочебоксарске. Как прошел визит 
высокопоставленного гостя? (6+) стр. 2-3 Фото Дмитрия Барышова
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Получили разрешение 
на перевозку (0+)
На 13 февраля уже выдано 
2 318 разрешений на осущест-
вление деятельности по пере-
возке пассажиров на терри-
тории Чувашии. Сколько еще 
разрешений получат, читайте 
тут: pg21.ru/auto/view/65456.

Активисты предлагают убрать 
с прилавков энергетики (6+)
Проект «Молодежь про-
тив энергетиков» проходит 
в 30 областях России и дает 
свои результаты. Так, в 19 об-
ластях напитки больше не 
продают. Чувашия пока не 
вошла в число этих регионов. 
Когда это случится, узнавайте 
тут: pg21.ru/news/view/75786.

Открыли сайт по двуязычному 
обучению детей (0+)
Он посвящен двуязычному 
воспитанию детей. Есть че-
тыре версии сайта: на чуваш-
ском, русском, татарском и 
эрзянском языках. Какие еще 
языки добавятся к списку, 
читайте тут: pg21.ru/news/
view/75790.

Транспорт

Проект

Образование

-9  -4
Четверг 

26 февраля

-12  -6
Среда 

25 февраля

-4  -1
Понедельник 

23 февраля

-9  -3
Вторник 

24 февраля

-1  -1
Пятница 

27 февраля

0  -2
Суббота 

28 февраля

+1  +2
Воскресенье 

1 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

На сайте pg21.ru: Владимир 
Илларионов за новость о ДТП - 
250 рублей; Александр Никитин 
за новость о кабеле электропе-
редачи - 150 рублей.
Гонорары можно получить в пят-
ницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

Народный фотограф (0+) #pg21

Самобытная 
парковка
Оксана Андреева получает 300 руб-
лей за новость, которую добавила при 
помощи сервиса «Предложить новость» 
на портале pg21.ru: «Вот такое забав-
но обращение я увидела на улице, ког-
да шла на работу. Это здорово подняло 
мне настроение».

В этом году заключительный день Масленицы при-
ходится на 22 февраля. Для чебоксарцев будет ор-
ганизована праздничная программа сразу в не-
скольких парках: в «Лакреевском лесу» и в Парке 
культуры и отдыха имени 500-летия города Чебок-
сары. Подробную афишу мероприятий читайте тут: 
pg21.ru/news/view/69136.

Фото из архива «Pro Город»

Состоятся проводы зимы (0+)

26 февраля

НЕ забыть почистить 
одеяло, плед, мебельные 
и автомобильные чехлы 

в химчистке 

Eurolux
По адресу: 

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

www.eurolux21.ru

Медведев оценил работу 
Надежда Шаклина

Председатель Пра-
вительства приехал 
на открытие завода
Во вторник, 17 февраля, в Но-
вочебоксарск приехал Предсе-
датель Правительства России 
Дмитрий Медведев. Визит был 

связан с открытием завода 
по производству сол-

нечных модулей. О 
том, что Чувашию 

посещает высокий 
гость, многие 

п о н я л и 
п о 

ситуации, которая происходила 
на дорогах. 

Надежда Кузьмина в это 
утро ехала на работу из Чебок-
сар в Новочебоксарск. «На трассе 
между городами дорожные служ-
бы до блеска расчищали проез-
жую часть и мыли разделитель-
ные ограждения, - делится она. - 
Повсюду стояли полицейские». 

Председатель Правитель-
ства прилетел в Чувашию после 
обеда. Он принял участие в от-
крытии завода, провел заседание 
президиума. Во время встречи 
с главой Чувашии оценил эко-
номическое положение в Рос-
сии. «Социально-экономическая 
ситуация по всей стране сейчас 
достаточно пестрая», - отметил 
Медведев.

Глава Чувашии рассказал 
Председателю Правительства 
об экономической ситуации 

в республике и отметил успехи 
в строительстве жилья. «Перед 
нами стоит задача, сформулиро-
ванная вами: 1 квадратный метр 
на одного жителя, - сообщил гла-
ва Чувашии. - По прошлому году 
этот показатель у нас составил 
0,7 квад ратного метра».

Дмитрий Медведев руковод-
ству региона поставил отметку 
«хорошо», но рекомендовал от-
слеживать ситуацию на ипотеч-
ном рынке. «Что скрывать, ставка 
ключевая сейчас очень высокая. 
Это сильно ударило по ипотеке, - 
подчеркнул Дмитрий Медведев. - 
Мы приняли ряд решений, в том 
числе по субсидированию ипотеч-
ных программ. Делать это будем 
вместе с вами, с регионами, поэто-
му нужно наладить здесь работу».

Фото Дмитрия Барышова, 

Владимира Прокопьева

!  Народная новость (6+) #pg21

Медведев провел в Чувашии около четырех часов
 Подробнее о визите Дмитрия 

Медведева читайте на
www.pg21.ru
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Фото Владимира Прокопьева

Интересные факты:

М е д -
ведев об-

судил с Игнать-
евым ситуацию 
в Чувашской 

Республике

властей Чувашии на «хорошо»
В тему

- Наше предприятие тщательно готови-
лось к встрече с Дмитрием Медведевым, - 
делится один из сотрудников завода «Хе-
вел» Александр. - Он выразил надежду на 
то, что у завода будет наблюдаться посто-
янный рост мощностей. 

Полезен ли визит первых лиц? (6+)

Ирина Николаева, 
21 год, домохозяйка: 
- Думаю, полезен. Улучша-
ется имидж республики.

 Олег Кириков, 44 года, 
монтажник:
- После их приезда ничего 
не меняется.

За Против

1 Дмитрий Медведев поставил руководству ре-
гиона за работу оценку «хорошо». 

Войдя в комнату, Медведев поприветствовал 
всех, как старых знакомых: «Всем привет!»

Завод «Хевел» также посетили заместитель 
Председателя Правительства Аркадий Дворкович, 
министр образования и науки Дмитрий Ливанов, 
один из богатейших бизнесменов России - владе-
лец «Хевел» - Виктор Вексельберг и председатель 
правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.

2

3

5

1

Гла-
ва Прави-

тельства про-
вел совещание 
по экономиче-

ским вопро-
сам

4

П р е -
мь ер - ми -

нистр оставил 
автограф на сол-
нечном модуле 

и пожелал 
удачи

3
О к о -

ло 13.30  
с п е ц б о р т 

Ил-76 Медведе-
ва приземлился 

в Чебоксарах

В 
1 4 . 0 0 

М е д в е д е в 
ознакомился с 
производством 

с о л н е ч н ы х 
модулей

2

В среду, 18 февраля, «Крестьянское (фермерское) хозяйство Семе-
нова В. Н.» определило главного победителя в конкурсе на лучший 
слоган торговой марки «Энежъ». Им стала семья Курмышовых, ко-
торая  придумала слоган: «Энежъ» - чудо-огород: витамины круглый 
год!». Она получит денежный приз в размере 25 000 рублей. Теперь 
вы легко можете узнать продукцию «Энежъ» по новому логотипу (на 
фото) и приобрести ее в павильоне № 35 на «Универсальной ярмарке 
на Николаева». 

«Участников было много, а работ еще больше, - де-
лится глава хозяйства Василий Семенов. - Была бы 
возможность, мы одарили бы всех призами. Сейчас 
же направляем максимум сил на то, чтобы обеспечить 
людей качественными продуктами питания по доступ-
ной цене». Следите за новостями и конкурсами хозяй-
ства в газете «Pro Город» и на сайте www.enezh.ru. �

Фото Владимира Коновалова

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

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3

«Участников было много, а работ еще больше, - де-
лится глава хозяйства Василий Семенов. - Была бы 
возможность, мы одарили бы всех призами. Сейчас 
же направляем максимум сил на то, чтобы обеспечить 
людей качественными продуктами питания по доступ-

. Следите за новостями и конкурсами хозяй-

Фото Владимира Коновалова
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По улице Константина 
Иванова, дом № 81, во вто-
ром подъезде уже больше 
месяца не работает лифт.

Когда в сетку радиовеща-
ния добавят радиостанции 
с рок-музыкой. Невозмож-
но уже слушать попсу!

Тариф за отопление по 
улице Короленко 1434,59, а 
по проспекту Ивана Яков-
лева 1309,36. Почему?

Водитель маршрутки 
№ 56 в ответ на справедли-
вое замечание нахамил и 
провез от нужной останов-
ки на 50 метров дальше.

Надоели бумажки под 
дворником о неправильной 

парковке. Организуйте для 
начала парковочные места.

По Эгерскому бульвару, 
45 управляющие компании 
присылают две квитанции 
за оплату услуг ЖКХ. Не-
понятно, кому платить.

Дорога от МНТК к роддому 
№ 3 заставлена брошенны-
ми машинами, они меша-
ют проезду и пешеходам. 

Жильцы некоторых квар-
тир по Мичмана Павлова 
дом № 37 не понимают, что 
своим шумным поведением 
мешают другим жильцам.

По улице Усадской трак-
тор чистит для вида, остав-
ляя под снегом основные 

улицы и переулки. На ма-
шине до дома не проехать.

В доме № 7/1 по улице Оле-
га Кошевого женщина но-
сит в свою квартиру мусор.

Даже в феврале в бане по 
Максима Горького открыты 
окна, люди простужаются.

Ответы (0+)

Письмо читателя (6+)
Терапевт в рекомендатель-
ной форме предлагает прой-
ти томографию. Ее стои-
мость - 2500 рублей. Почему 
люди пенсионного возраста 
с минимальной пенсией 5413 
рублей должны платить та-
кую сумму за процедуру? 
Создали бы центр с бесплат-
ными исследованиями.

Светлана Корношеева, 
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.

? На фасаде дома по про-
спекту Ленина, 57 уста-

навливают рекламные вы-
вески. Законно ли это? 

- Согласие на размеще-
ние рекламы на стене до-
ма нами не выдавалось, - 
сообщают в управляющей 
компании. - Чтобы до-
биться демонтажа, про-
живающим в доме необ-
ходимо на собрании офор-
мить единое несогласие 
в виде протокола. С ним 
необходимо обратиться 
к юристам управляющей 
компании. Специалисты 
выступят с требованием 
демонтировать рекламу. 
Если предприниматели 
откажутся от выполнения 
требований, отстаивать 
права придется через суд.

Фото Владимира Прокопьева

(12+)

Управляющая компания не давала 
согласие на размещения рекламы на доме

?Над подъездом вмон-
тировали видеокаме-

ру, не взяв согласие у всех 
жильцов. Законно ли ее 
установили?

- Как правило, в зонах 
жилых домов видеонаблю-
дение осуществляется с 
целью фиксации возмож-
ных преступлений, кото-
рые могут нанести вред 
имуществу, - комментиру-
ет юрист Елена Алексее-
ва. - По закону можно уста-
новить видеонаблюдение 
без получения какой-либо 
разрешительной докумен-
тации. В то же время об-
работка материалов проч-
но связана с обработкой 
персональных данных, 
охрана которых обеспечи-
вается законом «О персо-
нальных данных».

 У вас есть жалобы? 
Оставьте их на сайте
www.pg21.ru

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 сэнсэем. 
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 другим. 

#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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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 Александр Леонтьев 
(на фото), специалист завода 
ООО «Спецремстрой».

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 
оправданными. 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 
«Спецремстрой››?

- «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! �

Фото предоставлено ООО «Спецремстрой»

Адреса

Теплые и качественные окна производителя можно приобрести по адресам:
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «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

В компании «Спецремстрой» делают красивые и качественные окна
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Алена 
Иванова 
red@pg21.ru
тел. 36-52-62 

Финансовые 
трудности 
коснулись 
не всех чебоксарцев 

Нестабильность экономичес-
кой ситуации в стране, кото-
рая началась в конце ноября 
2014 года, заставила жителей 
Чувашии задуматься о сво-
их финансах. Многие затяну-
ли пояса и начали закупать 
продукты в магазинах 
экономкласса. Какая-
то часть наших земля-
ков продолжает жить 
по-старому.

Фото из архива 
«Pro Город»

Как живут горожане в кризис: 
что покупают и что едят?(6+) 

Автомобили.
Маркетолог од-

ного из автосало-
нов Мария Николаева:

- В декабре 2014 года были стабильные 
продажи машин. Ажиотажа не было. Сейчас 

продажи не очень высокие. Весной ждем 
наплыв покупателей по запланированно-

му графику. 

1

3

2

Ювелирные украшения.
Директор сети ювелир-

ных салонов Лидия Кригер:
- Цены на украшения из драгоценных металлов 

начали расти еще в декабре, но покупателей было 
много. В январе был большой скачок цен: 50 процентов 

на все изделия, а на некоторые и 70 процентов. Сейчас 
продажи резко упали. Надеемся на пред-

стоящие праздники.

5

Мебель.
Директор ме-

бельного салона Мар-
гарита Коновалова:

- В январе мебель не пользова-
лась спросом. Горожане не брали 

ее ни в кредит, ни в рассрочку. 
Такая же ситуация происхо-

дит и сейчас. Надеемся, что 
в марте клиенты начнут 

приобретать мебель как 
раньше.

Отдых.
Специалист туристи-

ческого агентства Мария Николаева:
- В январе самой дорогой путевкой стал тур в Объе-

диненные Арабские Эмираты, в Рас-эль-Хайма. Он 
обошелся туристам в двести тысяч рублей. Кризис на 

клиентах нашего агентства никак не сказался. Горожа-
не продолжают летать в теплые страны, чаще всего в 

Египет. 

Ремонт.
Руководитель строитель-
ной фирмы Александр 

Андреев:
- В январе заказов на отдел-

ку квартир под ключ меньше 
не стало. Работы для всех 

сотрудников достаточно. 
В декабре предложений 

было меньше. В послед-
нее время заказчики 

все чаще просят сде-
лать скидку.

Бытовая техника.
Специалист от-
дела продаж Али-
на Яковлева:
- В декабре у нас был 
ажиотаж. В январе 
продажи упали. Сей-
час покупают все: от 
блендеров до 
телевизо-
ров.

4
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Про-

дукты.
Директор 
магазина На-
талья Захарова.
- Сейчас покупатели 
стараются приобре-
тать товары подешев-
ле, со скидкой.

 Оставляйте свои комментарии тут:
pg21.ru/publicnews/view/873

«Н
ад

о 
бр

ат
ь!

»

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

ФК, ФСФ, ламинированная
                    от 190 руб./лист

ЛДСП 2500х1850мм, ДВП
                    от 973 руб./лист
ОСП-3 
                    от 515 руб./лист

                              от 2920 руб.
г. Чебоксары, Хозяйственный пр., 11
www. stroydvor21.ru
тел.: 637-198, 222-515, 
37-87-18

из искусственного камня

Нас еще больше на pg21.ru

 Собака
3 года 

Была сбита. Ухоженная, 
уши купированы, был 
ошейник. Может, кто узнал?

Телефон 89876679649

Собака
9 месяцев

Стерилизованная, 
привитая, размер средний, 
очень ласковая.

Телефон 89276668283

Кошка
3 месяца

К лоточку приучена.  
Здоровая, ласковая 
и очень игривая.

Телефон 89196716181

Кошка
8 месяцев

Стерилизована, ходит 
в лоток, дружит с 
когтеточкой.

Телефон 89196532993

Кошка
1 год

Ласковая и нежная. 
Всеядная, стерилизованная. 
К лоточку приучена.

Телефон 89176561243

Найди себе друга

Собака
7 месяцев 

В помещении не гадит. 
Подойдет как в квартиру, 
так и в частый дом.

Телефон 89379581070

(0+) 

Грибы Шиитаке

от 320 р.
г. Чебоксары, пр.Ленина, д.42, 
Эгерский Бульвар д.31
+7 (8352) 57-34-32
+7 (919) 671-96-64
www.лекарь.онлайн

можно использовать при онкологических 
заболеваниях

не является лекарственным средством

Привлечение 
клиентов

от 3000 р.

размещение рекламы в проекте «Надо брать»!

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

«Шубкин 
Мир»
норка

«Шубкин 

от 39999 р.

ТРК«Каскад», (8352)68-29-74, 
8-902-328-29-74
ТРК «МТВ-центр», (8352)68-33-99, 
8-902-328-33-99
ТРК «МТВ-центр» 5 этаж, 8-902-663-20-07

Юникс

Цена указана с учетом скидки при сдаче 
старого аккумулятора аналогичной емкости

г. Чебоксары, ул. Хевешская, 5а, т. 63-87-44
пр. Горького, 14, т. 45-37-36
ул. Крупской, 18 ж, т. 52-92-22

2890 р.

аккумулятор 
6ст -75 Тюмень
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«Лайнер» взметнулся в небо...
Всю свою долгую историю Че-

боксары раздвигали собственные 
границы вширь, поглощая ближай-
шие деревеньки и поселки. А когда 
историческая и центральная части 
города в 80-е годы прошлого века 
должны были стать зоной затоп-
ления, коренные чебоксарцы, насе-
лявшие ее, были рады переселить-
ся в новые квартиры - тогда только 
в панельных и кирпичных домах - 
из своих старых, еще дореволюци-
онных домов, деревянных бараков 
и засыпушек.

И вот теперь вдоль Чебоксарско-
го залива вновь вырастают дома, но 
уже не те одноэтажные избушки, а 
современные, комфортные высотки, 
строительство которых стало возмож-
ным только в наши дни, когда стали 
доступны новые технологии. Косого-
ры, холмы и овраги уже не способны 
помешать строительству и прочности 
современных зданий.

- Чтобы дом прочно стоял на этом 
месте, в землю вколачивались желе-
зобетонные сваи различной длины, 
доходившие до 17 метров. И коли-
чество этих свай было настолько 
плотным, что весь грунт под ними 
поднялся вверх еще почти на метр, - 
говорит главный инженер строитель-

ного управления «Жилстрой» Вячес-
лав Павлович Масин. Как строитель 
и как горожанин, он рад, что возводит 
дом, которым можно будет гордиться.

Глядя на проект жилого комплек-
са «Лайнер», трудно с ним спорить: 
здесь действительно будет «самый 
красивый дом в самом красивом 
месте». А все потому, что именно 
«Лайнер» завершает собой развитие 
микрорайона на набережной Чебок-
сарского залива: больше и красивее 
его на этом месте уже ничего не пла-
нируется... Что и говорить, «точка», а 
точнее, настоящий «восклицательный 
знак» получился грандиозным. 

Совсем еще недавно, говоря о квар-
тире, многие интересовались ее пло-
щадью, материалом стен и этажом, 
на котором она расположена. Сегодня 
огромное значение имеют такие фак-
торы, как месторасположение дома и 
его соответствие будущему жильцу и 
занимаемому им положению в обще-
стве, инфраструктура, транспортная 
доступность и многое другое. «Лай-
нер» соответствует самым высоким 
требованиям! 

Еще летом прошлого года здесь 
отстроили «минус два» этажа, т. е. 
более семи метров вниз, которые для 
жителей станут двухуровневой под-

земной автостоянкой с гаражами и 
кладовыми помещениями: к своему 
автомобилю люди смогут подойти не 
только с улицы, но и просто спустив-
шись прямо на лифте. За полгода 
вверх взметнулись восемь этажей, а 
некоторые его будущие жильцы уже 
видят окна своих квартир. 

- Стройка идет по графику, и даже 
с некоторым его опережением, - го-
ворит производитель работ СУ «Жил-
строй» Дмитрий Геннадьевич Фи-
липпов. - Растем по полтора этажа в 
месяц. В ближайшее время мы наме-
рены заменить один из башенных кра-
нов на более высокий, который будет 
способен дотянуться до 18-го этажа. 
Именно столько их будет в самой вы-
сокой из пяти блок-секций. 

Как из морского лайнера, пришвар-
товавшегося к берегу, из этих квар-
тир, как из кают, открывается вид на 
волжские дали, на всю историческую 
часть города, на правительственные 
здания и Красную площадь. Даже не 
стоит говорить, что жить здесь, как 
жить в Москве с видом на Кремль. 
Можно только завидовать такому 
соседству. Все это одновременно 
находится и в центре города, и в эко-
логическом оазисе - на склоне у Че-
боксарского залива. 

Рядом Театр оперы и балета, вни-
зу - Певческое поле. Праздничные 
Чебоксары с их массовыми меропри-
ятиями и красочными фейерверками 
можно будет созерцать отсюда как на 
ладони, словно все торжества прово-
дятся в честь счастливых обитателей 
этого дома. 

Будет здесь и своя «палуба» - про-
гулочная площадка со скамеечками и 
городскими скульптурами, куда мож-
но будет выйти на променад с члена-
ми семьи и гостями. Во дворе преду-
смотрена  огороженная придомовая 
территория - городок с детскими и 
спортивными площадками.

- Квартиры в «Лайнере» раскупают-
ся очень хорошо, - говорит директор 
ООО «Дорисс-Риэлти» Елена Рощи-
на. - На сегодняшний день 192 квар-
тиры из 334 уже обрели своих хозя-
ев. Покупают горожане, вахтовики с 
Севера и из Сибири, жители районов 
Чувашии и москвичи. 

Есть покупатели, которые приоб-
ретают жилье с целью сохранить 
деньги на фоне подорожавших дол-
лара и евро. Покупка недвижимости 
- хороший вариант для подобных ин-
вестиций. В любом случае ближе к 
завершению строительства цена на 
квадратный метр будет выше. Однако 

до конца зимы цены на жилье в «Лай-
нере» не изменятся. И это сейчас спо-
собствует активным продажам. 

В зависимости от блок-секции и ее 
этажности на площадках расположе-
но от четырех до пяти квартир. Поку-
пателям предлагаются одно-четырех-
комнатные квартиры площадью от 45 
до 121 квадратного метра. 

Кроме всех прочих преимуществ 
«Лайнера», которые ему обеспечива-
ет географическое местонахождение, 
Елена Петровна отметила и энерго-
сберегающие технологии, в частности 
наличие в жилом комплексе собствен-
ной котельной, работу которой това-
рищество жильцов сможет регулиро-
вать самостоятельно, в зависимости 
от реальных погодных условий. Срок 
сдачи комплекса намечен на III квар-
тал 2016 года, и те, кто готов ждать до 
этого срока, может еще выбрать себе 
квартиру из оставшихся: информация 
о них периодически обновляется на 
сайте жк-лайнер.рф.

Офис продаж 
ООО «Дорисс-Риэлти»
г. Чебоксары, пр. Ленина, 21
Тел.: (8352) 55-00-19, 56-01-72
E-mail: dorissrielti@mail.ru
www.drielty.ru

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте жк-лайнер.рф
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Анастасия Коновалова

Мы провели опрос 
в группе vk.com/

progorod21
В  понедельник, 23 фев-

раля, отмечается День 
защитников Отечества. 

Многие не знают, что подарить мужчинам 
на праздник. Мы решили провести опрос 
в соц сети «ВКонтакте», чтобы узнать, что 
обычно дарят мужчинам и о чем они меч-
тают на самом деле. Ведь подарки не всегда 
оправдывают ожидания.

Инфографика Надежды Барановой

Мужчины хотят, 
чтобы на 23 Февраля 
им дарили машины(6+) 

Пернатый гость спустился
с пятого до второго этажа

Михаил Михайлов

Чтобы достать 
галку, мужчина 
раздолбил стену
На днях в своей квартире 
в доме 6 по улице Кадыко-
ва в вентиляционной тру-
бе туалета я случайно за-
метил живую птицу. Наш 
дом пятиэтажный, а пти-
ца добралась до второго. 
Так жалко стало пернатую 

гостью. Слышал, что без 
еды и воды мелкие пти-
цы не могут прожить да-
же более суток. Поэтому 
сразу же принял решение 
ломать стену, чтобы выта-
щить вентиляционную ре-
шетку и освободить птицу. 
Когда я все сломал, галка 
своими силами покинула 
мою квартиру через бал-
кон. Меня же ждет ремонт, 
но я ни о чем не жалею!

   Фото Михаила Михайлова

Птица застряла 
в вентиляции

Народный корреспондент 
(0+) #pg21

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

Проголосовало 1 586 человек Проголосовало 2 839 человек

Что дарят: Что хотят:

Я девушка, мне любопытно Я девушка, мне любопытно

Машину

Отдых

Деньги

Инструменты

Недвижимость

Гаджеты

Технику

Мужскую косметику

Одежду, обувь

Парфюм, бритвенные наборы

Другое

Любовь, заботу, внимание

Одежду, обувь

Открытку, сувениры

Деньги

Алкоголь

Гаджеты

Канцелярию

56,1% 54,9%

13,1%

5,7%

4,6%

4,1%

3,8%

3,8%

3,8%

3,7%

2,6%

17,3%

8,4%

6,5%

3,2%

2,7%

2,1%

2%

0,9%

0,8%

 Еще больше интересного
www.pg21.ru

Роман Павлов: «Предпочи-
таю практичные подарки»

Чувашкредитпромбанк 
наградил победителей 
акции «Удачный платеж»
Светлана Петрова

Торжественное вруче-
ние подарков состоя-
лось 17 февраля
С 15 октября 2014 года по 31 января 
2015 года в Чувашкредитпромбан-
ке действовала акция с интригую-
щим названием «Удачный платеж». 
Желающим выиграть ценный приз 
следовало совершить не менее двух 
платежей в пользу разных постав-
щиков услуг через платежные тер-
миналы Чувашкредитпромбанка 
и пройти регистрацию на сайте 
www.kred-bank.ru. 

Учитывались платежи за жи-
лищно-коммунальные услуги, Ин-
тернет, услуги связи, образова-
тельных учреждений, платежи  в 
счет оплаты штрафов ГИБДД и 
другие. Счастливых участников 
акции определил лототрон. На-
ибольшую активность, как выя-
снилось, проявили клиенты ала-
тырского офиса. Они чаще других 
жителей республики осуществ-
ляли платежи через терминалы 
Чувашкредитпромбанка и выиг-

рали 10 из 15 призов! В качестве 
последних разыгрывались сер-
тификаты в крупный магазин 
бытовой техники стоимостью 
от 500 до 2000 руб. Торжествен-
ное вручение подарков состоялось 
17 февраля. 

- Благодарю Чувашкредитпром-
банк за организацию замечатель-
ной акции. Много лет сотрудни-
чаю с банком. Очень рада, что мне 
улыбнулась удача. Большое спаси-
бо! - поделилась Зоя Григорьевна 
Перепелкина, одна из победителей 
лотереи.

Чувашкредитпромбанк еже-
годно радует своих клиентов при-
ятными розыгрышами и дарит по-
лезные подарки их участникам.

В декабре этого года «свой банк 
на родной земле» отметит 25-лет-
ний юбилей. По этому поводу за-
планированы торжественные ме-
роприятия, новые акции и, конеч-
но, призы для клиентов.

- Мы глубоко ценим доверие жи-
телей и предприятий Чувашии, 
которые на протяжении многих 
лет сотрудничают с нашим бан-
ком. Проведенный розыгрыш от-
крыл календарь праздничных 
событий, и все самое интере-
сное еще впереди, - прокоммен-
тировала Первый замести-
тель Председателя Правле-
ния АКБ «Чувашредитпром-
банк» ПАО Инна Иванова. �

Фото предоставлено 

АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО

Кстати

Следите за новостями Банка на сайте www.kred-bank.ru и не упу-
стите свою удачу!

Генеральная лицензия Банка России №1280 от 30.01.2015 г.

Заместитель директора управления платежных систем 
Андрей Бородов вручил подарок Зое Перепелкиной

На заметку
С помощью терминалов Чувашкредитпромбанка можно совершать 
платежи в адрес 250 компаний: оплачивать cотовую и стационар-
ную связь, Интернет, телевидение, коммунальные услуги, налоги, 
сборы, штрафы, услуги образовательных учреждений, в том числе 
детских садов. Кроме того, терминалы позволяют самостоятельно 
пополнять счет банковской карты и вклада, вносить ежемесячные  
платежи по кредиту. Платежные терминалы установлены во всех 
офисах АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
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Почему «тормозит» Интернет?
Сергей Иванов

Эксперт «Дом.ru» 
ответил на вопро-
сы пользователей
Интернетом пользуются все. 
Мировая паутина настолько 
плотно вошла в нашу жизнь, 
что часто мы начинаем «за-
мечать» Интернет лишь тог-
да, когда падает скорость 
или связь пропадает совсем. 
Многие начинают обвинять 
своего провайдера, но не все 
так просто. Более подробно 
на тему скорости Интерне-
та мы решили поговорить 
с экспертом - техническим 
директором чебоксарского 
филиала «Дом.ru» Сергеем 
Егоровым.

? От каких факторов за-
висит скорость?

- Большинство пользова-
телей считает, что скорость 
доступа в Интернет - это 
время доступа к любому ре-
сурсу в Сети. На самом де-

ле это ширина канала, ко-
торую провайдер выделяет 
пользователю внутри соб-
ственной сети. Когда вы по-
падаете на просторы Интер-
нета, на скорость начинает 
влиять целый ряд факторов. 

? Каких?
- Например, возможно-

сти конкретного сайта или 
сервера. Если нагрузка на 
него велика, он не сможет 
обеспечить высокую ско-
рость. Или скорость пере-
дачи данных. Каналы связи 
могут принадлежать раз-
ным организациям, у каж-
дого своя пропускная спо-
собность. Если хотя бы один 
перегружен, пользователь 
не сможет работать в Интер-
нете на максимальной ско-
рости своего тарифа. 

Влияют на скорость и фо-
новые программы, напри-
мер, запущенный торрент-
клиент или автообновления.
Если кажется, что скорость 
низкая, то имеет смысл 

проверить график загруз-
ки сетевой карты (нажав 
Ctrl+Shift+Esc) и снять неко-
торые задачи.

Еще одна причина - по-
мехи в стандартном Wi-Fi-
диапазоне (2,4 гигагерца), 
источником которых может 
стать другая Wi-Fi-сеть, ра-
ботающая поблизости. Дру-
гие факторы риска - непра-
вильное расположение роу-
тера (низко, за шкафом) или 
большое количество пользо-
вателей, подключившихся к 
одной Wi-Fi-точке. 

? А мощность компью-
тера как-то влияет?

- Конечно. Если у компью-
тера небольшой объем опе-
ративной памяти и медлен-
ный жесткий диск, может 
уменьшиться скорость за-
качки файлов, даже если 
подключен самый скорост-
ной тариф. Кроме того, если 
на жестком диске скопилось 
много вирусов и других вре-
доносных программ, они на-

чинают активно использо-
вать ваш сетевой канал.

? Скорость Интернета 
складывается из мно-

жества факторов?
- Винить в низкой скоро-

сти нужно не провайдера, а 
сами серверы и их каналы. 
Конечно, операторы делают 
все возможное, чтобы обес-
печить постоянно высокую 
скорость. Так, «Дом.ru» в 
часы наибольшей нагрузки 
расширяет каналы связи, 
постоянно отслеживает за-
грузку оборудования и про-
водит его модернизацию, 
создает максимально корот-
кие маршруты для доступа 
к отдельным ресурсам. По 
экспертным данным серви-
са NetIndex на 22.04.2014  
«Дом.ru» обеспечивает сво-
им пользователям самую 
высокую среднюю скорость 
доступа в Сеть - более 43 ме-
габит в секунду (при сред-
ней по городу 25). �

Фото предоставлено «Дом.ru »

Сергей Егоров: «Мы делаем все, чтобы 
поддерживать высокую скорость Интернета»

Контакты
Подключиться к высокоскоростному Интернету «Дом.ru» и 
узнать подробности можно по телефону (8352) 56-55-75 
или на сайте www.domru.ru

Почему «тормозит» Интернет?
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#ЗимниеЧебоксары 
Еженедельно в газете «Pro Город» 
мы печатаем самые интересные 
и яркие фотографии читателей. 
Чтобы ваши снимки оказались на 
страницах издания, выкладывай-
те их в «Инстаграм» с хештегом 
#pg21.
Авторы фото: 1 - lepoli77777; 
2 - angelinaamirhanyan; 3 - 
sokol_freedom; 4 - yes_2_smile; 
5 - sanya_irl.

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+)

Священник рекомендует воздержаться 
от бракосочетаний во время поста

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

Гость прямой 
линии ответил 
на вопросы горо-
жан

В понедельник, 16 февра-
ля, в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с от-
цом Георгием, председате-
лем Епархиального отдела 
по взаимоотношениям цер-
кви и общества. В течение 
часа в редакцию поступали 
звонки от горожан. Отец Ге-
оргий успел за час ответить 
на девять вопросов. 

Как нужно проводить 
пост?

- Пост - это время покая-
ния, молитвы и воздержа-
ния. Наряду с ограничени-
ями в еде во время поста 
желательно воздерживаться 
от некоторых удовольствий, 
например: просмотра раз-
влекательных фильмов, те-
лепередач, излишнего посе-
щения сайтов в Интернете. 
Если даже вы нарушили 
пост, то через покаяние на 

исповеди Господь проща-
ет грехи. Именно поэтому 
многие стремятся испове-
доваться в Великий пост. 
Во время поста желательно 
чаще посещать богослуже-
ния в храме и творить доб-
рые дела.

От какой пищи надо 
воздерживаться во вре-
мя Великого поста?

- Во в ремя Великого пос та 
предписывается воздержи-
ваться от пищи животного 
происхождения, под кото-
рой понимается мясо зверей, 
птиц и рыб. Также не реко-

мендуется употреблять сли-
вочное масло, яйца, молоко 
и молочную продукцию. Это 
не значит, что вам ничего 
нельзя есть. Можно употреб-
лять крупы, орехи, мед, ово-
щи, фрукты и всю остальную 
растительную пищу. Вели-
кий пост считается стро-
гим. Смысл поста в духов-
ном очищении, а не только 
в том, чтобы ограничить се-
бя в еде.

Что еще можно есть?
- Разрешено есть рыбу, но 

только в праздники: в Ла-
зареву субботу - 4 апреля (в 
пищу можно употреблять 
рыбную икру), в Верб ное 
воскресенье - 5 апреля, 
в Благовещение - 7 апреля.

Кому разрешено не 
придерживаться строгих 
ограничений в еде? 

- Конечно, пожилым и 
особенно больным во вре-
мя Великого поста раз-
решаются послабления. 
Также от строгого ограни-
чения разрешается отсту-
пить детям, беременным 
женщинам. Но все это очень 
индивидуально. Самое пра-
вильное - перед началом 
Великого поста прийти к 

священнику и, побеседо-
вав с ним, определить нор-
му поста. Его прохождение 
зависит от силы воли. Бы-
вает, что немощный че-
ловек может выдержать 
строгий пост, тогда как здо-
ровый срывается. Пост не 
пре дусматривает изнурения, 
умерщвления тела. Он пре-

дусматривает смирение ду-
ши: не желать другим зла, 
не завидовать, делать доб-
рые дела - вот задача поста, 
вот, что мы должны иметь в 
виду.

Можно ли вступать в 
брак во время Великого 
поста?

- Пост - это время особого 
смирения и покаяния. Сва-
дебное празднество в пост 
неуместно, поэтому церковь 
не проводит венчания в это 
время.

Фото Владимира Прокопьева
Карикатура Владимира Коновалова

 Прямая линия (6+) #pg21

Отец Георгий: 
«В пост послабления 
разрешаются не всем»

от бракосочетаний во время поста

В этом году горожане начнут пост 23 февраля

 Задайте свой вопрос тут:
pg21.ru/live

Сейчас, в разгар кризиса, многие компании сворачивают свой 
бизнес. Но не газета «Pro Город». Наоборот, 14 февраля стар-
товал новый масштабный проект: вышел первый номер «Pro 
Город Пермь»! В этом городе-миллионнике больше нет газет с 
таким огромным тиражом - 300 000 экземпляров. Пермский 
предприниматель Денис Шитов (на фото) лично встретил фуру 
с газетами и убедился, что тираж «Pro Города» соответствует 
заявленному.

- Сразу же в день выхода пермская редакция почувствова-
ла эффект: с утра и до позднего вечера от звонков горожан 
разрывался телефон, - делится редактор издания Эльвира Вы-
учейская. - Пермяки благодарили за новую интересную газету, 
сообщали новости, рассказывали о своих проблемах, говори-
ли, что будут с нетерпением ждать следующего номера. Всего 
за два дня журналисты получили около 100 сообщений. 

Фото из архива «Pro Город»

«Pro Город» теперь выходит и в Перми! (16+)
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ИнтернетШоу ИнтернетЦены

На «Доме-2» землячку 
назвали жрицей 
любви (16+)
Ксения Бородина оскорби-
ла Анастасию Лисову. Из-
за чего, читайте тут: pg21.
ru/publicnews/view/874 

Фото из архива Анастасии Лисовой

На этой неделе 
подорожали чеснок 
и помидоры (0+)

Журналист проводит свой 
мониторинг цен. Узнайте, 
что еще подорожало, тут: 
pg21.ru/news/view/75824

Фото из архива «Pro Город»

Ксения Волченкова

Молодые люди рас-
сказали свою 
историю любви 
В День всех влюбленных на ледо-
вой арене перед началом матча 
хоккеист новочебоксарской ко-
манды «Сокол» Евгений Про-
кудин попросил руки и сердца 
у своей девушки Кристины. 
Этот красивый жест актив-
но обсуж дался в Интернете. 
Журналист пообщалась с Ев-
гением и Кристиной и узна-
ла их историю любви. 

Ребята из одного города - 
Салавата. «В детстве мы жи-

ли в одном доме, но никогда 
не общались из-за разницы в 

возрасте в 4 года, - говорит Евге-
ний. - Я знал, что есть Кристина, 
которая выгуливала своего ко-
кер-спаниеля. А она знала, что в 
ее дворе живет парень-хоккеист».

Е в г е н и й 
играет в хоккей 

с двух лет. Из-за 
частых трениро-

вок времени на де-
вушек не было. «В мае 

2009 года в «ВКонтакте» 
Кристина добавилась ко 

мне в друзья, а написала спустя 
полгода, притом в четыре утра: 
«Привет. Как дела?» Я ответил. 
Так началось дружеское обще-
ние», - делится Женя.

Тогда Евгений играл в Мурман-
ске, а Кристина училась в Санкт-
Петербурге. «В ноябре 2009 года 
я перешел в клуб в Ханты-Ман-
сийске, куда пришлось добирать-
ся через Питер, - продолжает 
он. - Я и решил заехать к Кристи-
не. Мы катались на речном трам-
вайчике, а когда проплывали под 
мостом, поцеловались. Так нача-
лись романтические отношения».

Ребята редко виделись, но каж-
дая встреча была особенной. «В 
2014 году меня пригласили в но-
вочебоксарскую команду «Со-
кол», а Кристина уехала в Сала-
ват, - говорит Евгений. - Обща-
лись в Интернете, по телефону. 
Через 5 лет знакомства я понял, 
что Кристина - спутница жизни».

На прошлой неделе девуш-
ка приехала в Новочебоксарск. «Я 
с 16 лет мечтал, что сделаю пред-
ложение будущей жене на ледо-
вой арене. И это время пришло. 
Перед игрой попросил Крис-
тину выйти на лед, сказал, 
что люблю, встал на колено, 

достал шайбу и положил на нее 
кольцо. «Кристина, выйдешь за 
меня?» - спросил я. Она ответи-
ла: «Да!»

Кристина сказала, что предло-
жения от Жени ждала давно. «Я 
не могла сдержать слезы радости, 
ведь он сказал, что хочет связать 
со мной всю свою жизнь», - при-
знается она. 

В выходные Кристина уеха-
ла домой. Но молодые люди уже 
предвкушают счастливое буду-
щее и хотят создать полноцен-
ную семью. Евгений признается, 
что бросать хоккей не намерен, 
но ему хочется проводить больше 
времени с любимой.

Фото Остапа Перкова

Хоккеист преподнес 
девушке кольцо на шайбе

Евгений Прокудин сделал предложе-
ние Кристине перед началом матча

Личная история (6+) #pg21

 Оставляйте комментарий 
под новостью здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/893

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Киров», их земляк выложил слова 
«Выйди за меня» на старом мосту, 
пригласил туда девушку и поджег 
надпись. Буквы были более 
20 метров высотой. Девушка 
сказала: «Да!»



№ 7 (234)  |  21 февраля 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 7 (234)  |  21 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

«Особо 
опасен» 
(16+) сб., 
ТНТ, 20.00

Акула, «Пропаганда», 
«Фактор-2» в Чебоксарах! (12+)
В воскресенье, 8 марта, 
в рамках празднично-
го «Супердискача 90-х» 
в клубе Fabric World Club 
(ex. Renaissance) состоит-
ся выступление исполни-
тельницы Акулы и куль-
товых групп «Пропаган-
да» и «Фактор-2».

Билеты уже в кассах 
города: «Меридиан», 
«Дом торговли», «Дом 
мод», «Детский мир», 
«Мега Молл», ДК трак-
торостроителей. Танц-
пол - 800 руб лей, столики 
на 1 этаже - 1 200 руб лей. 
Столы для компаний из 
5-6 человек на 2-м и 3-м 
этажах по цене 1 400 руб-
лей бронируйте в кассе 
клуба и по телефонам:
23-70-70 и 89877391111. �

Фото предоставлено 
организаторами концерта 
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«Такси-3» 
(16+) ср., 
СТС, 
21.00

«Железный 
человек - 3» 
(12+) пн., СТС, 
21.00
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 

(12+)
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
12.20 «Люди, сделавшие Землю круг-

лой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 

(16+)
18.55 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества
21.00 «Время» (0+)
22.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
00.00 «Оскар-2015» (12+)
01.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(16+)
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
09.00, 03.20 «Крымская легенда» (12+)
10.00, 14.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (0+)
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20.35 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
23.20 Х/ф «МАРШ- БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с «Братство 

десанта» (16+)
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО…» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 07.50, 08.10, 08.30, 18.45 Мульт-

фильмы (0+)
09.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
09.35, 11.05, 12.30, 14.00, 19.00, 23.20 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)

00.50 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)
03.10 «Животный смех» (0+)
04.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
04.00 «Выжить с Джеком» (12+)
04.30, 05.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА - 3» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «День Секретных территорий» 

(16+)
11.00 «Тайна вредного мира» (16+)
13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладони» (16+)
17.00 «Приключения древних существ» 

(16+)
19.00 «Ложная история» (16+)
21.00 «Задорновости-2014» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
01.15 Т/с «Полнолуние» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00 Х/ф «СУВО-
РОВ» (0+). 11.50 Д/ф «Честь мундира» (6+). 
12.30 Концерт Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны РФ в ММДМ 
(0+). 13.25, 01.40 Д/ф «Галапагосские остро-
ва» (6+). 14.20 «Хрустальной Турандот» 
(0+). 15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 
(12+). 16.25 «Несвятые святые» (12+). 18.00 
«Сати. Нескучная классика…» (0+). 18.55 
Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+). 
21.35 «В гостях у Эльдара Рязанова». Твор-
ческий вечер Сергея Пускепалиса (12+). 
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+). 07.55 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+). 
09.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+). 11.30, 14.30, 
21.00 «События» (0+). 11.40 Д/ф «Олег 
Газманов. Сделан в СССР» (12+). 13.05, 
14.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+). 17.25, 
19.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+). 21.15 
«Приют комедиантов» (12+). 23.05 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Дороже золота» (12+). 06.15 Д/с 
«Москва фронту» (12+). 06.40 Х/ф «ВА-
СЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 
(0+). 08.20, 09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» (0+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 10.25 Х/ф 
«ЧИСТОЕ НЕБО» (12+). 12.50, 13.10 Д/с 
«Истребители Второй мировой войны» 
(12+). 16.20 Д/с «Танки Второй мировой 
войны» (6+). 18.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
(6+). 19.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+). 21.35, 23.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (6+). 23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)

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 ми-
ра» (12+). 06.10, 06.45, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.00, 11.10, 20.00, 23.10 
Т/с «Гастротур. Гастрономические путе-
шествия с metro» (12+). 07.30 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 08.00, 14.10, 17.50, 
20.20 «Людиблоги» (16+). 08.30 Т/с «Кон-
тинуум» (16+). 09.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+). 11.30 Т/с «Среда обитания» 
(16+). 12.20 «Орел девятого легиона» 
(16+). 14.30 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+). 
17.00, 18.10, 19.00, 23.30, 00.30, 01.20, 
02.10, 03.00 Т/с «Морпехи» (16+). 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 20.30, 
04.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+). 
22.40 Т/с «Хочу верить!» (16+)

ТВ3
06.00, Мульт фильмы (6+). 07.00 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+). 12.45 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+). 14.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(12+). 19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+). 
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+). 
00.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+). 02.30 Х/ф 
«ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+). 04.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Моя 
рыбалка» (0+). 11.45, 01.00 Большой спорт 
(0+). 12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+). 15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40 «По-
лигон» (12+). 18.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 21.35, 22.25, 
23.20, 00.10 «Освободители» (0+). 01.20, 
01.50 «Все, что движется» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 18.00, 
19.00 «6 кадров» (16+). 08.15 Х/ф «ЗНА-
ХАРЬ» (16+). 10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+). 14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (12+). 19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+). 22.00 «Big Love 
Show» (16+). 00.00 «Одна за всех» (16+). 
00.30 «Берегите мужчин» (12+). 02.05 
«Давай поговорим о сексе» (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Иду на таран» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
23.50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И ДА-

ЛЕЕ…» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Ералаш» (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
22.40 Т/с «Луна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
05.40, 02.00 «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 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-

НИЦА» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (0+). 11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» (6+). 13.00 Д/ф «Эдгар По» (12+). 
13.05, 20.10 «Правила жизни» (12+). 13.35 
«Эрмитаж-250» (0+). 14.05, 01.40 Т/с «Петер-
бургские тайны» (16+). 15.10 «Евгений Оне-
гин» (12+). 15.40, 22.15 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз» (12+). 16.35 «Са-
ти» (0+). 17.15, 21.30 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры» (0+) 17.30 Ксавье де Мэстр, 
Бертран де Бийи и Оркестр телерадиокомпа-
нии ORF (0+). 18.15 «Кинескоп» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Искусственный 
отбор» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.50 «Острова» (12+). 21.45 Д/ф 
«Вселенная Вячеслава Иванова» (12+). 23.30 
Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» (12+). 10.05 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь Петербургского образа» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 
(12+). 13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+). 14.50, 19.30 «Город ново-
стей» (0+). 15.10 «Санкции и рыба» (16+).  
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Счаст-
ливый билет» (16+). 21.45, 01.25 «Петровка, 
38» (16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 
(6+). 07.50 Д/ф «Иван Москвитин. Путь 
к океану» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 09.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+). 11.50, 13.10 Т/с «Зверо-
бой-2» (16+). 18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+). 19.15 Х/ф «РИНГ» 
(12+). 21.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+). 
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

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» (12+). 07.30 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 08.00, 14.10, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 
Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (6+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+). 17.10 Т/с «Сделай танго!» 
(12+). 20.30, 04.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 
(16+). 22.40 Т/с «Инфомания» (16+). 23.30, 
03.00 Д/ц «Алла Пугачева. Моя бабушка» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 11.30 
Д/ф «Апокалипсис» (12+). 12.30, 13.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30 
Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 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 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.35 
Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 15.20 Лыж-
ный спорт. Прямая трансляция из Швеции 
(0+). 16.40, 19.05, 00.20 Большой спорт (0+). 
17.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+). 19.25 «Динамо» 
(0+). 21.45 «Кузькина мать. Итоги» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 12.30, 04.30 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+). 17.00, 05.00 «Ты нам под-
ходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.00 «Забытый вождь. Александр 

Керенский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.40 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Байер» (0+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30, 22.35 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)

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 «1+1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

РЕН-ТВ
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, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (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 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-

НИЦА: МЕСТЬ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» (6+). 12.55 Д/ф «Шарль Перро». 
13.05, 20.10 «Правила жизни» (12+). 13.35 
«Красуйся, град Петров!» (0+). 14.05, 01.55 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 «А. 
Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 15.40, 
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» (12+). 
16.35 «Искусственный отбор» (12+). 17.15 
Д/ф «Мировые сокровища культуры». (0+) 
17.30, 01.10 Патрисия Копачинская, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии (0+). 18.15 Д/ф «Татьяна 
Вечеслова. Я - балерина» (12+). 19.15 «Глав-
ная роль» (12+). 19.30 «Абсолютный слух» 
(0+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.50 «Больше, чем любовь» (12+). 21.30 
«Великие филантропы» (0+). 23.30 Х/ф «ТИ-
ТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+). 10.05 Д/ф 
«Мария Миронова и ее любимые муж-
чины» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА» 
(12+). 13.40 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Удар влас-
тью. Лев Рохлин» (16+). 16.00 Х/ф «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.50 «Пу-
аро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право 
голоса» (16+). 19.45 Т/с «Счастливый би-
лет» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 «Хро-
ники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+). 
08.00, 09.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 10.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+). 
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой-2» (16+). 18.30 
Д/ф «Преданный миротворец» (16+). 19.15 
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 21.05 Х/ф 
«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+). 23.20 Х/ф 
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

21+
15.00, 18.00, 19.50, 22.30, 00.20 «Собы-
тия» (16+). 15.05, 18.05, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 15.10, 20.20 «Людиблоги» (16+). 
15.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+). 
17.10 Т/с «Хочу верить!» (16+). 17.40, 
20.00, 23.10 Т/с «Гастротур» (12+). 18.10, 
01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 19.00, 
02.10 Т/с «Континуум» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА» 
(16+). 22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 
23.30, 03.00 Д/ц «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание» (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, 04.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.45 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30 Д/ф «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 «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» (12+). 02.15 Х/ф «НАТУРАЛ» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.40 
Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 10.10, 00.35 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
15.20 Лыжный спорт. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+). 17.00, 00.15 Большой 
спорт (0+). 17.20 «Иду на таран» (0+). 18.15 
Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+). 21.45 
«Кузькина мать. Итоги» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 12.30, 03.30 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+). 17.00, 04.00 «Ты нам под-
ходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.00 «Гори, гори, моя звезда. Евге-

ний Урбанский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.35 «Александр Феклисов. Карибский 

кризис глазами резидента» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Зенит» (0+)
21.55, 23.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.55 «Анатомия дня» (0+)
00.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30, 23.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА-2» (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 «Шутки в сторону» (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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
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, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (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 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИ-

ЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (0+). 11.15 Х/ф «КУТУЗОВ» 
(12+). 13.05, 20.10 «Правила жизни» (12+). 
13.35 Д/ф «Этнография и кино» (12+). 14.05, 
01.55 Т/с «Петербургские тайны» (16+). 
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 
(12+). 16.35 «Абсолютный слух» (0+). 17.15 
Д/ф «Мировые сокровища культуры» (0+). 
17.30, 01.15 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический оркестр (0+). 18.15 
Д/ф «Мартирос Сарьян» (12+). 19.15 «Глав-
ная роль» (12+). 19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.50 «Острова» (12+). 21.30 Д/ф 
«Вспомнить все» (12+). 23.30 Х/ф «ТИТА-
НИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+). 10.05 Д/ф «Тамара Семи-
на» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «МЕСТЬ» (16+). 13.40 Д/ф «Иосиф Ста-
лин» (12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Хроники московского быта» 
(12+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с 
«Счастливый билет» (16+). 21.45 «Петровка, 
38» (16+). 22.30 «Медовая ловушка» (16+). 
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 06.25 Х/ф 
«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+). 08.10, 09.10 
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+). 
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой-2» (16+). 16.00 
Т/с «Зверобой-3» (16+). 18.30 Д/ф «Сердце 
адмирала. Герман Угрюмов» (12+). 19.15 Х/ф 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+). 21.05 Х/ф 
«АВАРИЯ» (6+). 23.20 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (12+)

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 «Сделай танго!» (12+). 08.00, 14.10, 
20.20 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 
Т/с «Континуум» (16+). 09.20 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» 
(16+). 12.20 Х/ф «ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТ-
ВА» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 15.20 «На дорогах войны» 
(12+). 17.10, 22.40 Т/с «Инфомания» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
(16+). 23.30, 03.00 Д/ц «Три плюс два. Вер-
сия курортного романа» (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 «Го-
родские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.30 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Мен-
талист» (12+). 23.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.35 
Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» (16+). 15.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции (0+). 16.40, 00.15 
Большой спорт (0+). 17.00 «Извините, мы не 
знали, что он невидимый» (12+). 17.55, 04.20 
«Полигон» (0+). 18.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+). 21.45 «Кузькина мать» (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+). 12.30, 04.00 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+). 17.00, 04.30 «Ты нам под-
ходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

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

ЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.10 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка» 
(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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
23.40 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

СТС
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00, 20.30, 22.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 

(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, 14.00 «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+)
15.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 «Новости культуры» (0+). 
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (0+). 12.05, 
22.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры» (0+). 12.25 «Острова» (12+). 13.05 
«Правила жизни» (12+). 13.35 «Письма 
из провинции» (0+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 «Евге-
ний Онегин» (12+). 15.35 «Черные ды-
ры. Белые пятна» (12+). 16.15 «Билет в 
Большой» (0+). 17.00 Мастер-класс (12+). 
17.50 «Смехоностальгия» (0+). 18.15 Д/ф 
«Очарованный жизнью» (12+). 19.15 Х/ф 
«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+). 21.10 
«Линия жизни» (12+). 22.10 Д/ф «Малень-
кие роли Большого артиста» (12+). 23.30 
Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» (12+). 10.00, 11.50, 15.10 
Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 18.00 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 Х/ф 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (0+). 
07.50, 09.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.50 Х/ф «БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ» (0+). 11.50, 13.10 
Т/с «Зверобой-3» (16+). 18.30 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+). 20.15 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+). 21.40, 
23.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)

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 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 06.10, 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.00, 11.10, 17.40, 23.10 
Т/с «Гастротур» (12+). 07.30 Т/с «Инфома-
ния» (16+). 08.00, 14.10, 18.50 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 «На дорогах войны» (12+). 
11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 Х/ф 
«ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+). 14.30, 18.10, 
01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+). 17.10 Т/с «Хо-
чу верить!» (16+). 19.50, 22.30, 00.20 «Ско-
рая ремонтная помощь» (6+). 20.00, 22.40 
Т/с «Сделай танго!» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+). 23.30, 03.00 
Д/ц «Татьяна Буланова» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апока-
липсис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+). 
22.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 
22.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 10.10, 00.15 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой фут-
бол (0+). 12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+). 15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции (0+). 17.20, 19.15, 
21.45 Большой спорт (0+). 17.40 «24 ка-
дра» (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад» (0+). 22.05 «По-
лигон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 12.30, 03.30 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+). 17.00, 04.00 «Ты нам под-
ходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+). 00.00 
«Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 

(0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.00 «Ново-

сти»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Женя Белоусов. «Он не любит те-

бя нисколечко…» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50, 16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
18.20, 18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00, 19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00, 21.00 «Время» (0+)
21.30, 21.30 «Танцуй!» (12+)
23.50, 23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

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

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ» (12+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «ГМО. Еда раздора» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (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 «ДАЧНИЦА» (16+)

СТС
06.00, 08.10, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00, 14.55 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 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 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.05 «Три дня в Одессе» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Новогодний Задорнов» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер» (16+)
00.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библей-
ский сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» (12+). 12.30 Д/ф «Ма-
ленькие роли Большого артиста. Алексей 
Смирнов» (12+). 13.10 «Большая семья» 
(12+). 14.05 «Сани, саночки» (12+). 14.30 
Д/с «Нефронтовые заметки» (12+). 15.00, 
01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения жиз-
ни» (12+). 15.50 Д/ф «Все к лучшему…» 
(12+). 16.30 «La strada» (12+). 17.25 «Вар-
шавская мелодия» (12+). 19.25 «Романти-
ка романса» (0+). 20.20 «Острова» (12+). 
21.00 «Бенефис Людмилы Гурченко». 
22.20 «Белая студия» (0+). 23.00 Х/ф «ТИ-
ТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+). 06.10 
«АБВГДейка» (0+). 06.40 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+). 08.35 «Православ-
ная энциклопедия» (6+). 09.00 Д/ф «Олег 
Видов. Всадник с головой» (12+). 09.50 
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+). 
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+). 12.20 Х/ф 
«ГОРБУН» (12+). 14.50 «Петровка, 38» 
(16+). 15.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-
ГО МУЖА» (16+). 17.00 «Пять шагов по 
облакам» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
(0+). 22.00 «Право знать!» (16+). 23.20 
«Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.50 Х/ф «ПО-
КА БЬЮТ ЧАСЫ» (12+). 08.10, 09.10 
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.00 «Папа сможет?» (6+). 11.00 «Ле-
генды цирка» с Эдгардом Запашным 
(6+). 11.25 «Зверская работа» (6+). 12.15 
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 13.25 
Т/с «Смерш» (16+). 18.20 «Новая зве-
зда» (6+). 20.10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+). 
22.10, 23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 «Как стать счастливым» (12+). 
08.00, 08.20, 20.30 Мульт фильмы (6+). 
09.20, 19.10 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 09.40, 12.00, 14.10, 23.30 Т/с «Га-
стротур. Гастрономические путешест-
вия с metro» (12+). 10.00, 20.00, 23.50 Т/с 
«Хочу верить!» (16+). 10.30, 11.10, 12.20 
«Людиблоги» (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 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с 
«Континуум» (16+). 22.30 Т/с «Благоче-
стивые стервы» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 10.45 Х/ф 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+). 12.45 Х/ф «ЗМЕ-
ЕЛОВ» (12+). 14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+). 17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» (12+). 19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+). 21.45 
Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.30 Х/ф «ДЕЛО 
БАТАГАМИ» (16+). 12.00, 16.35, 19.15, 
23.05 Большой спорт (0+). 12.05 «Задай 
вопрос министру» (0+). 12.45 «24 кадра» 
(16+). 13.50 «Трон» (0+). 14.20 «Непро-
стые вещи» (0+). 14.50 Лыжный спорт. 
Прямая трансляция из Швеции (0+). 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» (0+). 19.35 Х/ф «ПРА-
ВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+). 23.30 
Профессиональный бокс. Прямая тран-
сляция из Великобритании (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55 «6 
кадров» (16+). 09.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+). 10.20 
Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+). 
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+). 23.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 00.30 «Женский день» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.45 «Новости» (0+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет» (16+)
13.15, 15.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
00.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (0+)
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 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

НТВ
06.00, 01.05 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 Х/ф «ОХОТА» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
00.05 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
06.00, 08.10, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Мульт фильмы (6+)
10.05, 16.45, 17.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
22.50 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (16+)
00.50 «Считанные секунды» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мульт фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.15 «Области тьмы» (16+)
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Камеди Клаб» 

(16+)
19.10, 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 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
08.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
13.50, 21.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.40 «Новогодний Задорнов» (16+)
17.40 «Задорновости-2014» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+). 12.15 
«Легенды мирового кино» (12+). 12.40 «Рос-
сия, любовь моя!» (6+). 13.10, 01.55 Д/ф 
«Шикотанские вороны» (12+). 13.50 «Что 
делать?» (12+). 14.40 Д/ф «Оркестр со свал-
ки» (12+). 16.00 «Кто там…» (12+). 16.30 
Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (0+). 18.00 «Контекст» 
(0+). 18.40 Д/ф «Герард Меркатор» (12+). 
18.50 «Искатели» (12+). 19.40 «Война на 
всех одна» (12+). 19.55 Х/ф «ПОРОХ» (0+). 
21.25 Роберто Аланья, Екатерина Щерба-
ченко и Российский национальный оркестр. 
Концерт в Москве (0+). 23.00 Х/ф «ТИТА-
НИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+). 
07.35 «Фактор жизни» (12+). 08.05 Д/ф 
«Изношенное сердце Александра Де-
мьяненко» (12+). 08.55 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+). 10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+). 11.30, 00.05 «События» 
(0+). 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+). 
14.50 «Московская неделя» (0+). 15.20 
Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+). 
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+). 21.00 
«В центре событий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 00.20 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+). 
07.15 Мульт фильмы (6+). 07.30 Х/ф «ДА-
МЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+). 
09.00 «Служу России» (0+). 09.50 «Во-
енная приемка» (6+). 10.40 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+). 12.40, 
13.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+). 
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 14.30 
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+). 
16.20, 18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+). 18.00 «Новости. Главное» 
(0+). 21.10 «Новая звезда» (6+). 23.15 Т/с 
«Смерш» (16+)

21+
06.00, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+). 
08.00, 08.40, 12.30 Мульт фильмы (6+). 
08.20 «Навигатор игрового мира» (12+). 
09.40, 11.20, 14.10, 19.40, 23.30 Т/с «Га-
стротур. Гастрономические путешествия 
с metro» (12+). 10.00, 20.00 Т/с «Сделай 
танго!» (12+). 10.30, 11.10, 14.30, 19.00, 
23.20 «Людиблоги» (16+). 10.40 Т/с «Хочу 
верить!» (16+). 11.40 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно 
в Европу» (16+). 12.20, 19.10 «Скорая ре-
монтная помощь» (6+). 12.25, 19.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ» (16+). 22.30 Т/с «Благоче-
стивые стервы» (16+). 23.50, 00.40, 01.30, 
02.20 Т/с «Улики» (16+). 03.10 Т/с «Среда 
обитания» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+). 10.30, 
03.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» (12+). 
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+). 16.30 Х/ф 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+). 19.00 
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+). 
21.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 23.15 
Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 «Моя 
рыбалка» (0+). 09.00 «Язь против еды» 
(0+). 09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 
12.00 «Полигон» (0+). 12.30, 14.45 Боль-
шой спорт (0+). 12.55 «Локомотив-кубань» 
(0+). 15.20 Лыжный спорт. Прямая тран-
сляция из Швеции (0+). 17.45 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+). 23.45 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55 «6 ка-
дров» (16+). 08.40, 11.45, 13.50, 15.45 Т/с 
«Мисс Марпл» (12+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 19.00 Х/ф «ПЕЧА-
ЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+). 22.45 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+)

Про события

Афиша

22 февраля, 16.00 на сцене 
ТРЦ «Каскад» праздничный 
финал конкурса рисунков 
от «Контактного зоопарка». 
Клоуны, химическое шоу! 
Приглашены все! ТРЦ «Ка-
скад», 1 этаж, 228-528. (0+)

22 февраля, 19.00. «Леди 
Макбет Мценского уезда»,
игра в жмурки с открытыми 
глазами. Вход - 350-500 руб-
лей. Камерный театр, К. Марк-
са, 52. Касса 48-30-03. (16+)

Аттракционы, игровые 
автоматы, комната смеха, 
беседки с мангалами, гор-
ка с ватрушками, катание 
на снегоходах, лазертаг, 
кафе. Пт., сб., вс. Лакреевс-
кий лес, 89033469033. (0+)

27 февраля, 18.30. «Аза-
лия», комедия в 2-х дейст-
виях. Вход - 150-200 руб-
лей. Русский драмати-
ческий театр, Гагарина, 
14, тел. 57-29-83. (12+)

Принимаем заявки 
на спектакль «Преступле-
ние и наказание» 27 фев-
раля, 12.00. Русский 
драматический театр, 
тел. 89176713470. (12+)

26 февраля, 18.30. «Дети 
Ванюшина», драма в 2-х ча-
стях . Вход - 120-200 рублей.
Чувашский драматический 
театр им. К. Иванова, Крас-
ная площадь, 7, справки по 
телефону 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+)

25 февраля, 18.30. Симфони-
ческая капелла, «Времена го-
да», Чайковский. Вход -100-200 
руб. 26 февраля - «Волшебные 
звуки органа». Вход - 100 руб. 
Зал филармонии, 62-27-27. (6+)

22 февраля, 12.30. Национальная 
чувашская Масленица «Çăварни».
21 февраля, 13.00. «Широкая Масленица».
Лакреевский лес, тел. 56-35-77 (0+)



№ 7 (234)  |  21 февраля 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | про актуальное | 17

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 Энтузиас-
тов, 1, где уже пять лет воз-
вращают 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 забот-
ливого персонала. Ночевать 
вы будете дома: лечение в 
Цент ре проводится без го-
спитализации. На следую-
щий день вас ждет осмотр и 
рекомендации врача, а так-

же новые ощущения от воз-
вращенного зрения.

Увидимся в Центре. 
Обращайтесь в офтальмоло-
гическое отделение «Цент-
ра 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. g

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

Молодой человек из Чувашии Александр Козлович фотогра-
фирует звезд. Недавно одну из фотографий, сделанную Алек-
сандром, выложила в свой «Инстаграм» солистка известной 
российской R’n’B-группы «5sta Family» Юлия Караулова. Де-
вушка также написала комментарий к публикации.

- Неплохо так редакторы одного издания постебались. Такой 
прелестной заходной полосы с моим скромным участием я 
еще никогда не видывала, - пишет Юля в своем «Инстаграме».

Сам молодой человек рассказал, что работать с ребятами бы-
ло приятно и весело. 

- Моя дочь Кира любит слушать песни группы «5sta Family» 
и наказала мне не возвращаться домой без записки от Юли. 
Певица передала Кире диск и написала на нем послание. Я 
же решил сделать селфи на память, - рассказывает Александр 
Козлович. 

Фото их архива Александра Козловича.

Снимок жителя Чувашии зацепил певицу Юлиану Караулову (0+)
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!  Кулинария (0+)

Домашний рецепт

Капуста
200 граммов

Лук
2 луковицы

Болгарский перец
один

Специи
соль, перецМорковь

2 штуки 

Рецепт приготовления
Рис отвариваем, капусту и лук шинкуем. Соединяем с фаршем, солим, перчим и лепим голубцы! Выкла-дываем на противень, смазанный маслом, залива-ем небольшим количеством воды. Накрываем фоль-гой и ставим в духовку. В это время нарезаем куби-ками и тушим в сковородке до полуготовности лук, морковь, помидоры, сладкий болгарский перец. Вынимаем голубцы, убираем фольгу и выклады-ваем овощи. Ставим в духовку до полной го-товности. Подаем с гарниром и сметаной. 

ками и тушим в сковородке до полуготовности лук, морковь, помидоры, сладкий болгарский перец. Вынимаем голубцы, убираем фольгу и выклады-ваем овощи. Ставим в духовку до полной го-

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

Морковь

2 луковицы2 луковицы2 луковицы

МорковьМорковь

Лук

18 | ПРО НУЖНОЕ

ЛукЛук

2 штуки
МорковьМорковь
2 штуки
МорковьМорковьМорковьМорковьМорковь

 Кулинария (0+)

2 штуки

Нина 
Яшина
читатель 
«Pro Город»

Порадуйте семью 
голубцами 
Ежедневно встает вопрос: 
«Чем накормить?» Хочу по-
делиться простым рецеп-
том приготовления лени-
вых голубцов. 

Фото Нины Яшиной

Поможет ли 
Республиканский 
союз обманутым?
Наталья Холкина

Вернут ли день-
ги вкладчикам 
кооперативов 
«КапитаЛ», «Аг-
росервис» и 
«Хлебороб»? 

Республиканский союз 
КПКГ сумел создать в Чува-
шии очень устойчивую сеть 
кредитных кооперативов, 
вошедших в союз, который 
показал себя образцом фи-
нансовой надежности.

Кооперативы «Капи-
таЛ», «Агросервис» и «Хле-
бороб» в наш союз не вхо-
дят, и мы по их обязательст-
вам не отвечаем. 

- В наше объединение так-
же не входит ряд крупных 
кооперативов Чувашии, не-
которые из которых начина-
ют испытывать затруднения 
в выплатах по сбережени-
ям, - говорит заместитель 
председателя Республикан-

ского союза КПКГ Наталья 
Холкина. - Эти кооперати-
вы мы не принимали в со-
юз, но не будем заниматься 
и антирек ламой, называя 
их. Руководители данных 
кооперативов желают бес-
контрольно распоряжать-
ся деньгами пайщиков, а 
у нас жесткий контроль и 
отчетность.

В Чувашии создана 
устойчивая сеть кредитных 
кооперативов, вошедших 

в Союз, которые показали 
себя образцом финансовой 
надежности. 

- На беду, нашим автори-
тетом стремятся воспользо-
ваться посторонние органи-
зации, - продолжает Ната-
лья. - Теперь в республике 
много самозванцев, а народ 
у нас честный и поэтому до-
верчивый. Это притягива-
ет в Чувашию мошенников. 
Филиалы некоторых иного-
родних кооперативов уже 
перестали выдавать сбере-
жения пайщикам, так что 
возможно банкротство еще 
ряда кооперативов.

Список кооперативов,  
входящих в состав Респуб-
ликанского союза, вы мо-
жете найти на сайте www.
rscoop.ru и в газете «Народ-
ная копилка». Кооперативы 
Республиканского союза не 
обещают мгновенного обо-
гащения, но гарантируют 
защиту сбережений своих 
пайщиков от потерь. �

Фото предоставлено 

Республиканским союзом КПКГ

Наталья Холкина: «В 
нашей организации 
жесткий контроль»
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Анна Левина

Обратитесь в «Че-
боксарский центр 
сбережений»
Все, у кого есть сбережения, 
задаются вопросом: куда их 
вложить, чтобы они прино-
сили прибыль и были в со-
хранности? Кредитный по-
требительский кооператив - 
удобный и выгодный способ 
размещения сбережений. 

«Чебоксарский центр 
сбережений» предлагает 
очень выгодные процентные 
ставки: от 15 до 24 процентов 
годовых*. Сегодня компания 
предлагает заключить но-
вый договор по повышенной 
ставке - плюс 10 процентов 
по всем сберегательным про-
граммам, а для пенсионеров - 
плюс 11 процентов. Кроме 
того, с 22 декабря 2014 года 
стартовал праздничный ро-
зыгрыш, который продлится 
до 22 марта 2015 года.** Су-
перприз - путевка в санато-
рий на 10 дней.

Анна Макрушева, ди-
ректор кооператива «Чебок-
сарский центр сбережений»: 

«Сберегательные програм-
мы пользуются успехом. Мы 
пред лагаем выгодные усло-
вия. Для многих клиен тов 
наш кооператив - надежная 
опора». 

Узнать подробную инфор-
мацию о сберегательных 
программах КПК «Чебок-
сарский центр сбережений», 
а также заключить договор 
вы можете в офисе коопера-
тива. �

Фото предоставлено 
КПК «Чебоксарский центр сбережений»

*Процентная ставка от 15 до 24 процен-
тов годовых в зависимости от програм-
мы и срока размещения средств.  Срок 
договора от 1 до 12 месяцев. Для льгот-

ной категории граждан (инвалидов, 

ветеранов и пенсионеров) процентная 
ставка увеличивается на 1 процент. Ми-
нимальная сумма внесения - 10000 руб. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством из суммы выплаченных 

процентов удерживается НДФЛ. Частич-
ное снятие средств и капитализация 

процентов не предусмотрены. Услуги 
предоставляются только пайщикам 

кооператива. Для физических лиц 
вступительный взнос - 50 рублей, обя-

зательный паевой взнос - 100 руб.

ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386

** Информация о б организаторе ме-
роприятия, правилах его проведения, 

количестве призов или выигрышей 
по результатам мероприятия, сроках, 

месте и порядке получения призов 
можно узнать в офисе компании.

Где надежно хранить 
свои накопления?

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

О выгодных предложениях вам расскажут в 
офисе «Чебоксарского центра сбережений»

Сергей Иванов

В республике со-
здаются все усло-
вия для развития 
вашего бизнеса

Если вы решили открыть 
свое дело, самое время дей-
ствовать. Сейчас за счет 
средств государственного и 
республиканского бюдже-
тов реализуется финансо-
вая, имущественная и кон-
сультационная поддержка 
предпринимателей. 

Финансовая поддерж-
ка. За последние 5 лет на 
развитие и поддержку ма-
лого и среднего бизнеса из 
бюджета было выделено бо-
лее 1,5 миллиардов рублей. 
Министерство экономиче-
ского развития, промыш-
ленности и торговли Чуваш-
ской Республики возмещает 
предпринимателям часть 
затрат на уплату процен-
тов по кредитам; помогает 
с первым взносом при за-

ключении договора лизинга 
оборудования; предоставля-
ет поручительства и гаран-
тии по кредитам для малого 
и среднего бизнеса. Пред-
приниматели, обновившие 
основные фонды, могут рас-
считывать на субсидии до 
10 миллионов рублей. 

Имущественная под-
держка. Каждый, кто про-
шел первый этап развития 
своего бизнеса, наверняка 
сталкивался с проблемой 
офисных и производствен-
ных помещений. В респуб-
лике помогают решить и ее. 
Бизнес-инкубаторы Чува-
шии предоставляют поме-
щения в аренду на льготных 
условиях. Кроме того, Центр 
экспортной поддержки ока-
зывает бесплатные услуги 
по созданию сайтов, перево-
ду текста и проведению мар-
кетинговых исследований. 

Конс ул ьт а ц ион на я 
поддержка. Перед тем 
как открыть свое дело, необ-
ходимо как следует все про-

думать и произвести расче-
ты. Помогут в этом бесплат-
ные обучающие семинары 
как для начинающих, так 
и для опытных предпри-
нимателей. Консультации 
проводятся также по во-
просам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кре-
дитования, правовой защи-
ты и развития организации. 
Кроме того, в республике ре-
гулярно проводятся дни ма-
лого и среднего предприни-
мательства, на которых вас 
проинформируют о формах 

и методах государственной 
поддержки, изменениях в 
законодательстве и требо-
ваниях, предъявляемых к 
ведению бизнеса.

Все эти меры связаны с 
необходимостью развития 
промышленного инноваци-
онного производства, спо-
собного конкурировать с за-
падными производителями, 
а также с созданием условий 
для привлечения инвести-
ций в данный сектор. �

    Фото Владимира Прокопьева

Растет поддержка малого 
и среднего предпринимательстваи среднего предпринимательства

Если вы решили открыть свое дело,
самое время действовать

По вопросам поддержки и консультации звоните по телефонам, указанным ниже

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 64-20-40

Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и средне-
го предпринимательства и содействию занятости населения

62-12-77, 62-29-09

Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр 23-02-00

Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике

62-22-25, 62-55-62

Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 22-45-22, 22-45-23

Гарантийный фонд Чувашской Республики 43-09-00, 43-45-00

Центр прототипирования инновационных разработок в обла-
сти машиностроения в Чувашской Республике

58-44-85

Центр молодежного инновационного творчества Чувашской Республики 38-94-71
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Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Очень стильный спортивный 
комплект. Он отображает 
яркость, энергичность 
и позитивный на-
строй девушки.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Кепка House 
1 000 рублей

11000 руб.

комплект. Он отображает 
яркость, энергичность 
и позитивный на-

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

Ботинки Timberland
8 000 рублей

Сумка Stradivarius
2 000 рублей

Горожанка 
Рита Габакан 

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

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

? Почистите крышу 
вовремя! 

Опасность, которую пред-
ставляют наледь и снеж-
ные шапки, скопившиеся 
на кровлях зданий и во 
дворах, очевидна каждому. 
Чтобы избежать несчаст-
ных случаев и трагедий, 
необходимо своевремен-
но убирать снег, соблюдая 
при этом правила безопас-
ности. Нельзя допускать, 
чтобы снежные массы, 
скопившиеся на кры-
ше здания, проваливали 
кровлю или под собствен-
ным весом непроизволь-
но обрушивались вниз, на 
головы прохожих. Во вре-
мя очистки необходимо 
обеспечить безопасность 
прохожих, жильцов дома, 
эвакуировать машины с 
территории, куда с крыши 
будет сбрасываться лед. 
Это место должно быть 
обязательно ограждено на 
время проведения работ.

Сергей Иванов

Купить новую 
машину Lada 
можно с хорошей 
скидкой

Официальный дилер Lada 
в Чебоксарах «Диал-Авто»
продолжает програм-
му утилизации старых 
автомобилей. 

Только до 31 марта 
2015 года вы сможете сэко-
номить на покупке лю-
бого автомобиля Lada до 
50 000 рублей*. Просто 
сдайте старое авто и 
получите скидку на 
покупку нового. К уча-
стию в программе ути-

лизации допускаются авто-
мобили всех марок. 

Для тех, чья машина 
еще в хорошем состоянии, 
«Диал-Авто» предусмот-
рел участие в программе 
утилизации по системе 
Trade-in. Вы сможете об-
менять свой автомобиль 
на новый с дополнитель-
ной скидкой. К оценоч-
ной стоимости старого ав-
то прибавляется скидка 
40 000 рублей*! Получается, 
вы не только экономите, но 
и избавляетесь от хлопот 
с продажей старой маши-
ны. Для удобства оценка 

авто проводится на 

месте. Также есть возмож-
ность купить автомобиль в 
кредит от 18,9 процента**.

Если вы все еще думаете, 
где купить автомобиль, вы-
годно сэкономив, звоните в 
«Диал-Авто» уже сегодня. 
Специалисты ответят на 
все ваши вопросы. �

Фото Владимира Прокопьева
* От рекомендованной розничной 

цены по программе утилизации
** Кредит предоставляет банк-партнер 

ВТБ24 (ПАО). Ставка по программе 
Lada Finance. Первый взнос - не ме-

нее 50%. Срок кредита - 36 меся-
цев. Подробности кредитных про-

грамм - на сайте www.dialavto.ru
и по тел. (8352) 220-120

*** Срок действия акции
с 16.02.2015 по 20.05.2015. 

Подробности по тел. 220-120.

Успейте выгодно 
приобрести автомобиль!

Контакты

Чебоксары, 
проезд Машино-
строителей, 5
Телефон 220-120
Сайт: dialavto.ru

Кстати
Приобретая новый ав-
томобиль в «Диал-Ав-
то», получаете «Анти-
кор» в подарок!***
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Почему болят шея 
и голова?
Владимир Юманов

У каждого недуга 
обязательно есть 
причина 
Болезни нашего организма 
во многом связаны с остео-
хондрозом шейного отдела 
позвоночника. Через шею 
в голову идут сосуды, пита-
ющие головной мозг, про-
ходит спинной мозг. Через 
шею также проходят все 
нер вы, регулирующие рабо-
ту рук, плеч, всех мышц и 
суставов. Соответственно, от 
состояния шеи во многом за-
висит и то, как мы мыслим, 
какое у нас настроение, бо-
лит ли голова, в каком со-
стоянии находятся внутрен-
ние органы, суставы.

Между мышцами прохо-
дят позвоночная и сонная 
артерии. Любые неприят-
ности в шее: длительные 
напряжения, сотрясения, 
остеохондроз - будут приво-
дить к рефлекторным болез-
ненным напряжениям этих 

главных мозговых сосудов, 
будет нарушаться крово об-
ращение мозга.

При остеохондрозе 
происходит повышение 
чувствительности нервов, 
мышц, идущих к голове, ру-
кам, плечам. И все это начи-
нает болеть и уставать.

Чтобы точно установить, 
какой отдел позвоночника 
отвечает за вашу боль, не-
обходимо, чтобы врач, вла-

деющий мышечной и по-
звоночной диагностикой, 
осмотрел, прощупал каж-
дую мышцу, сустав, связ-
ку и определил степень их 
поражения. И только тогда, 
точно зная, что является 
причиной боли, можно при-
ниматься за восстановление 
здоровья.

Поздравляем всех муж-
чин с наступающим празд-
ником и дарим скидку 5 
процентов на лечение, или 
10 процентов при предопла-
те 10 сеансов комплексного 
лечения! Скидки действуют 
до 06.03.2015 �

Фото предоставлено 
Владимиром Юмановым0

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес

Центр лечения остео-
хондроза позвоноч-
ника и головной боли 
(МЦ «Гармония») 
пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (по будням 
с 08 00 до 20.00) 

Лиц №10 ЛО-52-01-001066 
от 01.04.2010

Подробности по 
тел. 55-02-05 

?Когда нужно радио-
волновое лечение шей-

ки матки?
Лечение доброкачествен-
ных заболеваний является 
актуальной проблемой ги-
некологии, так как на их фо-
не возможно развитие рака. 
Каждый день от рака шейки 
матки умирает 790 женщин. 
При выявлении доброкачест-
венных заболеваний (эрозии, 
полипа, лейкоплакии шейки 
матки; кандилом вульвы и 
промежности) рекомендует-
ся лечение. В нашем центре 
используют метод, который 
отличается минимальным 
кровотечением, выражен-
ным прижигающим эффек-
том, отсутствием грубого и 
глубокого повреждения тка-
ней, минимальным отеком, 
безболезненностью, косме-
тическим эффектом, уско-
ренным заживлением. От-
сутствие рубца на шейке мат-
ки важно для нерожавших 
и планирующих повторную 
беременность женщин. �

ЛО-21-01-001147, ООО «Симилия»

Валентина 
Матвеева
кандидат 
медицинских наук 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

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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Надежда 
Шаклина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Иосиф Пригожин 
приехал вместе 
с певицей

В понедельник, 16 февра-
ля, певица Валерия вместе 
со своим мужем, продюсе-
ром Иосифом Пригожиным, 
приехала в Чебоксары. 

Во время своего визита 
известная певица попала на 
празднование дня рождения 
пятилетнего мальчика.

- Сложилось так, что в этот 
день у одного из наших вос-

питанников был день рожде-
ния, - делится заведующая 
детским садом Елена Янди-
миркина. - Певица исполни-
ла для него песню «Каравай». 
Также на встречу была при-
глашена многодетная семья, 
которая подарила артистке 
поделку в виде солнышка с 
детскими ручками.

Иосиф Пригожин по-
делился своими впечат-

лениями о детском саде в 
«Инстаграме».

- Побывали сегодня с Ва-
лерией в удивительном дет-
ском садике в городе Чебок-
сары, - написал он. - Спор-
тивный зал, бассейн, сауна, 
гончарный класс и многое 
другое. Детский сад на 
400 мест. Такие вещи не мо-
гут не радовать и не давать 
повода для гордости.

Вечером того же дня певи-
ца выступила на сцене Теат-
ра оперы и балета, а позже 
уехала на концерт в Саранск.

Фото из архива официального портала 
органов власти Чувашии

Валерия поздравила 5-летнего 
чебоксарца с днем рождения (0+)

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/news/
view/75802

400
мест в детском 
саду, который 
посетила Валерия

Валерия исполнила для маленького Вити песню «Каравай»

Лана Капур

Специалисты 
Клиники Шума-
кова знают реше-
ние проблемы

Пока ученые спорят о при-
чинах возникновения остео-
хондроза, в Клинике доктора 
Шумакова успешно лечат его 
проявления. 

Заболевание может дол-
го протекать бессимп томно, 
а потом укладывает челове-
ка в постель. Поэтому важ-
но распознавать симптомы 
болезни в самом начале. 
Остеохондроз проявляется 
«усыханием» межпозвонко-
вых дисков, их «проседани-
ем», воспалением нервов и 
болью.

Сегодня это одна из са-
мых распространенных 
проблем пациентов Клини-
ки доктора Шумакова. Для 
таких случаев разработаны 
специальные виды массажа, 
мануальной терапии, ис-
пользуется подводное и «cу-
хое» вытяжение позвоноч-
ника, аппаратная кинезио-
терапия. Для уменьшения 
боли даже одного сеанса бы-
вает достаточно, но для дли-
тельного эффекта, полного 
избавления от болей и вос-
становления подвижнос ти в 

позвоночнике понадобится 
полный курс лечения. Не 
терпите боль, начните лече-
ние уже сегодня! � 
Фото предоставлено Клиникой Шумакова

Болит спина до слез? 
Вылечите остеохондроз!

Доктор Шумаков и его коллеги опре-
деляют осложнения остеохондроза

Адреса

• Улица Николаева, 5
т. 55-47-47
• Проспект Максима 
Горького, 38/2 
т. 41-10-10 
Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 
от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кстати
До 1 марта действует 
скидка 10 % на все ви-
ды лечения.

Создайте

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» 

Кирилл и Таня Ананьевы на батуте

Я 
играю в 
«Какаду»
(0+) 

играю в 
«Какаду»



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | про окна и потолки | 23№ 7 (234)  |  21 февраля 2015

Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40



№ 7 (234)  |  21 февраля 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 7 (234)  |  21 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-3924 | ПРО ОТДЫХ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

За бугром (16+)

На Багамах землячка поцеловала дельфина 
Дарья 
Платонова 
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Чебоксарка 
рассказала о своей 
поездке

Девушка из Чебоксар недавно по-
сетила Багамские острова. София 
Иванова поделилась впечатлени-
ями об отдыхе.

1Что поразило больше всего?
- Впечатлил отель The Cove 

Atlantis Bahamas, который, кстати, 
показывают во многих фильмах. 

Также парк развлечений «Атлан-
тис» с одним из самых крупных в 
мире аквапарков.

2Какие цены?
- Отдых на Багамах дорогой. 

Практически ничего не включе-
но, и за все нужно дополнительно 
платить.

3Что с погодой?
- Погода была шикарная: 

плюс 25-28 градусов. Не очень 
жарко, так, как я люблю. 

4Какие есть развлечения?
- Разнообразные. Рядом с оте-

лем можно поплавать с дельфи-
нами, также там есть огромный с 

акулами и рыбами аквариум, в ко-
торый также можно нырнуть. 

5Что можно привезти?
- Как вариант, можно привез-

ти багамский ром. 
Фото из архива Софии Ивановой

На Багамах землячка поцеловала дельфина 

❶

❸

❶ На Багамах 

удивительный аквапарк 

❷ София: «Дельфины са-

мые добрые создания»

❸ Жили в шикарном отеле
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 Жили в шикарном отеле
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❷

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/relax/view/630
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Атлант», Stinol, LG, Samsung, «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, ЖКот 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 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
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ..........................…89276690706
«Атлант», «Индезит» и др. на дому .............................…486200
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. на дому. Гарантия ....................... …89278589277
Ремонт, запчасти. Сервис. центр ..................…415050, 380050
Ремонт бытовых холодильников .......................…89196784068
Ремонт и тех. обслуж. торг. холод. оборуд .................…466959
Ремонт холодильников всех марок. 50% скидки 

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

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

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

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

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

Стир. машин. Люб. 
уров. сложности 211700

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

Стиральных, швейных машин. На дому .....................…672200
Гарант. ремонт, установка. Беспл. выезд ...............…379317
Samsung, LG, «Канди», Аrdo, Bosch, Аrist., Ind. .........…214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................…89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л ................…672083
Автоматические.  Рем. Уст. Гарантия ........................…290052
Ремонт, уст-ка, запчасти. Серв. центр..........…415050, 380050

Ремонт стир. машин. Быстро ..........…89877374277

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

Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года .....................…443735
Ремонт стиральных машин ..........................................…375435

Стир., посудомоечн. машин 
и др. быт. техники 431211

Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 
Samsung и других ......................................................…217921

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт 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
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 ..............…89854193972, 89153718593

Срубы дерева. Зимние рубки. Плотники ...................…372899
Срубы. Готовые и на заказ ................................…89613470523
Срубы дома, бани. Доставка. Сборка ...............…89176766073
Срубы осина, сосна 3х3, 3х5. Доставка ......................…372874

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

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор 

материала. Гарантия 2 года. Опыт ..........................…460307

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

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

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

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

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

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

Ремонт кв-р. Ванная под ключ. 
Гарантия ....................................................…374417

Ремонт квартир. Недорого ...........................................…486163
Ванная, туалет под ключ. Гарант .......................…89373801454
Автоном. отопление. Замена труб, отопления,

водопр-а, канал-и. Ванная под ключ .......................…373014
Алмазное сверление, демонтаж стен .........................…606959
Бригада отделочников. Все виды работ ...... …89276677103
Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт. жен. ..............…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ............................…365579
Быстро. Шпатлевка, обои, выравн-е ................…89176613871
Быстро. Шпатлевка. Обои .................................…89278415063
Ванная, квартиры под ключ. Плитка. Сантехника. 

Пенсионерам скидка. Подробности по тел .............…683571
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, плитка, 

сантехника, потолки ..................................................…382123
Ванная, туалет под ключ. Кач-во .......................…89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ......................…376270
Ванная, туалет под ключ. Недор .......................…89876772153
Ванная, туалет под ключ. Недорого ............. …89053416601
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................…89063866378
Ванная, туалет, плитка. Качество .....................…89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника ..............................…89278681337
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л .........................…374316
Ванная под ключ, плитка, сантех ......................…89373895630
Ванная под ключ, замена сантехники .........................…376458
Ванная под ключ. Недорого ...............................…89093004775
Ванная под ключ. Потолки .................................…89053432821
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ..................…89033452925
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, 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
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 ............…211929

Замена труб. Электромонтажные работы ..................…373821
Квартиры под ключ. Качество ..........................…89278616557
Косметический ремонт. Недорого ...................…89061334032
Кровельные, плотницкие и др. работы ......................…377936
Кровельные, плотницкие работы. Все виды .............…381415
Кровельные, плотницкие работы. Недорого .............…382273
Ламинат, ленолиум, стяжка, плитка .................…89003336489
Ламинат. Линолеум. Недорого ..........................…89278526677

Ламинат. Линолеум. Наливные полы ................…89093007997
Линолеум, ламинат, панели ........................................…375518
Линолеум, ламинат, стяжка ................…89875790919, 385560
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ............…89176614511
Маляр, штукатур. Цены договорные ................…89603053324
Мастер на час. Отделочные работы .................…89373826926
Монтаж гардин, люстр, бра..........................................…685985
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. 

Качественно. Недорого .............................................…296666

Натяжные потолки от 300 руб. 480406
Натяжные потолки. Недорого............................…89276685560
Натяжные потолки. Недорого............................…89026630737
Натяжные потолки. Недорого. Акция! 

Подробности по телефону ........................................…216993
Натяжные потолки. Окна ...................................…89053461346
Натяжные потолки. Недорого............................…89050298794

Обои, выравнивание, покраска ...............................…211929

Обои, выравнивание, потолки ...........................…89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89278681578
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, покраска, шпатл. Недорого .....................…89373708814
Обои, потолки, выравн., шпатлевка ..................…89278400186
Обои, потолки, плитка, шпатлев ........................…89196559861
Обои, шпаклевка, покраска, полы ...............................…449710
Обои, шпат-ка на л/авто. Недор ........................…89876665906
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................…89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ......................…89876618076
Обои, шпатлевка, покраска .........................................…382609
Обои, шпатлевка. Качественно .........................…89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого ...............................…89176748174
Обои. Аккуратно. Недорого................................…89176731745
Обои. Быстро. Недорого. Качество ...................…89176572154
Обои. Качественно ..............................................…89877392628
Обои. Потолки. Шпатлевка. Качество ...............…89656891377
Отделка кв. Сантехника. Качество ................ …89370103337
Отделка квартир под ключ ..................…89875790919, 385560
Отделочные работы под ключ. Недорого ..................…382273
Отделочные работы. Гарант. Кач-во ................…89613396275
Отопление, водопровод. Частные дома ...........…89176579985
Плитка, Сантехника. Электрик ..........................…89061328692
Плитка. Стяжка. Кладка. Вагонка .....................…89063848051
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
Полы. Линолеум. Ламинат. Паркет ...................…89196530355
Ремонт и отделка квартир .................................…89030632425
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ..........…89033224902
Ремонт кв-р частично и под ключ .....................…89278653091
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, коттеджей под ключ .....................…373694
Ремонт квартир, офисов. все виды работ, 

качественно. Гарантия .................................…89278674036
Ремонт квартир. Недорого .................................…89196640984
Ремонт квартир. Натяжные потолки ............. …89023278512
Ремонт квартир. Сантехник ...............................…89033593062
Ремонт квартир. Скидка на мат-лы. Дост. .................…671731
Сантех. работы любой сложности ...............................…677510
Сантехника, сварка. Все виды ..........................…89373905226
Сантехника. Грамотный монтаж .................... …89276677103
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
Укладка, ремонт полов всех видов .............................…449710

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
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ...................…445401
Замена проводки. Электрик ..............................…89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ......................…766464
Электрик, люстры, розетки и т. д ................................…673034
Электрик, сантехник и др. работы ....................…89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого ...............…89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы .........................…682656
Электрик. Люстры, розетки, штраба ................…89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................…460307
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..............…212789
Электрика. Под ключ .........................................…89196530355
Электромонтаж. Замена проводки. Обслуживание 

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

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................…389195
Возведение каркасных домов. Утепление домов 

эковатой ...........................................................…88352376438
Мастер на час. Ремонтно-строительные 

работы ......................................…89674703946, 89379566066
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

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление и ремонт мебели. 

Недорого ..........................................................…89088432339
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...........................…680862
Шкафы-купе, кухни, стенки, детские .........................…374008
Кухни, шкафы-купе и др. мебель на заказ. Цены 2014 

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

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

Ателье по 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
Переконстр-ие, обновл., рем., изг. ...................…89876704187
Ремонт, сборка корпусной мебели ....................…89603052667

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

Обшивка балконов. Качество 100% ........................…379311
Алюмин., пластик. рамы. Обшивка. Недорого ..........…381318
Балк. рамы. Деревян. Обшивка  вагонкой ..............…375529
Балкон вагонкой обошью. Недорого ................…89876726383
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
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
Пластиковые окна. Балконные рамы. 

Вагонка. Недорого ............................…89170788740, 226005
Плиточные, сантех. работы. Двери ............................…294030
Ремонт и установка пластик. окон ..............................…213480
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ........................…377114
Уст-ка дверей vk. com/pal_genn .........................…89674715070
Уст-ка межкомн. дверей. Проф-но ....................…89278407016
Установка межком. дверей. Опыт.....................…89278614416
Установка межкомнатных дверей .....................…89050271410
Установка межкомнатных дверей .....................…89196736201
Утепление и ремонт окон.............................................…461461

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и тех. обслуж. 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

Математика 9 кл. - ОГЭ, 11 кл. - ЕГЭ ...............…89196750705
Репетит. по рус. яз. ЕГЭ, 2-11 кл .......................…89196762860
Хотите научиться вязать? Обучу .......................…89674732798

КУПЛЮ
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................…672083
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 электродвигатели, 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
Автобус «Газель» 2004 г. в. На ходу. 50 т. р ...…89278507977
Диван-кровать, кресло-кровать б/у ..................…89196704211
Дрова  ..................................................................…89603082382
Дрова березовые ..........................................................…442533
З/ч Indesit, «Атлант», «Норд», «Мир» и др., ручки, 

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

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

Оригин. моторы-компр. 
для холод-ов 689808

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
Дет. массажист. Мед. обр. Стаж 14 л ................…89176555913
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ...........…89276653134
Массажист. Антицел., оздор., релакс ...............…89603056896
Наращ. ресниц. НЮР. Качеств. 600 р ...............…89278576332
Наращивание ногтей, ресниц. Маникюр, педикюр, 

депиляция ........................................................…89061318154
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ...............…89876609452
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. Недорого. Быстро  ............................…89278673637
Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ......................................…213600
Грузчики. Авто. Звоните! ...................................…89523112597
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ..........…365565
Грузчики + авто. Зимние скидки. 

Подробности по телефону ....................................…210135
Грузчики от 220 р. Любые виды работ .............…89674738921
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел ..................................................…215654
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ...................…89176523684
«Валдай» открытый, 5 т, дл. 6,2 м .....................…89613470523
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ...................…446101
Авто + грузчики .............................................................…382593
Вывоз мусора. Самосвал ...................................…89176784908
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .........................…217321
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ......................…89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест.................................…89603037797
«Газель», 4 м.,тент-фургон РФ. ЧР. 

Недорого ..........................................................…89083043585
«Газель», 2,5 т. Фургон .ЧР, РФ ........................…89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ......…89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ................…89050298095
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ............................…89196725561
Грузоперевозки, 4,2х2,1х2,2 ......................................…606959
Грузчики + авто от 230 руб................................…89196780721
Грузчики + авто. Все услуги ........................................…389195
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики + переезды. Авто. Недорого .......................…214581
Грузчики, авто. 24 ч. 250 р./час ........................…89053406247
Грузчики, разнорабочие ....................................…89875770047

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

Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Пассажирские перевозки ............................................…464678
Пассажирские перевозки, «Форд» ...................…89083004088
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

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

АВТОСЕРВИС
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, 5 тонн, 6 м ..................................…89093022131
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
Манипулятор на базе ГАЗ, турбодизель, 2008 г. в. Г/п 

5 тонн. Недорого ..............................................…89093022131

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

БИЗНЕС
АРЕНДА

Парикмах-го кресла, маникюрный каб.............…89030637018

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Выгодно ......................................…89373771865
Видео, фото, монтаж съемок .............................…89176585958
Видео, фото. Недорого ......................................…89196758628
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи .........................…89196652120
Видео, фотосъемка. Недорого ..........................…89373926777
Видео. Фото. Монтаж за 1 неделю ....................…89373756378
Видеосъемка 4 к, HD, фото. Тамада ..........................…681129
Профессиональная съемка торжеств .......................…370769
Фотограф на торжество. Опыт .........................…89279902067

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
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело ......................…362824
Активный ведущий, DJ. Недорого ....................…89022491343
Альбина Мефодьева - тамада .............…379216, 89276679216
Ведущая + DJ. Зажигат-ые конкурсы ...............…89373806622
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
Мила - юбилеи, свадьбы. Двуязычие ................…89373756378
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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

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

стерилизация, остеосинтез ............................…89276677484
Стрижка собак. Недорого ..................................…89538990952
Щенок, 5 мес., помесь лабрадора .....................…89196605570

ЗНАКОМСТВА (16+)
svaha21.ru. Аг-во зн-в «Сваха». Большая база. Вечер 

зн-в 6 и 20 марта .............................................…89050291285
Вечер в баре ТЦ «7 Холмов» 27 февр. .............…89603126727
Клуб «Гармония». Большая база. Вечера .................…461227

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146
Квартиру без посредн. Молодая семья ......................…372723
Квартиру, СЗР, центр. Без посред....................…89176658298
Зем. участок под ИЖС в г. Чеб-ры ....................…89176687709
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .........................…363228
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ....................…89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ..........................…89276687563
Комнату, квартиру. Без агенств ........................…89276672910
Семья купит квартиру .........................................…89276698733

ПРОДАЮ
1-комн. кв. Ул. С. Михайлова, д. 1. 4/11 кирп., 53 кв. м. 

Гардеробная, кондиционер, посудомойка, кухня 
со встроенной техникой ............................................…292458

3-комн. кв. ул. Маршака, 2, 2 эт., с ремонтом, 58 кв. м., 
2900 т. р.Собственник .....................................…89278534741

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

Зем. уч. Моргаушский р-н, 33 сот ......................…89877392628
Кв-ру 2-ур., 65 м2. 1700 т. р. Альгешево ....... …89278603303
Комната-секционка Н. Лапсары, ул. Совхозная, 6. 2/5 

этаж. 13 кв. м. 600 т. р. .............................................…292458
Кровать «Нуга Бест», наколенники ..................…89061355128
Офисное помещение. Пирогова, 2 ...................…89176561416
Помещение под офис. Трактор. 70/2 ................…89176561416

АРЕНДА
Помещ. 8 м2. ЮЗР. ТД «Байконур».3000 р ................…292131

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

СДАЮ
2-комн. кв. в центре. Не аг-во ...........................…89196700829
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, 1-, 2-к. кв-ры. На длительный срок. Большой 

выбор вариантов .......................................................…292458

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не .............................…374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР ..................…89053475381
1-к. кв. на сутки, часы. Центр, «Мир Луксор».............…384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. Центр...........…89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НЮР ..................…89176683000
1-комн. кв. Часы, сутки. 800 руб. Евро .......................…215797
Квартиры. Часы, сутки .......................................…89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки. 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. Часы, сутки ................…89053471864
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели ...................…361854
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-кмн. кв. на часы, сутки. ЮЗР ..........................…89278470080
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-комн. кв. на сутки, часы. НЮР. Скидки. 

Подробности по тел. .................................................…228511
2-комн. кв. на часы, сутки. СЗР ..................................…211803
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. Часы, сутки. НЮР, Центр ................…89603138350
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
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

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Вы готовы к весне? Ателье «Другие вещи» дарит скидку 
10 % на все заказы до 8 Марта на услуги пошива 
одежды, ремонта и стол раскроя. Пр. М.Горького, 5/2 …362798

Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР........................…444746
Меняем молнии, подклад на куртках. Рем. одежды 

любой сложн. Быстро, кач-но ....................... М-н «Пуговица»
Пошив одежды и штор. Ольга ...........................…89656871627

Пошив юбок, кофт и др. 
ЮЗР, «Байконур» .................................. …292131

Шью, рем. одежду, мех, дубл. кожу ...................…89875751597

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

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

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

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. 
Бесп. выезд. Без вых. 24/7 .......................................…464622

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

Компьютерная помощь. Недорого ...................…89278519404
Компьютерная помощь. Недорого ................ …89176605305
Компьютерные услуги от 50 руб ......................…89613432526
Куплю любую компьютерную техн. Выезд ..…89278544975
По компьютерам делаем все..............................…89613401277
Ремонт компьютеров и оргтехники .............................…389279
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

Чистка ноутбуков 500 р. установка windows 400 р. 
Все виды услуг...........................................................…214242

ЮЗР, «Байконур …292131

…299110

…211842
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все виды работ ......…464048
Дом. мастер. Врезка замков. Мебельщик ..................…685985
Домашний  мастер. Все инструменты ..............…89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ..................…89088412525
Домашний мастер. Все работы .........................…89176591547
Мастер - народный умелец ..........................................…687555
Мастер-самоделкин ......................................................…678890
Мастер «золотые руки» ................................................…675507
Мастер-строитель. Все работы ........................…89030632425
Мастер на дом. Все виды работ ........................…89871256876
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ..........................…89656888931
Уборка квартир, мытье окон ................…89033582104, 442104
Уборка квартир, офисов. Сиделка ....................…89876706947

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридические услуги с гарантией ...............................…497999
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ..................…216633
Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора .....................…681992
Адвокат. Стаж 30 лет .................…89033576593, 89373721903
Адвокат. Уголов, гражд. дела (семейные, жилищные, 

наследств, земельные и др.) ..........................…89278540169
Беспл. юр. консульт. Представительство ...................…214760
Бесплатная защита прав потребителей .....................…366223
Бракоразводный юрист ....................................…89176647897
Взыскание неустойки с застройщика ..............…89278500763
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...........................…380052
Все виды юридических услуг. Опытный юрист. Стаж 

более 20 лет. Возможность снижения сроков 
наказаний .........................................................…89877384844

Все виды юридических услуг.  
Дом мод, оф. 614 .............................................…89033597970

Долги, арест имущ-ва, суд. приставы .........................…389797
Независимая оценка. Быстро. Недорого ...................…316110
Опытный юрист по гражд. делам ........…677688, 89176770494
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во ...........…89278608188

Поможем сдать, снять, купить, продать, 
обменять квартиру. Помощь в оформлении 
документов при заключении любых сделок 
с недвижимостью, в т. ч. по перепланировке 
квартир ......................................................................…292458

Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................…372946

Решение финансовых проблем. Банкротство ИП, 
ООО ........................ …89276678987,сайт http://arbitragh. ru 

Частный детектив. Услуги............................................…215988
Частный детектив. Услуги............................................…371103
ЮК «Гриффин». Составление исков. 

Представительство в суде ........................................…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

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

Обследование тепловизором стен, окон, дверей. 
Поиска утечек тепла, анализа межпанельных швов 
и теплоизоляции ..............................................…89276670670

Чистка крыш от снега ...................................................…213480

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог. Взаимотношения, здоровье, страхи, 

зависимости, проблемы с деньгами. Выезд ...........…486035
Психолог: семья, дети, бизнес ....................................…378732

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагност. .................…89053472501
Боголюбов Олег. Ясновидение, диагностика судьбы. 

Решение проблем со здоровьем, семье, бизнесе. 
Снятие любых порч .........................................…89063856628

Гадание. Снятие порчи. Очищение ауры, 
восстановление энерг-их сил биополем .......…89061312139

Диагностика на рунах: анализ отношений, вектор 
жизни, работа/бизнес .....................................…89196563789

Православный экстрасенс ................................…89876603929
Реальная помощь в решении проблем, здоровья 

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

бесплодие. Без операции ...............................…89613392277
Гадание. Возврат любимого человека. Сохранение 

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

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

ИЩУ
Ищу очевидцев, ехавших 13.12.2014. в 15.30 

в маршрутке 234 из Новочебоксарска  .........…89278518260

БАНИ И САУНЫ
3 зала (бассейн, комнаты отдыха). 2 беседки 

с шашлычным двориком. Гостиница. Система 
скидок. Именинникам 10 %. При заказе сауны 
от 4 часов 5-й час в подарок! Работаем 24 часа. 
Цены от 400 до 600 р.  ..............................................…441882

Банька на дровах в центре города .............................…372899

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

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Агент 
по недвижимости

Можно без опыта. 
От 15 т. . 372723

Администратор
Г/р: 2/2, 1/2, 5/2, 
с опытом и без. 
З/п от 15000 руб.

89603010665

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 оптовую 
компанию. 5/2, 
2/2. От 25 т. р.

89603047107

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
С опытом и без. 
З/п от 18000 руб. 
Работа по городу

89656806632

Врач-диагност-
нутрициолог Обучение 89053463278

Врачи-специалисты 

Новый 
многопрофильный 
мед. центр. 
Оформление 
по ТК РФ. Г/р 
гибкий. Достойные 
условия труда. 

Резюме на 
237723, job@
mcmedic. ru

Грузчики

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

89276676325

Дворник 12000 р. только 
ЮЗР, ТЦ «Москва» 340492

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

89520202553

Дворники З/п от 6400 руб. 446143

Вакансии Описание Контакты

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

89876722949

Инженер КИПиА З/п 28000 руб. 363636

Каменщики 
Монтажники 
Плотники 
Отделочники

В строит. 
компанию. 5/2, 
2/2. От 25 т. р.

621226

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

Мастер маникюра По труд. 
книжке. СЗР

585339, 
89063867731

Мастер широкого 
профиля По ТК РФ 561430, 

509257

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

89278524844

Менеджер 
по продажам

Офис, 5/2, з/п 15-
18 т. р. на руки 229161

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, 
карьерный рост. 
Оформление 
по ТК. Ждем 
резюме на электр. 
адрес: fly_do@
mail. ru

89176551982

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

Монолитчики 
Монтажники 
Плотники

В Москву 89250022238

Мясник 
(шашлычник)

Умеющий готовить 
мясо на углях 89876669812

Оператор 
электроштабелера 
Уборщики (-цы) 
Грузчики

89656899511

Операторы ЧПУ 
Токари 
Фрезеровщики

На предприятие 550598

Офис-менеджер Карьерный 
рост, 27 т. р. 89625988712

Офис-менеджер 
Менеджер

Г/р 5/2, без опыта 
с обучением. 
З/п от 16000 руб.

89050291566

Вакансии Описание Контакты

Охранник с уд. ЧО От 11000 р. 89170798665

Охранник

С л/ц и без. 
Г/р: 2/2, 5/2, 
подработка в ночь. 
З/п от 14000 руб.

89603010665

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

Охранники Лицензированные 440675

Охранники В организацию 89603140504, 
229749

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

89033458657

Парикмахер 
Мастер маникюра Г/р 2/2, з/п 50% 89176737093

Парикмахеры З/п 50%. Г/р 2/2 482090

Подработка

Раздача 
рекламных 
буклетов. 
От 2000 руб. 
в неделю

569916

Портной 
Портной-закройщик 89278556025

Преподаватели 
Воспитатели Доп. доход 89176530755

Продавец

В зоомагазин, 
желательно 
с ветеринарным 
образованием

409480

Продавцы-кассиры Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 19000 р. 488657

Продавцы 
мороженого

На лето. 
1000 р./день 363636

Работа в офисе Совмещение, 
карьера, учеба 89053429108

Рабочие На производство 89170789511

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

89176562178

Разнорабочий 
Грузчик

Г/р: 2/2, 5/2 
(объекты 
в удобном районе). 
Ежедневная опл.

216720

Распространители На брендовый 
парфюм 483820

Вакансии Описание Контакты
Распространитель 
Промоутеры 
Расклейщики

Ежедневно 
от 700 р. 89603010665

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Садовник-
разнорабочий

На дачу, можно 
с прожив. 372899

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

Сотрудник Работа 
на телефоне 89196669250

Специалист 
по интернет-
продвижению

З/п 20 т. р. 330509

Специалист 
по недвижимости

С высшим 
юридическим 
образованием

292458

Терапевты 
Гинекологи 
Педиатры

Подработка 
в свободное время 89656873189

Уборщик (-ца) На 3-4 часа, 
з/п 6 т. р. 89674722892

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

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

89520202553

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

Фармацевт 
Провизор

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

Резюме на 
237723, job@
mcmedic.ru

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

Фасовщики На теплый склад. 
5/2, 2/2. От 17 т. р. 621226

Финансовые 
консультанты 
Менеджер

В СК «Ренессанс 
Жизнь». Возраст 
не ограничен

89373703480

Швеи З/п от 15000 руб. 89603068145

Экспедиторы В торг. компанию. 
5/2, 2/2. От 21 т. р. 89876650649

Электрики 
Сантехники 
Плотники

От 12000 р. 
08.00-17.00. 5/2 446143
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Ответ будет опубликован в № 8 (235).
Ответ прошлого сканворда - единорог.
Первой ответ прислала Лариса Шуева.
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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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Хоккеист сделал 
предложение 
девушке перед 
игрой (6+) стр. 6

Секреты 
долголетия 
от 103-летней 
бабушки (6+) стр. 4

vk.com/progorod21     twitter.com/Procheb    

На митинге 
горожане решили 
не платить за 
капремонт (6+) стр. 8

Секреты 
долголетия 
от 103-летней 
бабушки бабушки капремонт бабушки 

Медведев в Чувашии 
оставил автограф 
на солнечном модуле
Председатель Правительства приехал на открытие 
завода в Новочебоксарске. Как прошел визит 
высокопоставленного гостя? (6+) стр. 2-3 Фото Дмитрия Барышова
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Более 2300 таксистов имеют 
право на перевозку (0+)
К 13 февраля этого года вы-
дано 2318 разрешений на осу-
ществление деятельности по 
перевозке пассажиров и бага-
жа легковыми такси на терри-
тории Чувашии. Сколько еще 
разрешений получат, читайте 
тут: pg21.ru/auto/view/65456

Активисты предлагают убрать 
с прилавков энергетики (12+)
Проект «Молодежь против 
энергетиков» проходит в 30 
областях России и дает ре-
зультаты. В 19 из них энерге-
тические напитки уже не про-
дают. Но Чувашия не вошла 
в число этих регионов. Когда 
это случится, узнайте тут: 
pg21.ru/news/view/75786.

Создали сайт двуязычного 
обучения детей (0+)
В Чувашии открылся новый 
сайт, посвященный двуязыч-
ному обучению детей. Пока 
четыре версии - на чуваш-
ском, русском, татарском и 
эрзянском языках. Подробнее 
тут: pg21.ru/news/view/75790.

Транспорт

Проект

Образование

Народный фотограф (6+) #pg21

Украли колеса 
от коляски
Анастасия Евстафь-
ева получает 300 ру-
блей за новость, ко-
торую добавила на 
сайте pg21.ru: «Про-
живаем по Советской, 
24. В пятницу, 13 фев-
раля, с детской коля-
ски, которая стояла в 
подъезде, сняли два 
передних колеса!»

Остап Перков за фото хоккеиста 
(страница 6) - 300 рублей;

Марат Усанов за новость об уста-
новленных перилах на pg21.ru - 
200  рублей.

Кто еще заработал с «Pro Город», 
узнайте на pg21.ru/publicnews/
view/886.

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

Медведев оценил работу 

Народная новость (0+) #pg21

Установили табло
Ксения Волченкова

Горожане жалу-
ются, что там ука-
заны чебоксар-
ские маршруты

В редакцию «Pro Город» ста-
ли поступать звонки от чи-
тателей о том, что новые та-

бло на остановках показыва-
ют чебоксарские маршруты. 

Горожанка Наталья Ни-
колаева работает в Чебокса-
рах. «Хорошо, что на оста-
новках установили элек-
тронные табло, - говорит 
она. - Только интересно, по-
чему маршруты указаны не 
местные». 

В администрации го-
рода объяснили, что ведут-
ся технические работы. «Та-
бло появятся на остановках 
«Химтехникум», «Площадь 
Победы», «Каблучок», «Со-
борная площадь», «Дубра-
ва», - делятся в мэрии. - В 
течение месяца хотим запу-
стить их работу». 

Фото Марии Соловьевой

Надежда Шаклина

Председатель Пра-
вительства приехал 
на открытие завода
Во вторник, 17 февраля, в Но-
вочебоксарск приехал пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Визит был связан 

с открытием завода по 
производству солнеч-

ных модулей. О том, 
что Чувашию по-

сещает высокий 
гость, многие 

поняли 
п о 

ситуации, которая происходила 
на дорогах. 

Надежда Кузьмина в это 
утро ехала на работу из Чебок-
сар в Новочебоксарск. «На трассе 
между городами дорожные служ-
бы до блеска расчищали проез-
жую часть и мыли разделитель-
ные ограждения, - делится она. - 
Повсюду стояли полицейские». 

Медведев прилетел в Чувашию 
после обеда. Он принял участие 
в открытии завода, провел за-
седание президиума. Во время 
встречи с главой Чувашии оценил 
экономическое положение в Рос-
сии. «Социально-экономическая 
ситуация по всей стране сейчас 
достаточно пестрая», - отметил 
премьер-министр.

Глава Чувашии рассказал 
Председателю Правительства 
об экономической ситуации в 
республике и отметил успехи 

в строительстве жилья. «Перед 
нами стоит задача, сформулиро-
ванная вами: 1 квадратный метр 
на одного жителя, - сообщил гла-
ва Чувашии. - По прошлому году 
этот показатель у нас составил 
0,7 квад ратного метра».

Дмитрий Медведев руковод-
ству региона поставил отметку 
«хорошо», но рекомендовал от-
слеживать ситуацию на ипотеч-
ном рынке. «Что скрывать, ставка 
ключевая сейчас очень высокая. 
Это сильно ударило по ипотеке, - 
подчеркнул Дмитрий Медведев. - 
Мы приняли ряд решений, в том 
числе по субсидированию ипотеч-
ных программ. Делать это будем 
вместе с вами, с регионами, поэто-
му нужно наладить здесь работу».

Фото Дмитрия Барышова, 

Владимира Прокопьева

Табло начнут рабо-
тать в течение месяца

-9  -4
Четверг 

26 февраля

-12  -6
Среда 

25 февраля

-4  -1
Понедельник 

23 февраля

-9  -3
Вторник 

24 февраля

-1  -1
Пятница 

27 февраля

0  -2
Суббота 

28 февраля

+1  +2
Воскресенье 

1 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

!  Народная новость (6+) #pg21

Медведев провел в Чувашии около четырех часов
 Подробнее о визите Дмитрия 

Медведева читайте на
www.pg21.ru

26 февраля

НЕ забыть почистить 
одеяло, плед, мебельные 
и автомобильные чехлы 

в химчистке 

Eurolux
По адресу: 

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

www.eurolux21.ru

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 23 февра-
ля, с 11.00 до 12.00 прой-
дет прямая линия с ди-
ректором медицинского 
центра «Моя клиника» 
Ольгой Мазепенко. Она 
ответит на ваши вопросы.

 Где теперь находится 
медицинский центр?

 Остались ли прежние 
специалисты?

 Какие новые услуги 
появились?
Задайте вопросы по 
телефону 77-81-11, 
шлите СМС на номер 
8-967-470-52-62 либо 
на rednov@pg21.ru. �

Фото предоставлено 
центром «Моя клиника»

Ольга Мазепенко 
ждет вопросов

Пройдет день здоровья (0+)
В субботу, 21 февраля, в СДЮСШОР № 3 пройдет 
день здоровья и спорта. «Желающие смогут бес-
платно поплавать в бассейне, поиграть в теннис и 
позаниматься на тренажерах, - сообщают в спорт-
комплексе. - Также пройдет открытый урок zumba, 
состоятся различные мастер-классы. Подробности 
можно узнать на сайте www.sportkomplex.cap.ru». 

Фото предоставлено СДЮСШОР № 3
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Фото Владимира Прокопьева

Интересные факты:

М е д -
ведев об-

судил с Игнать-
евым ситуацию 
в Чувашской 

Республике

властей Чувашии на «хорошо»
В тему

- Наше предприятие тщательно готови-
лось к встрече с Дмитрием Медведевым, - 
делится один из сотрудников завода «Хе-
вел» Александр. - Он выразил надежду на 
то, что у завода будет наблюдаться посто-
янный рост мощностей. 

Полезен ли визит первых лиц? (6+)

Ирина Николаева, 
21 год, домохозяйка: 
- Думаю, полезен. Улучша-
ется имидж республики.

 Олег Кириков, 44 года, 
монтажник:
- После их приезда ничего 
не меняется.

За Против

1 Дмитрий Медведев поставил руководству ре-
гиона за работу оценку «хорошо». 

Войдя в комнату, Медведев поприветствовал 
всех, как старых знакомых: «Всем привет!»

Завод «Хевел» также посетили заместитель 
Председателя Правительства Аркадий Дворкович, 
министр образования и науки Дмитрий Ливанов, 
один из богатейших бизнесменов России - владе-
лец «Хевел» - Виктор Вексельберг и председатель 
правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.

2

3

5

1

Гла-
ва Прави-

тельства про-
вел совещание 
по экономиче-

ским вопро-
сам

4

П р е -
мь ер - ми -

нистр оставил 
автограф на сол-
нечном модуле 

и пожелал 
удачи

3
О к о -

ло 13.30  
с п е ц б о р т 

Ил-76 Медведе-
ва приземлился 

в Чебоксарах

В 
1 4 . 0 0 

М е д в е д е в 
ознакомился с 
производством 

с о л н е ч н ы х 
модулей

2

В среду, 18 февраля, «Крестьянское (фермерское) хозяйство Семе-
нова В. Н.» определило главного победителя в конкурсе на лучший 
слоган торговой марки «Энежъ». Им стала семья Курмышовых, ко-
торая  придумала слоган: «Энежъ» - чудо-огород: витамины круглый 
год!». Она получит денежный приз в размере 25 000 рублей. Теперь 
вы легко можете узнать продукцию «Энежъ» по новому логотипу (на 
фото) и приобрести ее в павильоне № 35 на «Универсальной ярмарке 
на Николаева». 

«Участников было много, а работ еще больше, - де-
лится глава хозяйства Василий Семенов. - Была бы 
возможность, мы одарили бы всех призами. Сейчас 
же направляем максимум сил на то, чтобы обеспечить 
людей качественными продуктами питания по доступ-
ной цене». Следите за новостями и конкурсами хозяй-
ства в газете «Pro Город» и на сайте www.enezh.ru. �

Фото Владимира Коновалова

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

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

«Участников было много, а работ еще больше, - де-

людей качественными продуктами питания по доступ-
. Следите за новостями и конкурсами хозяй-

Фото Владимира Коновалова
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Один из водителей мар-
шрутного такси грубо нару-
шил ПДД. Остановился на 
пешеходном переходе, да 
еще и накричал на девушку.

Жаль, что не освеща-
ется памятник воинам-
интернационалистам.

Троллейбус, следующий 
по маршруту № 56, курси-
рует только до 20.00. Очень 
неудобно горожанам, ко-
торые работают допоздна.

В рекламе на одном из 
местных радио город на-
звали «Новочебоксарское».

По бульвару Зеленому 
стоит иномарка, которая 
занимает проезжую доро-

гу. Хозяина давно уже нет. 
Скорая не может проехать.

В одной из школ устро-
или консультацию для 
родителей будущих пер-
воклассников. Директор 
убеждала уступить наше 
место одаренным детям. 

Учитель зачитала личный 
дневник ученицы перед 
всем  классом! Сейчас над 
ребенком издеваются. 

В одной из компаний го-
рода сократили больше 
половины сотрудников. 
Где справедливость?

До регистратуры дет-
ской больницы иногда 
тяжело дозвониться. Бы-

вает, что в течение двух 
часов названиваю. По-
чему так происходит?

Во дворе домов №№ 31, 
35 и 47 по улице Винокуро-
ва почему-то очень редко 
чистят снег. Невозмож-
но проехать и пройти!

Письмо читателя (6+)
Недавно купила муку пше-
ничную в одном из сетевых 
магазинов. Решила сделать 
оладьи. Когда добавляла 
муку, увидела инородный 
предмет. Подумала, что 
сломался блендер. После 
того, как отмыла, удиви-
лась: в упаковке оказался 
металлический болтик. 

Марина Герасимова,
 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+)

?ЖБК-2 перегородил ав-
тостоянку шлагбаумом. 

Теперь водители, работа-
ющие на территории, не 
могут заехать туда. Закон-
но ли такое действие? 

- На территории 
ЖБК-2 находятся семь 
коммерческих организа-
ций. Они являются арен-
даторами территорий 
частной собственности, 
- комментирует генераль-
ный директор Андрей 
Никитин. - В течение двух 
лет мы пытались догово-
риться с ними о внесении 
денежных средств на ре-
монт и прочее содержа-
ние дороги, но никакой 
реакции не получили. 
Хотим организовать здесь 
платный сервис.

Фото Александра Арестова

?Гулял с ребенком в 
Ельниковской роще. 

На ее территории нет ни 
одного туалета. Поче-
му не поставят хотя бы 
биологические?

- Проблема отсутствия 
туалета на территории 
Ельниковской рощи  су-
ществует. На строитель-
ство стационарного туа-
лета требуется более трех 
миллионов рублей, - гово-
рит директор парка куль-
туры и отдыха «Ельни-
ковская роща» Флавьян 
Воронов. - У администра-
ции города пока таких 
денежных средств нет. В 
2015 году строительство 
не предполагается. Био-
туалеты устанавливают-
ся только в дни массовых 
гуляний.

Теперь машины оставляют 
рядом с проезжей частью

Ксения Егорова, пенсионерка, 
которой исполнилось 103 года

#Утро Просыпаюсь в 9 утра, иногда и раньше. Через час 
завтракаю, обычно ем каши, творог, люблю бананы. Сей-
час я отдыхаю. Когда мне было 100 лет, могла выйти на 
улицу, прогуляться. Годы уже не те, сложно передвигать-
ся даже по квартире. Люблю слушать радио, смотреть 
телевизор и общаться со своими родными. У меня 10 вну-
ков, 19 правнуков и 4 праправнука.

#Перваялюбовь Моя первая любовь была очень хоро-
шей, в те времена мы по-настоящему умели радовать-
ся. Со своим женихом Павлом я познакомилась в гостях 
(раньше мы собирались у кого-нибудь из друзей дома и 
вместе вязали, вышивали). Когда мне было 19 лет, мы по-
женились. У нас родились трое детей.

#Война Мужа Павла призвали в армию, и он погиб на 
войне. Мне с детьми пришлось уехать на Урал, а после 
войны вернуться обратно. Я работала швеей, а еще в кол-
хозе. Труд помогает людям чувствовать себя крепче. Там 
же работал молодой человек, у которого погибла жена. 
Мы решили начать жить вместе, а после расписались. У 
нас родились еще двое детей.

#Долголетие  Секрет долголетия прост: он в доброте, 
порядочности, честности, любви к родным. Благодаря 
заботе детей мне хочется прожить еще много лет! Я не 
признаю скандалов, живу в мире со своими близкими.

Беседовала Дарья Платонова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)

 Видео интервью смотрите здесь:
pg21.ru/news/view/75706

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ксения Волченкова

Молодые люди 
рассказали историю 
своей любви 

В День всех влюбленных на 
ледовой арене перед началом 
матча хоккеист новочебок-
сарской команды «Сокол» 
Евгений Прокудин попро-

сил руки и сердца у своей 
девушки Кристины. Этот 

красивый жест активно 
обсуждался в Интер-

нете. Журналист по-
общалась с Евгением, 

узнала его историю 
любви и откуда поя-
вилась идея, сделать 
такое необычное 
предложение. 

Евгений и 
Кристина из од-
ного города - Са-
лавата. «В детстве 
мы жили в одном 
доме, но никогда 

не общались из-за 
разницы в возрасте в 

4 года, - говорит Евге-
ний. - Я знал, что есть 
девочка Кристина, ко-

торая выгуливала сво-
его кокер-спаниеля. А 

она знала, что в ее дворе живет 
парень-хоккеист по имени Женя».

Евгений Прокудин занима-
ется хоккеем с двух лет. Он часто 
находился в разъездах и на тре-
нировках, поэтому времени на 
девушек не хватало. «В мае 2009 
года «ВКонтакте» Кристина доба-
вилась ко мне в друзья. Написала 
спустя полгода, притом в четыре 
утра: «Приветик. Как делишки?» 
Я ответил, что все хорошо и заме-
тил, что со временем она только 
похорошела. Так началось друже-
ское общение», - делится Евгений.

Тогда молодой человек играл в 
Мурманске, а Кристина училась 
в Санкт-Петербурге. «В ноябре 
2009 года мне предложили пе-
рейти в клуб в Ханты-Мансий-
ске, куда пришлось добираться 
через Питер, - продолжает Же-
ня. - Тогда-то я и решил заехать 
к Кристине. Мы гуляли по городу, 
катались на речном трамвайчике, 
а когда проплывали под мостом, 
поцеловались. Так начались ро-
мантические отношения».

Ребята редко виделись, но ка-
ждая встреча была особенной. «В 
2014 году пригласили в новоче-
боксарскую команду «Сокол», а 
Кристина уехала в Салават, - го-
ворит Евгений. - Общались в Ин-
тернете, по телефону. Через 5 лет 
знакомства я понял, что Кристи-
на - спутница жизни. Она отлич-
ная хозяйка, любит детей и, глав-
ное, у нее есть чувство юмора».

На прошлой неделе девушка 
приехала в Новочебоксарск. Она 
не подозревала, что Евгений го-
товит сюрприз. «Я с 16 лет мечтал, 
что когда-нибудь сделаю предло-

жение будущей жене на ледовой 
арене. И вот это время пришло. 
Перед началом игры я по-
просил Кристину выйти на 
лед. Сказал, как сильно я 
ее люблю, встал на колено, 
достал шайбу и положил на нее 
кольцо. «Кристина, ты выйдешь 
за меня?» - спросил я. Она отве-
тила: «Да!»

Кристина растрогалась и ска-
зала, что предложения от Жени 
ждала давно. «Я не могла сдер-
жать слезы радости, ведь этот 
человек сказал, что хочет свя-
зать со мной всю свою жизнь. 
Увидев на шайбе кольцо, которое 
сейчас украшает мой безымян-
ный палец, я ощутила себя, как во 
сне. До сих пор не покидают эмо-
ции, пережитые на ледовой арене, 

- признается девушка. 

В выходные Кристина снова 
уехла домой. Но молодые люди 
уже предвкушают счастливое бу-
дущее и хотят создать полноцен-
ную семью. Евгений признается, 
что бросать хоккей не намерен, 
но ему хочется проводить больше 
времени с любимой.

Фото Остапа Перкова

Хоккеист преподнес 
девушке кольцо на шайбе

Евгений Прокудин сделал предложе-
ние Кристине перед началом матча

Личная история (6+) #pg21

 Оставляйте комментарий 
под новостью здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/893

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Киров», у них молодой человек 
выложил слова «Выйди за меня» 
на старом мосту, пригласил туда 
девушку и поджег надпись. Буквы 
были более 20 метров высотой. 
Девушка сказала «ДА!!!»
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Поможет ли 
Республиканский 
союз обманутым?
Наталья Холкина

Вернут ли день-
ги вкладчикам 
кооперативов 
«КапитаЛ», «Аг-
росервис» и 
«Хлебороб»? 

Республиканский союз 
КПКГ сумел создать в Чува-
шии очень устойчивую сеть 
кредитных кооперативов, 
вошедших в союз, который 
показал себя образцом фи-
нансовой надежности.

Кооперативы «Капи-
таЛ», «Агросервис» и «Хле-
бороб» в наш союз не вхо-
дят, и мы по их обязательст-
вам не отвечаем. 

- В наше объединение так-
же не входит ряд крупных 
кооперативов Чувашии, не-
которые из которых начина-
ют испытывать затруднения 
в выплатах по сбережени-
ям, - говорит заместитель 
председателя Республикан-

ского союза КПКГ Наталья 
Холкина. - Эти кооперати-
вы мы не принимали в со-
юз, но не будем заниматься 
и антирек ламой, называя 
их. Руководители данных 
кооперативов желают бес-
контрольно распоряжать-
ся деньгами пайщиков, а 
у нас жесткий контроль и 
отчетность.

В Чувашии создана 
устойчивая сеть кредитных 
кооперативов, вошедших 

в Союз, которые показали 
себя образцом финансовой 
надежности. 

- На беду, нашим автори-
тетом стремятся воспользо-
ваться посторонние органи-
зации, - продолжает Ната-
лья. - Теперь в республике 
много самозванцев, а народ 
у нас честный и поэтому до-
верчивый. Это притягива-
ет в Чувашию мошенников. 
Филиалы некоторых иного-
родних кооперативов уже 
перестали выдавать сбере-
жения пайщикам, так что 
возможно банкротство еще 
ряда кооперативов.

Список кооперативов,  
входящих в состав Респуб-
ликанского союза, вы мо-
жете найти на сайте www.
rscoop.ru и в газете «Народ-
ная копилка». Кооперативы 
Республиканского союза не 
обещают мгновенного обо-
гащения, но гарантируют 
защиту сбережений своих 
пайщиков от потерь. �

Фото предоставлено 

Республиканским союзом КПКГ

Наталья Холкина: «В 
нашей организации 
жесткий контроль»



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

Жители вышли на 
митинг против допол-
нительных квитанций 
В воскресенье, 15 февраля, возле 
здания ГЭСстроя состоялся сан-
кционированный митинг против 
оплаты за капитальный ремонт. 

Один из организаторов ми-
тинга Геннадий Весновский рас-
сказал, что многие против новых 
поборов: «Пока не будет уточнена 
законность заявленных платежей 
по дополнительным квитанциям, 
за капремонт платить не будем».

На митинге собралось более 
500 горожан, которые обеспоко-
ены платой по новой квитанции 
«За капитальный ремонт». Обсу-
ждение шло более двух часов. В 

итоге жители поддержали общее 
решение организаторов митинга.

Представителей мэрии на ми-
тинге не было. Позицию по оплате 
за капремонт они высказали на 
прямой линии, которая прошла в 
редакции две недели назад.

Фото Марии Соловьевой
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Анастасия 
Павлова
читатель 
«Pro Город»

Куриные 
крылышки можно 
приготовить лег-
ко и красиво 

Недавно думала, чем уди-
вить своего любимого. Ре-
шила посмотреть какой-ни-
будь простенький рецепт в 
Интернете. Конечно, я мо-
гу сварить вкуснейший 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

Быстрый ужин (0+)

Крылья
куриные 
1 килограмм

Салат
зеленый 
4 листа

Лимон
несколько долек 
для украшения

Зелень
несколько пучков 
петрушки

крылышки можно 

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, 

Вы хорошо го-
товите? Всегда 
балуете друзей,  
близких 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 36-52-62, 
и журналист приедет к вам заснять эта-
пы приготовления блюда. Или пришли-
те рецепт и фото на rednov@pg21.ru.

❶ Жители не понимают, за что должны платить
❷ Пришли даже дети (на фото Аня Гамаюнова)
❸ Александр Филиппов: «Платить пока не будем!»

Горожане не хотят дважды 
платить за капремонт (6+)

❶

Ждем ваших вопросов

на rednov@pg21.ru

?На пешеходном пере-
ходе сбили девятилет-

него школьника
В субботу, 14 февраля, в Но-
вочебоксарске произошла 
авария с участием легкового 
автомобиля и девятилетне-
го ребенка. Примерно в 17.30 
напротив дома № 107 по ули-
це Винокурова 29-летний во-
дитель ВАЗ-21721 наехал на 
школьника. Девятилетний 
ребенок переходил дорогу по 
«зебре». Водитель «приоры» 
нарушил, по предваритель-
ной версии, правила прое-
зда нерегулируемого пеше-
ходного перехода. С травмой 
ноги ребенка доставили в 
городскую больницу. Обсто-
ятельства дорожно-тран-
спортного происшествия  
выясняются.

Александр
Алексеев
начальник штаба 
ОМВД РФ по 
Новочебоксарску (6+)

 Подробнее о прямой 
линии читайте здесь:
pg21.ru/news/
view/75578

итоге жители поддержали общее 
решение организаторов митинга.

Представителей мэрии на ми-
тинге не было. Позицию по оплате 
за капремонт они высказали на 
прямой линии, которая прошла в 
редакции две недели назад.

Фото Марии Соловьевой

платить за капремонт (6+)

Подробнее о прямой 
линии читайте здесь:
pg21.ru/news/pg21.ru/news/

❷ ❸



Акула, «Пропаганда», 
«Фактор-2» в Чебоксарах! (12+)
В воскресенье, 8 марта, 
в рамках празднично-
го «Супердискача 90-х» 
в клубе Fabric World Club 
(ex. Renaissance) состоит-
ся выступление исполни-
тельницы Акулы и куль-
товых групп «Пропаган-
да» и «Фактор-2».

Билеты уже в кассах 
города: «Меридиан», 
«Дом торговли», «Дом 
мод», «Детский мир», 
«Мега Молл», ДК трак-
торостроителей. Танц-
пол - 800 руб лей, столики 
на 1 этаже - 1 200 руб лей. 
Столы для компаний из 
5-6 человек на 2-м и 3-м 
этажах по цене 1 400 руб-
лей бронируйте в кассе 
клуба и по телефонам:
23-70-70 и 89877391111. �

Фото предоставлено 
организаторами концерта 
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(16+)

«Особо 
опасен» 
(16+) сб., 
ТНТ, 20.00
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«Такси-3» 
(16+) ср., 
СТС, 
21.00

«Железный 
человек - 3» 
(12+) пн., СТС, 
21.00
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 

(12+)
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
12.20 «Люди, сделавшие Землю круг-

лой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 

(16+)
18.55 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества
21.00 «Время» (0+)
22.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
00.00 «Оскар-2015» (12+)
01.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(16+)
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
09.00, 03.20 «Крымская легенда» (12+)
10.00, 14.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (0+)
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20.35 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
23.20 Х/ф «МАРШ- БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с «Братство 

десанта» (16+)
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО…» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 07.50, 08.10, 08.30, 18.45 Мульт-

фильмы (0+)
09.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
09.35, 11.05, 12.30, 14.00, 19.00, 23.20 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)

00.50 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)
03.10 «Животный смех» (0+)
04.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
04.00 «Выжить с Джеком» (12+)
04.30, 05.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА - 3» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «День Секретных территорий» 

(16+)
11.00 «Тайна вредного мира» (16+)
13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладони» (16+)
17.00 «Приключения древних существ» 

(16+)
19.00 «Ложная история» (16+)
21.00 «Задорновости-2014» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
01.15 Т/с «Полнолуние» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00 Х/ф «СУВО-
РОВ» (0+). 11.50 Д/ф «Честь мундира» (6+). 
12.30 Концерт Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны РФ в ММДМ 
(0+). 13.25, 01.40 Д/ф «Галапагосские остро-
ва» (6+). 14.20 «Хрустальной Турандот» 
(0+). 15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 
(12+). 16.25 «Несвятые святые» (12+). 18.00 
«Сати. Нескучная классика…» (0+). 18.55 
Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+). 
21.35 «В гостях у Эльдара Рязанова». Твор-
ческий вечер Сергея Пускепалиса (12+). 
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+). 07.55 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+). 
09.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+). 11.30, 14.30, 
21.00 «События» (0+). 11.40 Д/ф «Олег 
Газманов. Сделан в СССР» (12+). 13.05, 
14.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+). 17.25, 
19.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+). 21.15 
«Приют комедиантов» (12+). 23.05 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Дороже золота» (12+). 06.15 Д/с 
«Москва фронту» (12+). 06.40 Х/ф «ВА-
СЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 
(0+). 08.20, 09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» (0+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 10.25 Х/ф 
«ЧИСТОЕ НЕБО» (12+). 12.50, 13.10 Д/с 
«Истребители Второй мировой войны» 
(12+). 16.20 Д/с «Танки Второй мировой 
войны» (6+). 18.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
(6+). 19.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+). 21.35, 23.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (6+). 23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)

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 ми-
ра» (12+). 06.10, 06.45, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.00, 11.10, 20.00, 23.10 
Т/с «Гастротур. Гастрономические путе-
шествия с metro» (12+). 07.30 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 08.00, 14.10, 17.50, 
20.20 «Людиблоги» (16+). 08.30 Т/с «Кон-
тинуум» (16+). 09.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+). 11.30 Т/с «Среда обитания» 
(16+). 12.20 «Орел девятого легиона» 
(16+). 14.30 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+). 
17.00, 18.10, 19.00, 23.30, 00.30, 01.20, 
02.10, 03.00 Т/с «Морпехи» (16+). 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 20.30, 
04.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+). 
22.40 Т/с «Хочу верить!» (16+)

ТВ3
06.00, Мульт фильмы (6+). 07.00 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+). 12.45 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+). 14.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(12+). 19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+). 
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+). 
00.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+). 02.30 Х/ф 
«ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+). 04.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Моя 
рыбалка» (0+). 11.45, 01.00 Большой спорт 
(0+). 12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+). 15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40 «По-
лигон» (12+). 18.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 21.35, 22.25, 
23.20, 00.10 «Освободители» (0+). 01.20, 
01.50 «Все, что движется» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 18.00, 
19.00 «6 кадров» (16+). 08.15 Х/ф «ЗНА-
ХАРЬ» (16+). 10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+). 14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (12+). 19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+). 22.00 «Big Love 
Show» (16+). 00.00 «Одна за всех» (16+). 
00.30 «Берегите мужчин» (12+). 02.05 
«Давай поговорим о сексе» (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Иду на таран» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
23.50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И ДА-

ЛЕЕ…» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Ералаш» (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
22.40 Т/с «Луна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
05.40, 02.00 «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 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-

НИЦА» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (0+). 11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» (6+). 13.00 Д/ф «Эдгар По» (12+). 
13.05, 20.10 «Правила жизни» (12+). 13.35 
«Эрмитаж-250» (0+). 14.05, 01.40 Т/с «Петер-
бургские тайны» (16+). 15.10 «Евгений Оне-
гин» (12+). 15.40, 22.15 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз» (12+). 16.35 «Са-
ти» (0+). 17.15, 21.30 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры» (0+) 17.30 Ксавье де Мэстр, 
Бертран де Бийи и Оркестр телерадиокомпа-
нии ORF (0+). 18.15 «Кинескоп» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Искусственный 
отбор» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.50 «Острова» (12+). 21.45 Д/ф 
«Вселенная Вячеслава Иванова» (12+). 23.30 
Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» (12+). 10.05 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь Петербургского образа» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 
(12+). 13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+). 14.50, 19.30 «Город ново-
стей» (0+). 15.10 «Санкции и рыба» (16+).  
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Счаст-
ливый билет» (16+). 21.45, 01.25 «Петровка, 
38» (16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 
(6+). 07.50 Д/ф «Иван Москвитин. Путь 
к океану» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 09.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+). 11.50, 13.10 Т/с «Зверо-
бой-2» (16+). 18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+). 19.15 Х/ф «РИНГ» 
(12+). 21.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+). 
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

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» (12+). 07.30 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 08.00, 14.10, 20.20 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 
Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (6+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+). 17.10 Т/с «Сделай танго!» 
(12+). 20.30, 04.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 
(16+). 22.40 Т/с «Инфомания» (16+). 23.30, 
03.00 Д/ц «Алла Пугачева. Моя бабушка» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 11.30 
Д/ф «Апокалипсис» (12+). 12.30, 13.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30 
Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 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 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.35 
Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 15.20 Лыж-
ный спорт. Прямая трансляция из Швеции 
(0+). 16.40, 19.05, 00.20 Большой спорт (0+). 
17.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+). 19.25 «Динамо» 
(0+). 21.45 «Кузькина мать. Итоги» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 12.30, 04.30 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+). 17.00, 05.00 «Ты нам под-
ходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.00 «Забытый вождь. Александр 

Керенский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.40 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Байер» (0+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30, 22.35 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)

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 «1+1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

РЕН-ТВ
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, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (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 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-

НИЦА: МЕСТЬ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» (6+). 12.55 Д/ф «Шарль Перро». 
13.05, 20.10 «Правила жизни» (12+). 13.35 
«Красуйся, град Петров!» (0+). 14.05, 01.55 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 «А. 
Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 15.40, 
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» (12+). 
16.35 «Искусственный отбор» (12+). 17.15 
Д/ф «Мировые сокровища культуры». (0+) 
17.30, 01.10 Патрисия Копачинская, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии (0+). 18.15 Д/ф «Татьяна 
Вечеслова. Я - балерина» (12+). 19.15 «Глав-
ная роль» (12+). 19.30 «Абсолютный слух» 
(0+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.50 «Больше, чем любовь» (12+). 21.30 
«Великие филантропы» (0+). 23.30 Х/ф «ТИ-
ТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+). 10.05 Д/ф 
«Мария Миронова и ее любимые муж-
чины» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА» 
(12+). 13.40 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Удар влас-
тью. Лев Рохлин» (16+). 16.00 Х/ф «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.50 «Пу-
аро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право 
голоса» (16+). 19.45 Т/с «Счастливый би-
лет» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 «Хро-
ники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+). 
08.00, 09.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 10.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+). 
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой-2» (16+). 18.30 
Д/ф «Преданный миротворец» (16+). 19.15 
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 21.05 Х/ф 
«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+). 23.20 Х/ф 
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

21+
15.00, 18.00, 19.50, 22.30, 00.20 «Собы-
тия» (16+). 15.05, 18.05, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 15.10, 20.20 «Людиблоги» (16+). 
15.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+). 
17.10 Т/с «Хочу верить!» (16+). 17.40, 
20.00, 23.10 Т/с «Гастротур» (12+). 18.10, 
01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 19.00, 
02.10 Т/с «Континуум» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА» 
(16+). 22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 
23.30, 03.00 Д/ц «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание» (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, 04.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.45 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30 Д/ф «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 «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» (12+). 02.15 Х/ф «НАТУРАЛ» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.40 
Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 10.10, 00.35 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
15.20 Лыжный спорт. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+). 17.00, 00.15 Большой 
спорт (0+). 17.20 «Иду на таран» (0+). 18.15 
Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+). 21.45 
«Кузькина мать. Итоги» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 12.30, 03.30 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+). 17.00, 04.00 «Ты нам под-
ходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.00 «Гори, гори, моя звезда. Евге-

ний Урбанский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.35 «Александр Феклисов. Карибский 

кризис глазами резидента» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Зенит» (0+)
21.55, 23.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.55 «Анатомия дня» (0+)
00.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30, 23.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА-2» (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 «Шутки в сторону» (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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
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, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (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 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИ-

ЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (0+). 11.15 Х/ф «КУТУЗОВ» 
(12+). 13.05, 20.10 «Правила жизни» (12+). 
13.35 Д/ф «Этнография и кино» (12+). 14.05, 
01.55 Т/с «Петербургские тайны» (16+). 
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+). 
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 
(12+). 16.35 «Абсолютный слух» (0+). 17.15 
Д/ф «Мировые сокровища культуры» (0+). 
17.30, 01.15 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический оркестр (0+). 18.15 
Д/ф «Мартирос Сарьян» (12+). 19.15 «Глав-
ная роль» (12+). 19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.50 «Острова» (12+). 21.30 Д/ф 
«Вспомнить все» (12+). 23.30 Х/ф «ТИТА-
НИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+). 10.05 Д/ф «Тамара Семи-
на» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «МЕСТЬ» (16+). 13.40 Д/ф «Иосиф Ста-
лин» (12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Хроники московского быта» 
(12+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с 
«Счастливый билет» (16+). 21.45 «Петровка, 
38» (16+). 22.30 «Медовая ловушка» (16+). 
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 06.25 Х/ф 
«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+). 08.10, 09.10 
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+). 
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой-2» (16+). 16.00 
Т/с «Зверобой-3» (16+). 18.30 Д/ф «Сердце 
адмирала. Герман Угрюмов» (12+). 19.15 Х/ф 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+). 21.05 Х/ф 
«АВАРИЯ» (6+). 23.20 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (12+)

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 «Сделай танго!» (12+). 08.00, 14.10, 
20.20 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 
Т/с «Континуум» (16+). 09.20 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» 
(16+). 12.20 Х/ф «ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТ-
ВА» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 15.20 «На дорогах войны» 
(12+). 17.10, 22.40 Т/с «Инфомания» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
(16+). 23.30, 03.00 Д/ц «Три плюс два. Вер-
сия курортного романа» (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 «Го-
родские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.30 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Мен-
талист» (12+). 23.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.35 
Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» (16+). 15.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции (0+). 16.40, 00.15 
Большой спорт (0+). 17.00 «Извините, мы не 
знали, что он невидимый» (12+). 17.55, 04.20 
«Полигон» (0+). 18.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+). 21.45 «Кузькина мать» (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+). 12.30, 04.00 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+). 17.00, 04.30 «Ты нам под-
ходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

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

ЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.10 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка» 
(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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
23.40 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

СТС
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00, 20.30, 22.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 

(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, 14.00 «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+)
15.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 «Новости культуры» (0+). 
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (0+). 12.05, 
22.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры» (0+). 12.25 «Острова» (12+). 13.05 
«Правила жизни» (12+). 13.35 «Письма 
из провинции» (0+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 «Евге-
ний Онегин» (12+). 15.35 «Черные ды-
ры. Белые пятна» (12+). 16.15 «Билет в 
Большой» (0+). 17.00 Мастер-класс (12+). 
17.50 «Смехоностальгия» (0+). 18.15 Д/ф 
«Очарованный жизнью» (12+). 19.15 Х/ф 
«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+). 21.10 
«Линия жизни» (12+). 22.10 Д/ф «Малень-
кие роли Большого артиста» (12+). 23.30 
Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» (12+). 10.00, 11.50, 15.10 
Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 18.00 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 Х/ф 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (0+). 
07.50, 09.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.50 Х/ф «БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ» (0+). 11.50, 13.10 
Т/с «Зверобой-3» (16+). 18.30 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+). 20.15 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+). 21.40, 
23.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)

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 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 06.10, 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.00, 11.10, 17.40, 23.10 
Т/с «Гастротур» (12+). 07.30 Т/с «Инфома-
ния» (16+). 08.00, 14.10, 18.50 «Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 «На дорогах войны» (12+). 
11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 Х/ф 
«ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+). 14.30, 18.10, 
01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+). 17.10 Т/с «Хо-
чу верить!» (16+). 19.50, 22.30, 00.20 «Ско-
рая ремонтная помощь» (6+). 20.00, 22.40 
Т/с «Сделай танго!» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+). 23.30, 03.00 
Д/ц «Татьяна Буланова» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апока-
липсис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+). 
22.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 
22.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 10.10, 00.15 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой фут-
бол (0+). 12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+). 15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции (0+). 17.20, 19.15, 
21.45 Большой спорт (0+). 17.40 «24 ка-
дра» (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад» (0+). 22.05 «По-
лигон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.55 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.55 «Понять. 
Простить» (16+). 12.30, 03.30 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+). 17.00, 04.00 «Ты нам под-
ходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+). 00.00 
«Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 

(0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.00 «Ново-

сти»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Женя Белоусов. «Он не любит те-

бя нисколечко…» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50, 16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
18.20, 18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00, 19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00, 21.00 «Время» (0+)
21.30, 21.30 «Танцуй!» (12+)
23.50, 23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

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

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ» (12+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «ГМО. Еда раздора» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (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 «ДАЧНИЦА» (16+)

СТС
06.00, 08.10, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00, 14.55 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 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 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.05 «Три дня в Одессе» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Новогодний Задорнов» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер» (16+)
00.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библей-
ский сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» (12+). 12.30 Д/ф «Ма-
ленькие роли Большого артиста. Алексей 
Смирнов» (12+). 13.10 «Большая семья» 
(12+). 14.05 «Сани, саночки» (12+). 14.30 
Д/с «Нефронтовые заметки» (12+). 15.00, 
01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения жиз-
ни» (12+). 15.50 Д/ф «Все к лучшему…» 
(12+). 16.30 «La strada» (12+). 17.25 «Вар-
шавская мелодия» (12+). 19.25 «Романти-
ка романса» (0+). 20.20 «Острова» (12+). 
21.00 «Бенефис Людмилы Гурченко». 
22.20 «Белая студия» (0+). 23.00 Х/ф «ТИ-
ТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+). 06.10 
«АБВГДейка» (0+). 06.40 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+). 08.35 «Православ-
ная энциклопедия» (6+). 09.00 Д/ф «Олег 
Видов. Всадник с головой» (12+). 09.50 
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+). 
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+). 12.20 Х/ф 
«ГОРБУН» (12+). 14.50 «Петровка, 38» 
(16+). 15.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-
ГО МУЖА» (16+). 17.00 «Пять шагов по 
облакам» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
(0+). 22.00 «Право знать!» (16+). 23.20 
«Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.50 Х/ф «ПО-
КА БЬЮТ ЧАСЫ» (12+). 08.10, 09.10 
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.00 «Папа сможет?» (6+). 11.00 «Ле-
генды цирка» с Эдгардом Запашным 
(6+). 11.25 «Зверская работа» (6+). 12.15 
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 13.25 
Т/с «Смерш» (16+). 18.20 «Новая зве-
зда» (6+). 20.10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+). 
22.10, 23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 «Как стать счастливым» (12+). 
08.00, 08.20, 20.30 Мульт фильмы (6+). 
09.20, 19.10 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 09.40, 12.00, 14.10, 23.30 Т/с «Га-
стротур. Гастрономические путешест-
вия с metro» (12+). 10.00, 20.00, 23.50 Т/с 
«Хочу верить!» (16+). 10.30, 11.10, 12.20 
«Людиблоги» (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 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с 
«Континуум» (16+). 22.30 Т/с «Благоче-
стивые стервы» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 10.45 Х/ф 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+). 12.45 Х/ф «ЗМЕ-
ЕЛОВ» (12+). 14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+). 17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» (12+). 19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+). 21.45 
Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.30 Х/ф «ДЕЛО 
БАТАГАМИ» (16+). 12.00, 16.35, 19.15, 
23.05 Большой спорт (0+). 12.05 «Задай 
вопрос министру» (0+). 12.45 «24 кадра» 
(16+). 13.50 «Трон» (0+). 14.20 «Непро-
стые вещи» (0+). 14.50 Лыжный спорт. 
Прямая трансляция из Швеции (0+). 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» (0+). 19.35 Х/ф «ПРА-
ВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+). 23.30 
Профессиональный бокс. Прямая тран-
сляция из Великобритании (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55 «6 
кадров» (16+). 09.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+). 10.20 
Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+). 
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+). 23.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 00.30 «Женский день» (16+)
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Про события

21 февраля в 18.00. 
Праздничный вечер, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. Цена входного 
билета - 250 рублей + 250 
рублей за ужин. ДК «Хи-
мик», «Фортуна», телефоны: 
73-72-00, 73-76-60. (18+)

22 февраля в 16.00 на 
сцене ТРЦ «Каскад» празд-
ничный финал конкурса 
рисунков от «Контактного 
зоопарка». Клоуны, хи-
мическое шоу! Приглаше-
ны все! ТРЦ «Каскад», 1 
этаж, тел. 228-528. (0+)

19 марта в 18.30. Музы-
кальная программа «На 
крыльях любви». Ансамбль 
«Сеспель» и танцевальная 
компания «Nota G». Цена 
входного билета -250 рублей.
ДК «Химик», К/З. Справки 
по телефону 73-72-00. (6+)

 8 марта в 18.30. «До-
брый вечер, Новочебок-
сарск», шоу-концерт звезд 
чувашской эстрады. Новая 
программа. Цена - 250-
300р. ДК «Химик», теле-
фоны: 73-76-60, 73-72-00, 
8-927-859-02-03. (0+)

22 февраля, 12.00. 
Масленица «Пожалуйте на блины».
Место проведения: 
«Ельниковская роща» (0+)

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

Kingsman: Секретная 
служба (18+)
Игра в имитацию. (16+)

Левиафан (18+)
Восхождение 
Юпитер 3D. (12+)

Про кино

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.45 «Новости» (0+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет» (16+)
13.15, 15.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
00.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (0+)
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 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

НТВ
06.00, 01.05 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 Х/ф «ОХОТА» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
00.05 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
06.00, 08.10, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Мульт фильмы (6+)
10.05, 16.45, 17.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
22.50 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (16+)
00.50 «Считанные секунды» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мульт фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.15 «Области тьмы» (16+)
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Камеди Клаб» 

(16+)
19.10, 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 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
08.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
13.50, 21.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.40 «Новогодний Задорнов» (16+)
17.40 «Задорновости-2014» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+). 12.15 
«Легенды мирового кино» (12+). 12.40 «Рос-
сия, любовь моя!» (6+). 13.10, 01.55 Д/ф 
«Шикотанские вороны» (12+). 13.50 «Что 
делать?» (12+). 14.40 Д/ф «Оркестр со свал-
ки» (12+). 16.00 «Кто там…» (12+). 16.30 
Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (0+). 18.00 «Контекст» 
(0+). 18.40 Д/ф «Герард Меркатор» (12+). 
18.50 «Искатели» (12+). 19.40 «Война на 
всех одна» (12+). 19.55 Х/ф «ПОРОХ» (0+). 
21.25 Роберто Аланья, Екатерина Щерба-
ченко и Российский национальный оркестр. 
Концерт в Москве (0+). 23.00 Х/ф «ТИТА-
НИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+). 
07.35 «Фактор жизни» (12+). 08.05 Д/ф 
«Изношенное сердце Александра Де-
мьяненко» (12+). 08.55 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+). 10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+). 11.30, 00.05 «События» 
(0+). 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+). 
14.50 «Московская неделя» (0+). 15.20 
Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+). 
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+). 21.00 
«В центре событий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 00.20 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+). 
07.15 Мульт фильмы (6+). 07.30 Х/ф «ДА-
МЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+). 
09.00 «Служу России» (0+). 09.50 «Во-
енная приемка» (6+). 10.40 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+). 12.40, 
13.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+). 
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 14.30 
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+). 
16.20, 18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+). 18.00 «Новости. Главное» 
(0+). 21.10 «Новая звезда» (6+). 23.15 Т/с 
«Смерш» (16+)

21+
06.00, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+). 
08.00, 08.40, 12.30 Мульт фильмы (6+). 
08.20 «Навигатор игрового мира» (12+). 
09.40, 11.20, 14.10, 19.40, 23.30 Т/с «Га-
стротур. Гастрономические путешествия 
с metro» (12+). 10.00, 20.00 Т/с «Сделай 
танго!» (12+). 10.30, 11.10, 14.30, 19.00, 
23.20 «Людиблоги» (16+). 10.40 Т/с «Хочу 
верить!» (16+). 11.40 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно 
в Европу» (16+). 12.20, 19.10 «Скорая ре-
монтная помощь» (6+). 12.25, 19.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ» (16+). 22.30 Т/с «Благоче-
стивые стервы» (16+). 23.50, 00.40, 01.30, 
02.20 Т/с «Улики» (16+). 03.10 Т/с «Среда 
обитания» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+). 10.30, 
03.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» (12+). 
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+). 16.30 Х/ф 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+). 19.00 
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+). 
21.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 23.15 
Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 «Моя 
рыбалка» (0+). 09.00 «Язь против еды» 
(0+). 09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 
12.00 «Полигон» (0+). 12.30, 14.45 Боль-
шой спорт (0+). 12.55 «Локомотив-кубань» 
(0+). 15.20 Лыжный спорт. Прямая тран-
сляция из Швеции (0+). 17.45 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+). 23.45 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55 «6 ка-
дров» (16+). 08.40, 11.45, 13.50, 15.45 Т/с 
«Мисс Марпл» (12+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 19.00 Х/ф «ПЕЧА-
ЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+). 22.45 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+)

 Подробную афишу мероприятий 
на неделю читайте на
www.pg21.ru
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Нас еще больше на pg21.ru

#ЗимниеЧебоксары 
Еженедельно в газете «Pro Город» 
мы печатаем самые интересные 
и яркие фотографии читателей. 
Чтобы ваши снимки оказались на 
страницах издания, выкладывай-
те их в «Инстаграм» с хештегом 
#pg21.
Авторы фото: 1 - lepoli77777; 
2 - angelinaamirhanyan; 3 - 
sokol_freedom; 4 - yes_2_smile; 
5 - sanya_irl.

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
3 года 

Была сбита. Ухоженная, 
уши купированы, был 
ошейник. Может, кто узнал?

Телефон 89876679649

Собака
9 месяцев

Стерилизованная, 
привитая, размер средний, 
очень ласковая.

Телефон 89276668283

Кошка
3 месяца

К лоточку приучена.  
Здоровая, ласковая 
и очень игривая.

Телефон 89196716181

Кошка
8 месяцев

Стерилизована, ходит 
в лоток, дружит с 
когтеточкой.

Телефон 89196532993

Кошка
1 год

Ласковая и нежная. 
Всеядная, стерилизованная. 
К лоточку приучена.

Телефон 89176561243

Найди себе друга

Собака
7 месяцев 

В помещении не гадит. 
Подойдет как в квартиру, 
так и в частый дом.

Телефон 89379581070

(0+) 

Лана Капур

Специалисты 
Клиники Шума-
кова знают реше-
ние проблемы

Пока ученые спорят о при-
чинах возникновения остео-
хондроза, в Клинике доктора 
Шумакова успешно лечат его 
проявления. 

Заболевание может дол-
го протекать бессимп томно, 
а потом укладывает челове-
ка в постель. Поэтому важ-
но распознавать симптомы 
болезни в самом начале. 
Остеохондроз проявляется 
«усыханием» межпозвонко-
вых дисков, их «проседани-
ем», воспалением нервов и 
болью.

Сегодня это одна из са-
мых распространенных 
проблем пациентов Клини-
ки доктора Шумакова. Для 
таких случаев разработаны 
специальные виды массажа, 
мануальной терапии, ис-
пользуется подводное и «cу-
хое» вытяжение позвоноч-
ника, аппаратная кинезио-
терапия. Для уменьшения 
боли даже одного сеанса бы-
вает достаточно, но для дли-
тельного эффекта, полного 
избавления от болей и вос-
становления подвижнос ти в 

позвоночнике понадобится 
полный курс лечения. Не 
терпите боль, начните лече-
ние уже сегодня! � 
Фото предоставлено Клиникой Шумакова

Болит спина до слез? 
Вылечите остеохондроз!

Доктор Шумаков и его коллеги опре-
деляют осложнения остеохондроза

Адреса

• Улица Николаева, 5
т. 55-47-47
• Проспект Максима 
Горького, 38/2 
т. 41-10-10 
Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 
от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кстати
До 1 марта действует 
скидка 10 % на все ви-
ды лечения.

Будьте 
здоровы!
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Горожане предпочитают блины со сгущенкой (0+)
В воскресенье, 22 февраля, в 10.00 на площадке около конно-спортивного комплек-
са пройдет празднование широкой Масленицы. «Жители города смогут отведать са-
мые разнообразные блины и другие угощения, - сообщают в администрации Ново-
чебоксарска. - Здесь также состоятся выступления артистов, лучших фольклорных и 
вокальных коллективов города. Будут проводиться игры, конкурсы, зажигательная 
фолк-дискотека; сожгут чучело Масленицы, а также пройдет катание на лошадях, на 
банане и снегоходах.

Инфографика Елены Семеновой

*Проголосовало 597 человек, 
данные верны на момент 

отправки номера в печать

Блины с какой начинкой вы любите? * Другое

С вареньем 
(джемом)

Со сгущенкой

С маслом

Не люблю блины

Люблю есть бли-
ны без каких-ли-
бо начинок

Со сметаной

С икрой

С фаршем

15,1%

33,8%

2%

19,1%

10,7%

10,4%

4%
2%

2,8%
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Эльвира Выучейская

Суммарный 
тираж нашей 
газеты — более 1 
700 000 экзем-
пляров!

Сейчас, в разгар кризиса, 
многие компании сворачи-
вают свой бизнес. Но не га-
зета «Pro Город». Наоборот, 
14 февраля стартовал но-
вый масштабный проект 

- вышел первый номер 
«Pro Город Пермь»! 

В день выхода перм-
ская редакция почувство-
вала эффект: с утра и до 
позднего вечера от звонков 
горожан разрывался теле-
фон. Пермяки благодари-
ли за новую газету, сооб-
щали новости, рассказы-
вали о проблемах. Всего за 
два дня журналисты полу-
чили около 100 сообщений.

Главной новостью пер-
вого номера стал рассказ 
бывшей супруги извест-

ного в Перми колдуна. 
Женщина раскры-

ла все его тайны, сообщив, 
как маг обманывает людей, 
а также поведала о том, 
как он издевался над свои-
ми женами. Новость шоки-
ровала читателей, которые 
ринулись обсуждать ее в 
Интернете. Также героями 
заинтересовалась команда 
телешоу «Пусть говорят».

Яркий старт газеты 
«Pro Город» в Перми еще 
раз доказал, насколько из-
дание эффективно, интере-
сно и любимо читателями!

Фото из архива «Pro Город»

«Pro Город» теперь 
и в Перми! (16+)

Предприниматель Денис Шитов лично встретил фуру с газета-
ми и убедился, что тираж «Pro Города» 300 000 экземпляров

1 759 560
экземпляров — именно такой общий 
тираж газеты «Pro Город», которая 
теперь выходит в 13 городах России

ИнтернетШоу

На «Доме-2» 
чебоксарку назвали 
жрицей любви (16+)
Ксения Бородина оскор-
била Анастасию Лисо-
ву. Из-за чего, читайте 
тут: pg21.ru/publicnews/
view/874 

Фото из архива Анастасии Лисовой

На этой неделе 
подорожали чеснок 
и помидоры (0+)
Журналист проводит 
свой мониторинг цен. Уз-
найте, что еще подоро-
жало тут: pg21.ru/news/
view/75824

Фото из архива «Pro Город»

Цены

Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Очень стильный спортивный 
комплект. Он отображает 
яркость, энергичность 
и позитивный на-
строй девушки.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Кепка House 
1 000 рублей

11000 руб.

комплект. Он отображает 
яркость, энергичность 
и позитивный на-

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

Ботинки Timberland
8 000 рублей

Сумка Stradivarius
2 000 рублей

Горожанка 
Рита Габакан 

Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте на red@pg21.ru с пометкой: «Мода».
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Священник рекомендует воздержаться 
от бракосочетаний во время поста

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

Гость прямой 
линии ответил 
на вопросы горожан
В понедельник, 16 февраля, в 
редакции «Pro Город» прошла 
прямая линия с отцом Георги-
ем, председателем Епархиально-
го отдела по взаимоотношени-
ям церкви и общества. В течение 
часа в редакцию поступали звонки 
от горожан. Отец Георгий успел за 
час ответить на девять вопросов. 

Как нужно проводить пост?
- Пост - это время покаяния, мо-

литвы и воздержания. Наряду с ог-
раничениями в еде во время поста 
желательно воздерживаться от не-
которых удовольствий, например: 
от просмотра развлекательных 
фильмов, телепередач, излишне-
го посещения сайтов в Интернете. 
Если даже вы нарушили пост, 
то через покаяние на исповеди 
Господь прощает грехи. Имен-
но поэтому многие стремятся 

исповедоваться в Великий пост. 
Во время поста желательно чаще 
посещать богослужения в храме и 
творить доб рые дела.

От какой пищи надо воздер-
живаться во время Великого 
поста?

- Во в ремя Великого пос та пред-
писывается воздерживаться от 
пищи животного происхождения, 
под которой понимается мясо зве-
рей, птиц и рыб. Также не реко-

мендуется употреблять сливочное 
масло, яйца, молоко и молочную 
продукцию. Это не значит, что 
вам ничего нельзя есть. Можно 
употреб лять крупы, орехи, мед, 
овощи, фрукты и всю остальную 
растительную пищу. Великий пост 
считается строгим. Смысл поста в 
духовном очищении, а не только 
в том, чтобы ограничить себя в еде.

Что еще можно есть?
- Разрешено есть рыбу, но толь-

ко в праздники: в Лазареву суб-
боту - 4 апреля (в пищу можно 
употреблять рыбную икру), в 
Верб ное воскресенье - 5 апреля, 
в Благовещение - 7 апреля.

Кому разрешено не придер-
живаться строгих ограниче-
ний в еде? 

- Конечно, пожилым, и осо-
бенно больным людям. Также 
от строгого ограничения разре-
шается отступить детям, бере-
менным женщинам. Но все это 
очень индивидуально. Самое пра-
вильное - перед началом Вели-
кого поста прийти к священнику 
и, побеседовав с ним, определить 
норму поста. Его прохождение 

зависит от силы воли. Быва-
ет, что немощный человек мо-
жет выдержать строгий пост, 
тогда как здоровый срывает-
ся. Пост не пре дусматривает 
изнурения, умерщвления те-
ла. Он пре дусматривает смире-
ние души: не желать другим зла, 
не завидовать, делать доб рые дела 

- вот задача поста, вот, что мы долж-
ны иметь в виду.

Можно ли вступать в брак 
во время Великого поста?

- Пост - это время особого смире-
ния и покаяния. Свадебное празд-
нество в пост неуместно, поэтому 
церковь не проводит венчания в 
это время.

Фото Владимира Прокопьева
Карикатура Владимира Коновалова

 Прямая линия (6+) #pg21

Отец Георгий: 
«В пост послабления 
разрешаются не всем»

от бракосочетаний во время поста

 Задайте свой вопрос тут:
pg21.ru/live

В этом году горожане начнут пост 23 февраля
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Путешествие по России (6+) #pg21

Землячка увидела, 
где и на чем спит 
Дед Мороз

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

Татьяна Горшкова 
рассказала 
о своей поездке 
Чебоксарка Татьяна Горш-
кова во время новогодних 
каникул поехала вместе с 
подругой в Великий Устюг. 

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 апарта-
ментах зимнего волшебника 
нам показали его рабочий 

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 Что привезти с собой?
- Купила магниты, кон-

феты, что выпус каются в 
Великом Устюге. Привез-
ла 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: «Дед Мороз встречал лично»

2. На кровати у зимнего волшебника 

семь подушек 

3. В вотчине всегда много туристов

1

2
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зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
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и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

16+

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
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ............................ 380424
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

Манипулятор 5 тонн, 6 м .................................... 89093022131
Пассажирские перевозки «Форд» ...................... 89083004088

АВТОСЕРВИС
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН» .................................................... 89276696307
Диагностика, ремонт АКПП. ДВС ................................. 464908
Кузовной ремонт, автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» .................................................... 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов ....................... 89276696307
Сварка чугуна. СТОА «КЛЕН» ............................. 89276696307

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

зн-в 6 и 20 марта ............................................... 89050291285
Вечер в баре ТЦ «7 Холмов» 27 февр ................ 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Наращивание ресниц, ногтей, шеллак ......................... 489044

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
Шкафы-купе, кухни, стенки,детские ............................ 374008

Ателье по ремонту мягкой мебели ............................ 441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей ............................ 441632
Изготовление, ремонт мебели. Недорого .......... 89088432339

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
Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 

сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск ................................... 381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ...................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ

 КУПЛЮ
1-к. кв. Частник ...................................................... 89170676149

Долю в квартире, 
комнате 384373, 374373

 МЕНЯЮ
1-к. кв. на комнату ........................................................... 371849

 ПРОДАЮ
1-к. кв., В. Интерн.,41,5/9,евро ............................. 89176612995
1-к. кв. Венгерский. Евроремонт ......................... 89279999033
1-к. кв. Собственник. 32 кв. м .............................. 89876776910
2-к. кв., Винокурова, 3 этаж ................................. 89603047849
2-к. кв. ул. Южная, 12; 9/9 ..................................... 89877385261
3-к. кв., 106 кв. м; г. НЧК. Собств ........................ 89373939099
Гостинку 18 кв. б. Зеленый, 17, 2 эт ................... 89530166111
Дом 47 кв.,37 сот. Марп-й р-н .............................. 89876635319
М/с Семенова, 19. 1430 т. р .................................. 89083044677
Новостройку с рем-м, МКР «Светлый».............. 89530166111

Офис. ТЦ «Континент», 950 т. р, собст 371849
Секцию, Советская, 29, собст ............................. 89876733928

 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

2-к. кв., Солнечная с мебелью ............................. 89196609703
2-к. квартиру. Юраково ......................................... 89176747404

VIP квартиру на часы, сутки ..................................... 485157

Кв-ру. Сутки. Люкс ........................ 89279996257, 89176781345
Квартиру, комнату, гостинку на длит. 

срок ....................................................... 748783, 89196700558
Квартиру на часы, сутки ...................................... 89276698448
Квартиру на часы, сутки ...................................... 89373890268
Квартиру на часы, сутки ...................................... 89196644044
Квартиру на длит. срок ........................................ 89196518049

 СНИМУ
Комнату, квартиру. Предоплата ............ 371849, 89170676149

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
Кровати металлические - 760 р. Комплект (матрац, 

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

Кровать «Нуга Бест», наколенники .................... 89061355128

 НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж с погребом. Клен. Недорого ............................... 749084

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Асф., керамблоки, ж/б кольца, кирпич................ 89278428824
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ............................ 218887
Гравмасса, песок, торф, дрова любые ............... 89176739984
Кирпич, к/б блоки, кольца, плиты, срубы, фундаментные 

блоки. Доставка................................................. 89276685777
Кирпичи любые, песок, ОПГС, срубы ................. 89613393363
Навоз, срубы, торф, чернозем ............................. 89278546422
Сетка Рабица - 400 р, сетка кладочная-70 р, столбы - 

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

Срубы осина,сосна 3х3,3х5.Доставка ........................... 372874
Дрова ..................................................................... 89603082382

РАБОТА

 ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики. Новочебоксарск .......................... 89176636208
Администратор, диспетчер, менеджер .............. 89196669250
Арматурщик; г/р 5/2; з/п от 30 т. р ...................... 89276676325
Водители-экспедиторы. Г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ...... 213451
Водители, г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ..................... 89370147901
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород .......................... 480207
Водитель на погрузчик. Г/р 5/2,2/2; з/п от 27 т. р 89603047107
Грузчики, г/р 5/2,2/2; з/п от 20 т. р., возможны ежедневные 

выплаты от 1000 руб./смена ....................................... 224735
Грузчики (с ежедн. выплатами от 1000 руб/смена).Г/р 5/2,2/2; 

з/п от 20 т. р ................................................................. 621226
Гувернант(-ка) в квартиру, з/п 10 т. р ................. 89613388851
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
Комплектовщики, г/р 2/2,5/2; з/п от 22 т. р ................. 376325
Маляр в столярный цех, кочегар-истопник. Оплата 

своевременная .................................................. 89278542390
Маляры, г/р 5/2,2/2; з/п от 23 т. р ................................... 224735
Монтажники, отделочники, арматурщики в строительную 

компанию, г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р .................. 89876650649
Обувщик в ремонт обуви сделка 40%, 
приемщица(-к) ...................................................... 89196776555
Организации требуется машинист копра на базе 

ДЭК с опытом работы ....................................... 89603115052
Охранники, г/р 1/2,1/3,2/2; з/п от 15 т. р ............. 89674722892
Парикмахер. Срочно ............................................ 89876768684
Работники на производство без о/р. Г/р 5/2,2/2; 
з/п от 17 т. р ........................................................... 89033458657
Разнорабочие на теплый склад. Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 15 т. р ....................................................................... 488657
Распространители на брендовый парфюм ................. 483820
Сборщик-комплектовщик без о/р; з/п от 17 т. р ........ 621226
Секретарь, администратор 20-25 т. р ................. 89276678260
Срочно продавец пром. товаров ......................... 89603054510
Упаковщики(-цы), 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. З/п сдельная + премия 89279996137
Швеи ....................................................................... 89876665036

РЕМОНТ

 ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Укладка плитки, ленолиума, паркета, ламината 89613434823

 ПОТОЛКИ
Натяжные потолки от 300 руб .................................... 480406
Натяжные потолки. Недорого.............................. 89196705757

Натяжные потолки. Недорого .......................... 89196705757

 РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Стир. машин. Ремонт любой сложности ....................... 377732

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР 
НОВОЧЕБОКСАРСК. 
ЖК. Кинескоп, ТВ. 
Мониторы. DVD. МЦ. 
Гарантия. Стаж 23 г

766889, 
89278454491

Стир.,швейных машин. Уст.,рем.,гарант 766070
Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ...... 292005

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..... 672083

Стир. маш. Samsung, LG, 
Ардо, Bosch, 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
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. Качественно ......................... 89176544743
Домашний мастер. Все виды работ .................... 89088412525
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ....................................... 210991
Ламинат, линолеум, плитка ................................. 89613483028
Обои, потолки, выравн, шпатлевка ..................... 89278400186
Обшивка балконов ......................................................... 377460
Отделка, ремонт квартир ..................................... 89603032201
Плиточник, сантехник. Ванная, туалет под ключ, ремонт 

квартир ............................................................... 89876736298
Ремонт квартир. Ванна под ключ ........................ 89196749852
Ремонт квартир. Недорого ........... 89061349811, 89053427855
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел .. 89674716356
Ремонт квартир, все виды работ ......................... 89033228711
Ремонт квартир под ключ .................................... 89196757542
Ремонт квартир, сантехника, плитка, полы, натяжные 

потолки ............................................................... 89196657023

Установка дверей ............................................. 89196616021

Установка дверей, укладка ламината ................ 89278553360
Штукатур-маляр. Опыт. Цена договорная ......... 89656837348
Штукатур-маляр. Цена договорная, выезд ....... 89603053324

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ............................... 89176528585

«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия 766070
Атлант, Стинол, LG и т.д.Люб. 
уров. слож. 766005

Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год. 
Выезд в районы ................................................. 89278411601

Рем. холод. на дому. Гарантия ............................. 89278589277

 САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................... 89030647145
Сантехника. Все виды работ ............................... 89196656503
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ........................ 766464
Ванная под ключ min цены- max кач-во .............. 89278693388
Ванная под ключ. Установка сантехники ...................... 218766
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................... 89276688542, 388542

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Гарантия. Скидки 15%. 
Акция бессрочная ....................................................... 384290

Ванны эмалируем. 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

Отопление, водопровод. Частные дома ............. 89176579985
Плиточник, сантехник, электрик ......................... 89613390765

СОЮЗ ЧАСТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
«УДАРНИК». Все виды отделочных 
работ под ключ. udarnik. club 448833

Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................ 89379503355
Сантехник, плиточник, электрик ......................... 89196657023
Сантехника, плитка ...................... 89876744689, 89196737931
Сантехника, сварка. Все виды. Сот. ............................. 291848
Сантехника, сварка .............................................. 89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. ................. 385208
Сантехработы любой сложности. Уст-ка водосчетчиков. Эл. 

сварка ................................................................. 89061346882

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Электрик. Опыт .................................................... 89278673825
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт ..................... 89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого ................. 89278487369
Электрика, замена эл./ проводки. Недорого ..... 89196738794
Электрика в доме. Материал. Дом. 

мастер .................................................. 742396, 89196661771

УСЛУГИ

 ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Веселый опытный ведущий (стаж около 20 лет, без в/п) DJ, 

игры, шутки, конкурсы с необычными костюмами, видео, 
фото на свадьбах, юбилеях, корпоративах ............... 486660

PozitiFF event company. 
Организация праздников 
под ключ. Ведущий, DJ, 
артисты любых жанров 
и направлений 89276683437

Активный тамада, DJ. Весело, недорого ..................... 631579
Ведущая, диджей, видео. Весело ....................... 89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ..................................... 384692
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого ......................... 89053467192
Весело, недорого. Тамада, диджей ..................... 89030644077
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого............ 89196758299
Диджей, артист на все праздники....................... 89170648370
Клоун, оформление дет. праздн ......................... 89176525198
Тамада, песни, игры- будет весело ..................... 89033894707
Фотограф на торжество.Опыт ............................ 89279902067

 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
Настройка компьютеров. 100-300 рублей .......... 89278573345
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
Балкон обошью вагонкой. Недорого ............................ 375529
Дерев. балконные рамы. Обшивка ..................... 89876704322
Окна, рамы, обшивка, нат. потолки. Качественная 

установка, гарантия, недорого ............................... 215241
Установка дверей. Недорого ............................... 89196621881

 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

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Прокат эл. инструмента. Бензогенератор, сварочный аппарат, 

перфоратор ........................................................ 89196657023

 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

Решение финансовых проблем. Банкротство ИП, 
ООО ............................. 89276678987,сайт http://arbitragh. ru

Частный детектив. Услуги.............................................. 371103

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег. Ясновидение, диагностика судьбы. 

Решение проблем со здоровьем, семьей, в бизнесе. 
Снятие любых порч ........................................... 89063856628

Гадаю. Зоя Васильевна........................ 787350, 89278541798
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

Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 73-45-55



Ответ будет опубликован в № 8 (205)
Ответ прошлого сканворда - единорог.
Первым ответ прислал Алексей Гордеев.
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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