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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    

Медведев встретился 
с Игнатьевым 
и посетил 
«Хевел» (6+) стр. 16

Открывается 
торговый 
комплекс 
«Туслах» � стр. 17

Горожанин делится 
секретами шоу «Один 
в один» (16+) стр. 10

pg21.ru/news/view/75716
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Чебоксарка 
победила 
украинку 
в смешанных 
боях
Борьба была настолько 
ожесточенной, что 
россиянке Наталье 
Денисовой разбили нос. 
Но после осмотра медики 
разрешили ей продолжить 
схватку (6+) стр. 6

Фото vk.com

 Еще больше фото тут:
www.pg21.ru

Где купить 
вкусную рыбу 
в Чебоксарах? �
стр. 9
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Ксения Волченкова

Многие люди ли-
шились своих 
сбережений

В редакцию «Pro Город» 
еженедельно обращают-

ся жители Чувашии, ко-
торые пострадали от дейст-

вий некоторых кредитных 
потребительских кооперати-

вов (КПК). Финансовые ком-
пании закрылись, люди поте-

ряли сотни тысяч рублей и не 
знают, как вернуть деньги. 

Пенсионерка Гали-
на Ивановна вложила в 
КПК полтора миллиона 
рублей, вырученные от 
продажи квартиры. «Уж 
очень привлекательные 
были проценты, - гово-
рит женщина. - В февра-
ле этого года я пришла 
забирать сбережения, 
но дверь была закрыта. 

Тогда я и узнала, что кооператив за-
крылся, а директор пропал с нашими 
деньгами». 

Горожанка Тамара Николаева 
вложила в КПК 200 тысяч рублей  
и ежемесячно снимала дивиденды. 
Всего получила более четырех тысяч 
рублей. «После того, как компания 
закрылась, подкосилось здоровье, - 
делится женщина. - Обращаться в 
полицию не вижу смысла. Надеюсь, 
страховка поможет». 

В прокуратуре Чувашии рас-
сказали, что заведено шесть уго-
ловных дел на КПК. «Установлено, 
что компании закрылись, а их ру-
ководители исчезли», - говорят в 
прокуратуре. 

Пострадавшие обратились в по-
лицию и надеются, что им вернут 
деньги. А Галина Ивановна также 
написала письмо Владимиру Путину. 

Фото Владимира Прокопьева 

Жители Чувашии стали 
!  Народная новость (12+) #pg21

 Галина Ивановна: «Надеюсь, что письмо дойдет до Путина»
 Оставляйте свои комментарии тут:

pg21.ru/news/view/75965
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На строительство дорог 
выделили деньги (6+)
В Чувашии на осуществле-
ние дорожной деятельнос-
ти собираются направить 
2 миллиарда 126 миллионов 
рублей. Как и куда распреде-
лят эти деньги, узнайте здесь: 
pg21.ru/news/view/75922.

Фото из архива «Pro Город»

В республике продлят 
бесплатную приватизацию 
жилья (6+)
Срок бесплатной привати-
зации жилых помещений 
будет продлен до 1 марта 
2016 года. Такой закон при-
няли в Государственной ду-
ме России в первом чтении. 
Подробнее о законе здесь: 
pg21.ru/news/view/75907.

К 9 Мая приведут 
в порядок памятники (6+)
В Чувашии продолжают гото-
виться к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.  В частности, 
к 9 Мая будут отремонтиро-
ваны и приведены в порядок 
13 памятных сооружений. 
Какие именно, читайте здесь: 
pg21.ru/news/view/75940.

Дороги 

Закон

Ремонт

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

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Никита Шуклинов за новость о 
шоу (стр. 10) - 300 рублей; Крис-
тина Степанова за новость о ко-
те (стр.15) - 300 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

Собака -
пассажир
Владислав Александров получает 300 
рублей за отправленную на почту red@
pg21.ru новость: «Недавно с женой еха-
ли в маршрутке. Напротив нас появился 
необычный пассажир. Надо сказать, что 
вел себя он хорошо, даже культурно. Он 
проехал с нами несколько остановок».

Народный фотограф (6+) #pg21

Актер из Чебоксар Алексей Дюжев после гастролей 
на Украину обратился в «Pro Город» с просьбой под-
держать его идею и собрать совместными усилиями 
открытки и письма с 8 Марта для женщин, прожива-
ющих на Донбассе. Поздравления можно принести 
в редакцию: Гагарина, 55, офис 402. Телефон 38-34-
39. Полную информацию читайте на сайте pg21.ru.

Карикатура из архива «Pro Город»

Открытки для Донбасса (0+)
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«Потерпевшие вправе обратиться в КПК 
либо самостоятельно в суд с иском о 
взыскании денежных средств и про-
центов по займам, срок воз-
врата по которым истек, или 
предъявить гражданский 
иск о взыскании ущерба», -

говорит старший помощник проку-
рора Чувашии по правовому обес-
печению и взаимодействию с об-
щественностью Альберт Петров.

Фото Марии Соловьевой
*Информация про КПК предоставлена старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оператив-

но-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашии  Ярославом Иващенко. Данные верны на 24.02.2015

Берете ли вы деньги взаймы? (12+)

Юлия Бутусова 31 год, 
менеджер:
- Иногда приходится зани-
мать деньги у друзей.

 Сергей Козлов, 25 лет, 
предприниматель: 
- Я всегда рассчитываю свои 
траты и имею накопления.

За Против

жертвами финансовых махинаций
взыскании денежных средств и про-
центов по займам, срок воз-
врата по которым истек, или 

иск о взыскании ущерба», -
говорит старший помощник проку-

рора Чувашии по правовому обес-
печению и взаимодействию с об-
щественностью Альберт Петров.

ООО 
«Заемные 

деньги» 
Потерпевшие - 114 
лиц. Общая сумма 
ущерба - 35 мил-
лионов рублей.

КПКГ 
«КапитаЛ» 

Потерпевшие 
- 127 лиц. Общая 
сумма ущерба 30 
миллионов 482 
тысячи рублей. 

ООО 
«Мини-
Займ» 

Потерпевшие - 46 
лиц. Общая сумма 
ущерба - 9 милли-
онов 763 тысячи 

рублей. 

ООО 
«ИФК «Инве-

стор» 
Потерпевшие - 78 
лиц. Общая сумма 
ущерба - 37 мил-
лионов 287 ты-

сяч рублей.   

ООО 
«РуссИн-

вестГрупп» 
Потерпевшие - 212 

человек. Общая 
сумма ущерба - 
70 миллионов 

рублей.

ООО 
«АгроСер-

вис» 
Потерпевшие - 268 
лиц. Общая сумма 
ущерба - 25 мил-
лионов рублей.

Закрывшиеся кооперативы и их жертвы *

Во вторник, 17 февраля, «Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Семенова В. Н.» определило победителя в конкурсе на лучший 

слоган торговой марки «Энежъ». Им стала семья Курмышо-
вых (на фото), придумавшая слоган: «Энежъ» - чудо-огород: 

витамины круглый год!». Они получают 25 000 рублей. 
Теперь вы легко можете узнать продукцию «Энежъ» по 
новому логотипу и приобрести ее в павильоне №35 на 

универсальной ярмарке на Николаева. 

- Сейчас мы готовимся к первой крестьянской олимпиаде среди 
школьников 7-11 классов, организованной хозяйством при под-
держке местных предпринимателей, - делится глава хозяйства 
Василий Семенов. - Предлагается провести ее на базе школы в 
деревне Карачево Козловского района. После олимпиады прой-
дут обед для участников и обзорная экскурсия в «К(Ф)Х Семено-
ва В. Н.». Следите за новостями на сайте www.enezh.ru.  �

Фото Владимира Прокопьева 

Пройдет первая крестьянская олимпиада среди школьников 7-11 классов 
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На улице Кадыкова на 
конечной остановке стоит 
много маршруток. Невоз-
можно проехать к дому.

В доме №17 по Юго-За-
падному бульвару дважды 
за неделю приносили 
квитанции об оплате за 
капитальный ремонт. 

На улице Богдана Хмель-
ницкого нужно бы уве-
личить количество оста-
новок автобуса № 3.

Утром часто горят фо-
нари уличного освеще-
ния. Зачем зря тратят 
бюджетные деньги?

В доме №3 по улице 
Гоголя в подвале кото-

рый месяц плавают фе-
калии. Управляющая 
компания бездействует.

По улице Богдана Хмель-
ницкого № 48 больше неде-
ли нет горячей воды, а опла-
ту выставили за весь месяц. 

В микрорайоне «Са-
довый» по улице Де-
ментьева, 18, корпус 
1, в системе отопления 
сильные гидроудары.

По улице Константина, 81 
во 2 подъезде уже больше 
месяца не работает лифт.

Чебоксарцы, пре-
жде чем купить автомо-
биль, продумайте, где 
будете его парковать!

По улице 9-й Пятилет-
ки, 19/37 протекает кры-
ша. Боимся, как бы ве-
сной не рухнул потолок!

Некрасиво, что у нас в 
центре города занимаются 
продажей памятников. Не-
ужели нельзя разместить 
их где-то за городом?

Ответы (0+)

Письмо читателя (6+)
У нас очень нервные врачи, 
даже частные. Недавно мне 
нахамила невропатолог. Она 
не соблюдает спокойствие, 
может с легкостью выгнать 
из кабинета. В клинике по-
зволяют себе принимать 
кого-то или нет, вне зави-
симости от возраста, пола и 
социального положения.

Елена Храмова, 
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.

? По улице Гагарина, 35б 
на дороге открыт ка-

нализационный люк. Не-
давно шла там после ра-
боты и чуть не провали-
лась! Куда звонить, если 
увидели подобное? 

- Мы обращаемся к 
горожанам: будьте бди-
тельны, смотрите внима-
тельно, нет ли по дороге 
на работу, в школу или 
детсад колодцев. Обходи-
те их стороной, тем более 
открытые колодцы, - со-
общают в ОАО «Водока-
нал». - Если вы обнару-
жите такие факты, сооб-
щите незамедлительно 
нам по телефону 51-65-20.

Фото Владимира Прокопьева

(12+)

Будьте аккуратнее, под слоем 
снега может быть открытый люк

?В школе уже объявили 
о сборе денег на ремонт. 

Является ли это обяза-
тельным для всех?

- Просьба об оказании 
«благотворительной» по-
мощи не должна выра-
жаться в форме требова-
ния. Это противоречит 
закону. К примеру, если 
директор, члены роди-
тельского комитета или 
попечительского совета 
устно или письменно объ-
явили о сборе пожертво-
ваний, родители могут 
сдавать деньги по собст-
венному желанию. При-
нудительный сбор средств 
на ремонт школы или дру-
гие нужды и цели катего-
рически не допускается,   
- говорят в Министерстве 
образования Чувашии.

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

 Задавайте свои 
вопросы на: 
www.pg21.ru

Аркадий и Светлана Шаровы, 
победители конкурса «Любовь - это...» 

#Конкурс Я и моя супруга Светлана очень рады, что вы-
играли в конкурсе «Любовь - это...». Но про участие я уз-
нал случайно, когда увидел в социальной сети на стене у 
друзей нашу фотографию. Света отправила фото и рас-
сказ без моего ведома. Это был приятный сюрприз.

#Романтика Люблю удивлять жену романтическими 
поступками. Но самый волнительный момент был тогда, 
когда я делал ей предложение руки и сердца. Это случи-
лось ровно через год после нашего знакомства. Мы отме-
чали годовщину в одном из кафе на набережной Залива, 
были друзья. На десерт вынесли торт «Тирамису», где 
шоколадом было написано: «Выходи за меня замуж», а 
рядом - кольцо в коробочке. Она мне ответила: «Да!»

#Свадьба Она была у нас оригинальной. Света сочини-
ла рэп об истории нашей любви и прочитала его на тор-
жественном ужине. В день бракосочетания мы устроили 
флешмоб, показали необычный танец молодоженов, ис-
пользовали факелы. Свадьба была очень насыщенной и 
яркой. До сих пор и мы, и гости вспоминаем некоторые 
моменты торжества.

#Планы Сейчас на первом месте - наша семья. Хотим за-
вести много детишек. И, конечно же, собираемся сходить 
на ужин по подарочному сертификату от «Pro Город». 

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

 Еще больше о победителях можно узнать тут: 
pg21.ru/relax/view/652
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Пластиковые окна: выгодно, как никогда!
Ирина Макарова

Специалисты 
завода дают по-
лезные советы
Только в этом сезоне в на-
шем городе происходят не-
вероятные вещи. Пласти-
ковое окно из качествен-
ного немецкого профиля, 
автоматической заводской 
сборки, со стеклами, спо-
собными удерживать тепло 
в зимние холода и хранить 
прохладу в летнюю жару, 
продается по цене окна из 
недорогого пластика. И его 
можно купить уже сегодня.

Профиль Deceuninck  - 
гарантия качества. Совре-
менные ПВХ-профили клас-
са А, к которым относится 
немецкий профиль «Деке-
нинк», прочны и долговеч-
ны. Такое окно, изготовлен-
ное на автоматическом про-
изводстве, прослужит более 
50 лет! Окна же из дешевого 
профиля в 5 раз меньше. Ок-
на из профиля «Декенинк» 
обладают особыми звуко-
изоляционными свойства-
ми, и даже самые громкие 
уличные звуки дома пра-
ктически не слышны.

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

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

Как сохранить тепло? 
Для того чтобы в холодную 

погоду сохранять дома теп-
ло, в ТОП-окнах «зима-ле-
то» используются стекла с 
особым покрытием. С таки-
ми стеклами осенью и зимой 
инфракрасное излучение от 
батарей просто отражается 
от стекла и возвращается в 
помещение. 

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

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

Фото предоставлено 

компанией «Миранда»

У вас будут теплые, красивые, надежные окна

Адреса

Теплые и качественные окна производителя можно приобрести по адресам:
• Окна «Планета свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, 
тел.: 36-45-82, 21-16-86
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, 
тел.: 38-96-41, 36-47-20
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
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«У спортсменки из Чебоксар Наталии Дени-
совой отличные шансы на мировой 
арене. Она показывает высокие 
результаты не в первый раз и 
зарекомендовала себя как 
боец высшего уровня, -

говорит президент крупной 
российской промоутерской компании

 ERA VIP Руслан Халимбеков.

Досье
Ф.И.О.: Денисова Наталия 

Георгиевна. 

Рост: 165 см.

Вес: 52 килограмма.

Образование: закон-

чила ЧГПУ имени Яков-

лева по специальности  

«лингвист-переводчик».

Хобби: мое хобби пере-

росло в работу - занима-

юсь аэрографией. Также 

люблю стрелять из лука, 

играть в настольные игры.

Любимые книги:  «Пикник 

на обочине» братьев Стру-

гацких, «Бойцовский клуб» 

Чака Паланика; «Мастер и 

Маргарита» Михаила Булгакова.

Любимая группа: «Люмен».

Личная история (6+)

Наталия Денисова: «Перед 
боем представляла разбитое 
лицо соперницы»
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Ф.И.О.: Денисова Наталия 

Вес: 52 килограмма.

Образование: закон-

чила ЧГПУ имени Яков-

лева по специальности  

«лингвист-переводчик».

Хобби: мое хобби пере-

росло в работу - занима-

юсь аэрографией. Также 

люблю стрелять из лука, 

играть в настольные игры.

Любимые книги:  «Пикник 

на обочине» братьев Стру-

гацких, «Бойцовский клуб» 

Чака Паланика; «Мастер и 

Маргарита» Михаила Булгакова.

Любимая группа: «Люмен».

Наталия Денисова: «Перед 
боем представляла разбитое 

Наталья: «Хочу проводить как мож-
но больше профессиональных боев»

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/sport/
view/65011

совой отличные шансы на мировой 
арене. Она показывает высокие 
результаты не в первый раз и 

Дарья 
Платонова
red@pg21.ru

тел. 38-34-39

Чебоксарка побе-
дила украинку на 
ринге

В воскресенье, 22 февраля, в 
Пензе прошел международ-
ный турнир «Битва на Суре - 3». 
В смешанных единоборствах 
сразились чебоксарка Наталия 
Денисова и спортсменка из Ук-
раины Светлана Гоцык. Еди-
ногласным решением судей и 
по количеству очков победа 
присвоена Наталии Денисовой. 

Девушка очень рада своей 
победе. Она готовилась к это-
му бою каждый день в течение 
двух месяцев.

- Тренер подготовил специ-
альную программу, и я зани-
малась два раза в день, - го-
ворит Наталья. - Также со-
блюдала режим и правильно 
питалась. Я понимаю, что те-
перь все не зря. Готовились по 
разным видам: бокс, тайский 
бокс, грепплинг. Перед этим 
боем я представляла разби-
тое лицо соперницы. Во время 
поединка боль не чувствуется, 
но у противницы достаточно 
ощутимый тяжелый удар, по-
этому даже во время боя пару 
раз в глазах были вспышки. Со 

Светланой не общались, 
виделись до боя только 
на весовой. До и после 
боя все было мирно, ста-
раюсь не допускать кон-
фликтов вне ринга. 

Наталия Денисова 
посвятила победу одно-
му спортсмену, который 
оказался в непростой 
ситуации.

- Победу посвящаю Де-
нису Хоменко, - продол-
жает девушка. - Он встал 
на защиту прохожих и 
сейчас под следствием, 
так как нападавший ока-
зался полицейским.

Тренер Андрей Жил-
кин наблюдал за подопечной 
возле ринга.

- Наталия сразу взяла ини-
циативу на себя и нанесла удар 
ногой. Девушка двигалась и 
старалась переиграть соперни-
цу. В один из жестких стыков 
противница попала Наталии 
в нос, и кровь побежала ру-
чьем, - рассказывает Андрей. 

- Но это не остановило нашу 
землячку.

Сейчас спортсмен-
ка готовится к будущим 
соревнованиям. 

- Хочу проводить как можно 
больше профбоев, - говорит 
девушка. - Моя глобальная 
цель - чемпионский пояс 
лучшей организации UFC.

Фото из архива Наталии Денисовой
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Сергей Иванов

Здесь установлено 
оборудование послед-
него поколения
Обычные поликлиники и больни-
цы порой напоминают бесконеч-
ные залы ожидания. Сначала вы 
записываетесь на прием, потом 
терпеливо дожидаетесь очереди в 
кабинет, чтобы получить направле-
ние на исследования, где вам опять 
придется терять время и нервы.

Конечно, ради бесплатной меди-
цины можно и потерпеть. Но дело в 
том, что платить все равно придет-
ся. Практически все популярные 
исследования доступны населению 
или по хозрасчету, или «в следую-
щем году». Есть ли выход из данной 
ситуации? Да! И этот выход - вход, 
вход в новую клинику «Медик» на 
Тополиной, 11а.

Открывшаяся в конце прошло-
го года частная клиника «Медик» 
уже полюбилась горожанам и жи-
телям Республики. Она не похожа 
на зал ожидания. Ее отличия от 

обычных поликлиник заключа-
ются в техническом оснащении (в 
клинике установлено медицинское 
оборудование самого последнего 
поколения), удобстве для паци-
ентов (от просторной парковки до 
мониторов над кабинетами, указы-
вающими кто и когда вас примет), 
комфорте (мягкие диваны, музыка 
и бесплатный Wi-Fi), отношении к 
посетителям (удобные папки для 
бумаг и подарки детишкам).

Здесь проводят быстрые и каче-
ственные исследования даже по на-
правлениям из обычных поликли-
ник или больниц. Вы просто звони-
те и записываетесь на удобное для 
вас время. УЗИ, ЭКГ, гастроскопия, 
колоноскопия, рентген - все это вам 
сделают опытные специалисты на 
современной аппаратуре и без оче-
редей. Вам останется только обра-
титься к своему врачу с полученны-
ми результатами для постановки 
диагноза и назначения лечения. 
Или же доверить здоровье профес-
сионалам клиники «Медик».

Многие люди как огня боятся 
эндоскопии. Больше очередей их 

пугают рассказы про ужасы «гло-
тания лампочки» при ФГДС. Для 
этих пациентов клиника «Медик» 
- просто находка. Здесь установлен 
ультратонкий эндоскоп, который 
почти не причиняет неудобств при 
осмотре. Его точность диагности-
ки позволяет создавать уникаль-
ные HD+ изображения желудочно-
кишечного тракта, пищевода или 
прямой кишки. Процедуру прово-
дят с местной анестезией, а резуль-
таты записывают на носитель или 
распечатывают. Во время осмотра 
сразу забираются кусочки тканей 
для анализа на гистологию. Заходя 
с опаской, все выходят из кабинета 
приятно удивленные и с результа-
том на руках.

Клиника «Медик» проводит 
исследования не только взрослых, 
но и детей. В детском отделении 
можно сделать УЗИ или снять элек-
трокардиограмму. Без нервотреп-
ки, без детского плача и истерик, 
зато с мультфильмами, детской 
комнатой и добрым талисманом 
Мишкой. Многие мамы уже вовсю 
рекомендуют своим «коллегам по 
счастью» детское отделение клини-

ки «Медик» на Интернет-форумах 
и в социальных сетях. 

Сегодня успех лечения во мно-
гом зависит от правильности и опе-
ративности назначенных исследо-
ваний. Не теряйте время в боль-
ничных очередях. У вас есть выбор 
- качественный и быстрый. Позво-
ните в клинику «Медик». Здесь по-
могают всем, без обеда и выходных. 

Помогают с любовью. Потому что 
только любовь исцеляет! �

Фото предоставлено клиникой «Медик»

Лицензия № ЛО-21-01-001200 от 26.11.2014

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Пройдите обследование 
в клинике «Медик»

Контакты

Чебоксары, Тополиная, 11а
Телефон 23-77-23
Сайт: mcmedic.ru

В клинике установлено оборудование, кото-
рое не причиняет неудобств при осмотре

www.pg21.ru



№ 8 (235)  |  28 февраля 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 8 (235)  |  28 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-398 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

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

Еженедельно корре-
спондент проводит 
мониторинг цен

Ни для кого не секрет, что в Чу-
вашии цены на продовольст-
венные товары начали менять-
ся. Власти республики пытаются 
контролировать рынок, но усле-
дить за спекуляцией удается не 
всегда. В связи с этим, портал 
pg21.ru решил вести собственный 
мониторинг цен, чтобы своевре-

менно подмечать меняющуюся си-
туацию на рынке.

- В январе 2015 года по сравне-
нию с предыдущим месяцем це-
ны на товары, наблюдаемые на 
розничных рынках, повысились 
на 4,8 процента, - приводят свои 
наблюдения в Чувашстате. - Це-
ны на продовольственные това-

ры повысились на 8,3 процента, а 
на непродовольственные – на 0,9 
процента. 

Для мониторинга «Pro Город» 
выбрал несколько магазинов. Два 
раза в неделю, во вторник и в пят-
ницу, корреспондент посещает их 
и записывает стоимость продук-
тов, вошедших в контрольный 

список самых значимых. В слу-
чае обнаружения резкого скачка 
цен, информация будет передана 
в УФАС.

Инфографика Елены Семеновой

В Чебоксарах после праздничных 
выходных подорожали яйца (6+)

«Надо брать!»
Живица 
кедровая
399 р.
г. Чебоксары, 
Эгерский Бульвар д.31
+7 (919) 671-96-64
www.лекарь.онлайн

не является лекарственным средством

Магазин Один из 
гипермаркетов 

Один из 
супермаркетов

Один из 
гипермаркетов

Один из 
супермаркетов

Дата/ продукты 3 фев 10 фев 3 фев 10 фев 17 фев 24 фев 17 фев 24 фев

молоко 1 л 35,90* 35,90 38,99 38,99 35,90 35,90 38,99 38,99

сыр 1 кг 431,30 431,30 415,00 444,00  431,30 431,30 444,00 444,00

яйца 10 шт. 62,10 60,40  67,00 59,99  60,40 61,20  59,99 66,00 

апельсины 1 кг 56,90 54,10  76,90 82,90  48,40 54,90  81,90 81,90

огурцы 1 кг 195,20 189,20  219.00 179,00 199,70 211,60  179,00 219,00

помидоры 1 кг 133,00 133,00 249,00 199,00  142,50 128,60  169,00 169,00

чеснок 1 кг 76.00 76.00 233,00 233,00 92,30 132,20  233,00 233,00

гречка 1 уп. 54,60 54,60 56,99 56,99 53,00 53,00 56,99 56,99

Молочные продукты      * цены указаны в рублях

Крупы

Фрукты, овощи

 Отследить динамику 
цен можно тут:
pg21.ru/news/
view/75948

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

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

Ирина Изванова

В день рождения 
14-го февраля прош-
ли сразу два гранди-
озных события  

В День всех влюбленных фи-
налисты конкурса Love & 
Dance посетили главное тан-
цевальное событие Big Love 
Show в Москве, где выступи-
ли популярные исполните-
ли, а зрители смогли сфото-
графироваться с ними. В тот 
же вечер в честь дня рожде-
ния радиостанции в одном 
из ночных клубов Чебоксар 
прошла вечеринка Big Love 
Party. Гостей ожидали сюр-
призы и множество подарков! 
И это только начало! Весь 
год вас ждет целый марафон 

с о б ы т и й ! 
Слушайте 
104.2 FM и 
следите за 
н о в о с т я -
ми! �

Фото пре-

доставлено 

Love Radio 

Чебоксары

с о б ы т и й ! 
Слушайте 
104.2 FM и 
следите за 
н о в о с т я -
ми! �

Фото пре-

доставлено 

Love Radio 

Чебоксары

Love Radio отметило 
свое 10-летие

2

1

3

❶ Светлана и Кирилл Карсаковы
❷ Елена (слева направо), Мария, Анастасия, 
аниматоры Екатерина и Игорь на Big Love Party
❸ Алексей и Екатерина с Даном Баланом  
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Сергей Иванов

Горожане посетили 
цех и продегустирова-
ли изделия чебоксар-
ской компании

Компания «РыбаПлюс» знакомит 
горожан со своей продукцией в 
сети фирменных магазинов, от-
крывающихся в городе Чебокса-
ры. Компания, открытая в 1999 
году, в 2014 году провела полную 
модернизацию производства и за-
пустила современные коптильные 
установки, оборудованные совре-
менной системой очистки дыма. 
Она дает возможность получить 
абсолютно безопасный и здоро-
вый продукт, позволяющий сохра-
нить все полезные свойства, зало-
женные природой. В копчении ис-
пользуются только натуральные 
ольха и бук! Сегодня в компании 
работает 110 человек.

На предприятии внедрена си-
стема менеджмента безопасности 
продукции ХАССП, кроме этого 
на каждом этапе с момента посту-
пления сырья до момента выхода 

готового продукта со стороны Гос-
ветслужбы Чувашской Республи-
ки осуществляется постоянный 
контроль.

Компания «РыбаПлюс» 
постоянно занимается монито-
рингом цен на рыбную продукцию 
в магазинах города, чтобы сделать 
продукцию собственного произ-

водства доступнее для горожан. 
Сегодня компания выпускает бо-
лее 100 наименований продукции, 
среди которых рыба слабосоленая, 
рыба холодного и горячего копче-
ния, вяленая, пресервы, салаты из 
морской капусты и овощей, стейки 
мороженые, рыбный фарш, кот-
леты, икра мойвы. В  магазинах 
«РыбаПлюс» периодически про-

водится дегустация выпускаемо-
го ассортимента, где покупатели 
оставляют отзывы и пожелания.

В пятницу, 20 февраля, на от-
крытии нового фирменного мага-
зина по улице Эльгера, 11, самые 
активные жители Московского 
района проявили инициативу и 
захотели увидеть процесс произ-

водства продукции. 
Руководство ком-
пании инициативу 
поддержало, ведь 
покупатель должен 
знать, что прио-
бретает и каким 
путем достигается 
высокое качество 
продукции. А 25 
февраля на пред-

приятии была организована 
экскурсия и проведена дегустация 
продукции. Горожане оценили ее 
на «отлично».

Компания «РыбаПлюс» 
планирует открытие новых фир-
менных магазинов, чтобы сде-
лать вкусную и полезную ры-
бу ближе к людям. Также ком-
пания приглашает на работу 
продавцов-консультантов, кла-
довщ и ков-ком п лек т овщ и ков, 
рыбообработчиков. �

Фото предоставлено компанией «РыбаПлюс»

Продукция «РыбаПлюс» 
заслужила оценку «отлично»

Горожане высоко оценили продукцию компании «РыбаПлюс» 

Контакты

Телефоны: 64-14-89, 
64-13-89, 64-12-89
Сайт: www.rybaplus.ru

водства продукции. 
Руководство ком-
пании инициативу 
поддержало, ведь 
покупатель должен 
знать, что прио-
бретает и каким 
путем достигается 
высокое качество 
продукции. А 25 
февраля на пред-

Магазины «РыбаПлюс»

ул. Эльгера, 11

ул. Б. Хмельницкого, 113

ул. Гоголя, 3

пр. Тракторостроителей, 39б

ТД «Шанс»

пр. Тракторостроителей, 63а

ул. Гагарина, 29а, ТЦ «Маяк»

Рынок «Хевешский», павильон 8
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Нас еще больше на pg21.ru

 Кот
1 год 

Весит 4 килограмма. 
Ждет нежности и 
любви. Кастрирован.

Телефон 89050299377

Собака
8 месяцев

Очаровательный, 
помесь лайки. Ждет 
любящих хозяев. 

Телефон 89876613859

Кошка
3 года

Для проживания в частный 
дом. Отличная «мышеловка». 
Стерилизована. 

Телефон 89176693454

Собака
3 года

Найдена в заброшенном 
доме в полном истощении. 
Сейчас на передержке.

Телефон 89196532993

Кошка
1 год

Ласковая, спокойная. 
Стерилизованная, к 
лоточку приучена. 

Телефон 89176791075

Найди себе друга

Собака
1 год 

В холке 40 сантиметров, 
стерилизованная. 
Чистоплотная и добрая.

Телефон 89176501682 

(0+) 

Дарья 
Платонова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Никита Шукли-
нов поехал под-
держать Шуру
На прошлой неделе паро-
дист из Чебоксар Никита 
Шуклинов позвонил в ре-
дакцию и сообщил, что в 
начале февраля на телека-
нале «Россия 1» участвовал в 
съемках шоу «Один в один». 

Поездка состоялась благо-
даря девушке Никиты. Она 
выиграла билеты на съемку 
передачи в Интернете, сде-
лав репост о передаче «Один 
в один». «Мне было интере-
сно посмотреть на пародии 

известных личностей, так 
как я сам увлекаюсь этим 
жанром, - делится Никита. 

- Мы болели за Шуру, позна-
комились с его друзьями. В 
своих пародиях я считаю 
образ Шуры одним из самых 
ярких, а сам певец отлично 
пародировал артиста Нико-
лая Сличенко».

Чебоксарец сумел пооб-
щаться с некоторыми зве-
здами, а также раскрыл пару 
секретов со съемок шоу. «Я 
познакомился с Виталием 
Гогунским (фото №1), изо-
бражавшим Фредди Мер-
кьюри, и Светланой Свети-
ковой (фото №2), пародиро-
вавшей Дженнифер Лопез. 
Гримеры постарались, по-
лучилось похоже, - говорит 
Никита. - Съемки шли око-

ло 7 часов. Выходить можно 
было только во время тех-
нических пауз и при смене 
декораций (фото №3). Сиде-
нья в зале были неудобные: 
не было спинок. Ведущие, 
Игорь Верник и Юлия Ко-
вальчук, по несколько раз  
перезаписывали свои речи. 
Это было забавно. Зато зве-
зды вели себя свободно и не-
принужденно. Передача по-
лучилась интересной. Она 
вышла в эфир 8 февраля.
         Фото из архива Никиты Шуклинова

Чебоксарец раскрыл секреты 
съемок телешоу «Один в один» (16+)  

 Видео смотрите тут:
pg21.ru/news/
view/75716

Кстати
Каждую неделю участники проекта полностью перево-
площаются в звезд, перенимая стиль артиста от внеш-
ности и манеры двигаться до тембра голоса. Преобра-
зиться участникам помогают специалисты по сценогра-
фии, актерскому мастерству и гримеры.

А как у них?

Как сообщает газета «Pro 
Город Киров», корреспон-
дент издания побывала на 
съемках передачи «Пусть 
говорят» на Первом. По ее 
словам, Андрей Малахов 
зачитывает связки между 
рекламой и приветствие 
только после записи самой 
программы. 

1

2 3
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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 - pavlova41173; 2 - 
nikiforova1313; 3 - giggle_flower; 4 
- julia_lein; 5 - anniehurts.

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+)

Анастасия Владимирова

Узнайте, где ку-
пить очки профес-
сора Панкова
Валентина Опарина интере-
суется, как можно избавить-
ся от начальной катаракты и 
глаукомы. 

- В прошлом году у меня по-
явились «мушки» в глазах. 
Врач поставил диагноз: "На-
чальная катаракта и глауко-
ма". Операцию делать не хочу, 
да и денег столько нет. Много 
слышала об очках профессо-
ра Панкова, решила купить. 
Хочу, чтобы «мушки» исчез-
ли, глазное давление было в 
норме, а катаракта остано-
вилась и больше не «зрела». 
Подскажите, где можно ку-
пить очки профессора Пан-
кова в Чебоксарах? - Вален-
тина Опарина, 64 года.

Причины возникновения 
катаракты и глаукомы раз-
нообразны: пожилой возраст, 

воздействие различного ти-
па излучений, заболевания 
внутренних органов... 

- Кроме того, эти болезни 
коварны и часто протекают 
без видимых симптомов, - со-
общают специалисты. - Вам 
могут помочь очки профес-
сора Панкова «Радуга про-
зрения». Прибор существует 
уже более 25 лет. За это вре-
мя множество людей оцени-
ли его действие! Очки прош-
ли клинические испытания 
в Государственном Научном 
Центре Лазерной медицины. 
Применяются при катарак-
те, глаукоме, близорукости, 
дальнозоркости, дистрофии 
сетчатки, атрофии зритель-
ного нерва... 

Прибор снимает спазм ак-
комодации, улучшает отток 
внутриглазной жидкости, 
усиливает кровообращение, 
активизируя лимфодренаж, 
улучшает микроциркуля-
цию в сетчатке. За счет это-
го идут восстановительные 

процессы. Прибор прост 
в применении и его 

можно использовать в до-
машних условиях.

Купить прибор по цене 
завода-изготовителя в Че-
боксарах можно на выстав-
ке-продаже с 5 по 7 марта в 
магазине «Медтехника» (ма-
газин №1). На выставке вы 
также сможете получить бо-
лее подробную информацию 
о приборе, опробовать его 
действие на себе. �

Фото предоставлено ООО «Медтехника» 

Лицензия на выпуск медицинской тех-
ники № ФС-99-04-002144 Регистра-

ционное удостоверение Минздрава № 
ФСР 2008/03904. Декларация о соот-
ветствии № РОСС RU..АГ 98..Д21994.

Верните себе зрение!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

С 5 по 7 марта оч-
ки Панкова можно 
будет приобрести 
по выгодной цене

Контакты

г. Чебоксары 
улица Ильбекова, 3
телефон 62-27-17

Внимание
Только в эти дни будут 
действовать цены за-
вода от 4200 до 5400 
рублей. Успейте ку-
пить прибор по цене до 
повышения!

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

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

лись, чтобы помочь вам пробудить в каждом из вас сверхчелове-
ка!» - говорит лидер движения «Прос нись» Наталья Бантеева. 

Экстрасенсы проводят в зале тренинги и тесты, медитации и 
совместные ритуалы, прямо на глазах зала открывают способ-
ности у обычных людей. Но женщины утверждают, что не собира-
ются делать из людей магов и колдунов. Мероприятие состоится 
28 марта в 18.00 в ДК «Ухсая». Подробности по телефону 38-93-98.�

Фото из архива «Pro Город»

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

12 | ПРО РАЗНОЕ

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

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

Известные экстрасенсы проведут мастер-класс «Проснись» (16+)
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Акула, «Пропаганда», 
«Фактор-2» в Чебоксарах! (12+)
В воскресный праздничный 
день 8 марта к 19.00 мы ра-
ды пригласить вас на «Су-
пердискач 90х» в клуб Fabric 
World Club (ex. Renaissance), 
где состоится выступление 
ярчайших представителей 
музыки 90х: Акулы, «Про-
паганды» и «Фактора-2».

Билеты на Супердискач - 
хороший подарок милым 
дамам на 8 Марта. Спешите 
за ними в кассы города: «Ме-
ридиан», «Дом торговли», 
«Дом мод», «Детский мир», 
«Мега Молл», ДК тракто-
ростроителей. Танцпол - 
800 руб лей, столики на 1 
этаже - 1 200 руб лей. Столы 
для компаний из 5-6 чело-
век на 2-м и 3-м этажах по 
цене 1 400 руб лей бронируй-
те по телефонам: 23-70-70 и 
89877391111. �

Фото предоставлено организаторами 
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(16+)

В свои 36 лет я готова была выть вол-
ком от тоски и одиночества. Я - кра-

сивая, умная женщина, но мужчины об-
ходили меня стороной. С последней 

надеждой пошла к Велене за по-
мощью. Оказалось, что на мне 

лежит проклятие по женско-
му роду, которое закрыло 
мою счастливую женскую 
судьбу. Так оно и было. 
Моя мать всю жизнь 
провела одна, без мужа, 
который бросил ее, как 
только я родилась. По-
сле обрядов, которые 
провела Велена, я по-

чувствовала прилив сил. Через три ме-
сяца вышла замуж. Мой муж - известный 
бизнесмен. Спасибо Велена, за все!

Вера П.

Велена сама увидела по картам, что 
мой муж загулял. Она научила ме-

ня, что сделать, чтобы вернуть ему 
здравый смысл и укрепить нашу семью. 
Теперь совсем другое дело. Муж не хо-
дит налево, помогает мне и нянчит-
ся с детьми. Нет слов высказать свою 
благодарность!

Светлана 

После того, как Велена выкатала ме-
ня яйцом и заговорила на удачу 

талисманы, моя жизнь стала намного 
приятнее. На базаре торговля улучши-
лась втрое, усталости и злости я боль-
ше не чувствую. Недавно сбылась моя 
мечта - я купила автомобиль и сама се-
ла за руль. А уж чего я никак не ожидала, 
что опять выйду за муж. И тем не менее 
это произошло. Теперь получаю удо-
вольствие от жизни и работы. Велена, 
спасибо!

Галина И.

До приема у Велены муж смеялся мне 
в лицо и говорил, что на него ничего 

не подействует. По сле приема сутки его 
рвало, трясло, он плакал и просил, что-
бы я его за все простила. С тех пор он 
не употребляет спиртного вообще, не 
имеет ин тимных отношений с посторон-
ними женщинами. Зато он стал крепче, 
как мужчина, самочувствие психологиче-
ское и физическое заметно улучши лись, 
исчезла агрессия. Спасибо!

И. Е. 

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
1,2,3,4,5,6,7,8,9 марта
по адресу:  
г. Чебоксары, б-р Купца Ефремова, 3, 
каб. 308, 3 этаж 
(вниз от улицы К.Маркса, которая переходит 
в пешеходную улицу купца Ефремова второй дом 
от перекрестка. Вход в здание справа) 

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

индивидуальные приемы проводит
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛЕНА

В свои 36 лет я готова была выть вол-
ком от тоски и одиночества. Я - кра-

сивая, умная женщина, но мужчины об-
ходили меня стороной. С последней 

надеждой пошла к Велене за по-
мощью. Оказалось, что на мне 

лежит проклятие по женско-
му роду, которое закрыло 
мою счастливую женскую 

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

индивидуальные приемы проводит

Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена - 300 руб.
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17.25
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

Новости (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Т/с «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Ангелы с моря» (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-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
23.45 «Дежурный по стране» (0+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (0+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 

кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Mультфильмы (12+)
09.30, 12.00, 13.30, 18.10, 18.30 «Ералаш» 

(0+)
10.30 Т/c «Папины дочки» (16+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.25 M/c «Никелодеон на ТНТ» 

(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 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 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА 

СВИДАНИИ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке 
(0+). 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры (0+). 10.15 «Наблюдатель» (0+). 
11.15 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (12+). 12.50 
«Балахонский манер» (0+). 13.05, 20.40 
«Последние дни Анны Болейн» (0+). 
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(12+). 15.10 «Беседы о русской культуре» 
(0+). 15.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+). 17.30 Примадонны мировой оперы 
(0+). 18.20 «О. Генри» (0+). 18.30 «Бабий 
век» (0+). 19.15 Главная роль (0+). 
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+). 20.10 «Правила жизни» (0+). 21.45 
«Тем временем...» (0+). 22.30 «Монолог 
в 4-х частях» (0+). 23.20 «Соединенные 
Штаты против Джона Леннона» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+). 
10.55 «Доктор И...» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00, 00.00 События (0+). 11.50 
«Постскриптум» (16+). 12.50 «В центре 
событий» (16+). 13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 14.50, 19.30 Город 
новостей (0+). 15.10 «Городское собрание» 
(12+). 15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+). 
21.45 Петровка, 38 (16+). 22.30 «Цена 
выживания» (16+). 23.05 Без обмана (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 06.25 Х/ф 
«ИЩИ ВЕТРА…» (12+). 08.00, 09.15 Х/ф 
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 10.15 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+). 12.20, 
13.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+). 14.35 Т/с 
«Петровка, 38. Команда Петровского» (16+). 
18.30 «Легендарные самолеты. Ту-95. Стра-
тегический бомбардировщик» (6+). 19.15 
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+). 21.05 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+). 23.20 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 
«Скорая ремонтная помощь» (6+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.30 Мульт-
фильмы. 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.30 Т/с «Сделай танго!» (12+). 08.00, 
11.20, 14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» 
(16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Сре-
да обитания» (16+). 12.20 Х/ф «МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+). 17.20, 20.00, 22.40 
Т/с «Хочу верить!» (16+). 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+). 23.20 Д/ц 
«Сколько стоит бросить пить» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+). 09.30 
Д/ф «Большая история НЛО» (12+). 13.30 
Д/ф «Городские легенды» (12+). 14.00 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00, 01.00 «х-Версии. 
Другие новости» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+). 21.15 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 
Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 
22.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 10.10, 
00.20 «Эволюция» (16+). 11.45, 17.40, 
21.55 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+). 15.35 
«Танковый биатлон» (0+). 17.55, 19.55 
Футбол. Кубок России. 1/4 финала (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.50 «Да-
вай разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. 
Простить» (16+). 12.00 «Курортный ро-
ман» (16+). 13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» (12+). 15.00, 21.00 Х/ф «И ВСЕ-ТА-
КИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00, 03.55 «Ты 
нам подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 05.55 
«6 кадров» (16+). 23.00 «Рублево-бирю-
лево» (16+). 00.00 «Одна за всех» (16+)

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

Новости (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Т/с «Время 

покажет» (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+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.50 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (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-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (0+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 00.00, 02.40 «6 

кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/c «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 Т/c «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 «Камеди Клаб. Лучшее» (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 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)
00.00, 03.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке (0+). 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры 
(0+). 10.15 «Наблюдатель» (0+). 11.15 Т/с 
«Расследования комиссара Мегрэ» (12+). 
12.10 «О. Генри» (0+). 12.15, 20.10 «Прави-
ла жизни» (0+). 12.45 «Пятое измерение» 
(0+). 13.10, 20.50 «Женщины, творившие 
историю» (0+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны» (12+). 15.10 «Беседы о русской 
культуре» (0+). 15.45, 02.50 «Рафаэль» (0+). 
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
16.40 «Жизнь поперек строк» (0+). 17.25 
Примадонны мировой оперы (0+). 18.30 
«Бабий век» (0+). 19.15 Главная роль (0+). 
19.30 Искусственный отбор (0+). 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 21.45 
«Игра в бисер» (0+). 22.30 «Монолог в 4-х 
частях» (0+). 23.20 «Джордж Харрисон» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«ПРОСТО САША» (12+). 09.35, 11.50 
Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00, 00.00 События (0+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 Город 
новостей (0+). 15.10 Без обмана (16+). 
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 18.20 Право голоса (16+). 19.50 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» (12+). 21.45 Петровка, 
38 (16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+). 08.00, 09.15 
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 11.00, 13.15, 14.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+). 18.30 «Ле-
гендарные самолеты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (6+). 19.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК» (0+). 21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ» 
(6+). 23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.30 Мульт-
фильмы. 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.30, 20.00, 22.40 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 
Т/с «Континуум» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» 
(16+). 12.20 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
(6+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 17.20 Т/с «Сделай танго!» 
(12+). 20.30, 04.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» (16+). 23.20 Д/ц «Голливудские 
грезы Родиона Нахапетова» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 19.30 
Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф 
«Апокалипсис» (12+). 12.30, 05.15 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.15 «х-Версии. Другие новости» (12+). 
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 21.15 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 
22.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 10.15, 00.20 
«Эволюция» (16+). 11.45, 17.40, 21.55 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+). 15.35 «Танковый 
биатлон» (0+). 17.55, 19.55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 финала (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.50 «Да-
вай разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. 
Простить» (16+). 12.00 «Курортный ро-
ман» (16+). 13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» (12+). 15.00, 21.00 Х/ф «И ВСЕ-ТА-
КИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00, 03.45 «Ты 
нам подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55 «6 ка-
дров» (16+). 22.55 «Рублево-бирюлево» 
(16+). 23.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
00.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+). 02.10 
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)

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

Новости (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Т/с «Время по-

кажет» (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, 00.30 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей» (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 вре-

мя. Вести-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
22.50 Специальный корреспондент 

(16+)
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
06.30, 05.30 «Животный смех» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/c «Последний из Маги-

кян» (12+)
10.30 Т/c «Папины дочки» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (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 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)
00.00, 03.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке (0+). 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу-
ры (0+). 10.15 «Наблюдатель» (0+). 11.15 
Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(12+). 12.10, 01.50 «Лао-цзы» (0+). 12.15, 
20.10 «Правила жизни» (0+). 12.45 «Кра-
суйся, град Петров!» (0+). 13.10, 20.50 
«Женщины, творившие историю» (0+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(12+). 15.10 «Беседы о русской культу-
ре» (0+). 15.50, 02.50 «Гиппократ» (0+). 
15.55 Искусственный отбор (0+). 16.40 
«Эпизоды» (0+). 17.25 Примадонны ми-
ровой оперы (0+). 18.30 «Бабий век» 
(0+). 19.15 Главная роль (0+). 19.30 «Аб-
солютный слух» (0+). 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 21.45 Власть факта 
(0+). 22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+). 
23.20 «Джордж Харрисон» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» (12+). 10.20 Тайны нашего ки-
но (12+). 10.55 «Доктор И...» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (0+). 
11.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+). 13.35 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 Город но-
востей (0+). 15.10 «Удар властью» (16+). 
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+). 18.20 Право голоса (16+). 
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 Линия защи-
ты (16+). 23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (6+). 
07.00 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» (0+). 08.50, 
09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(0+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 11.00, 13.15 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+). 14.35 Т/с 
«Петровка, 38. Команда Семенова» (16+). 
18.30 «Легендарные вертолеты. Ми-26. Не-
превзойденный тяжеловоз» (6+). 19.15 Х/ф 
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+). 21.00 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» (6+). 23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.30 Мульт фильмы. 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30, 17.20, 
20.00 Т/с «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 
14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Континуум» (16+). 
09.20, 15.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+). 11.30, 00.30 
Т/с «Улики» (16+). 12.20 Х/ф «КУРОР-
ТНЫЙ ТУМАН» (6+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» (16+). 
22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 23.20, 
03.00 Д/ц «Любовь Успенская» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 19.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.00 «х-Версии. Другие 
новости» (12+). 14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.00 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 21.15 Т/с «Менталист» (12+). 
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 
22.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 10.15, 00.30 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой фут-
бол (0+). 12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+). 15.15 
«Танковый биатлон» (0+). 16.15, 18.45 
Большой спорт (0+). 16.25, 02.25 Хоккей. 
КХЛ (0+). 19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+). 02.00 «Наука на колесах»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+). 07.30 «Секреты и советы» 
(16+). 08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 09.55 «Давай разведемся!» 
(16+). 10.55 «Понять. Простить» (16+). 
12.05 «Курортный роман» (16+). 13.05 
Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+). 15.05, 21.05 
Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 
17.00, 03.45 «Ты нам подходишь» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Х/ф «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2» (12+). 23.00 «Рублево-бирю-
лево» (16+)
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Недавно везунчик 
вернулся домой

На днях горожанка Крис-
тина Степанова оставила 
на сайте pg21.ru сообщение 
о том, что в микрорайоне 
«Садовый» из квартиры с 
5-го этажа упал кот, а за-
тем спрятался под капотом 
машины и доехал в ней до 
Новоюжного района. При 
этом питомец остался цел и 
невредим. 

Как сообщает хозяйка 
шестимесячного Тимоши, 
ее питомец пропал ночью 19 
февраля. 

- Мы проветривали ком-
нату и не заметили, как кот 
спрыгнул с 5 этажа, - го-
ворит Кристина Степано-
ва. - Позже начались пои-
ски, которые продлились 
несколько часов. Ночью мы 
расклеили объявления о 
пропаже любимого питом-
ца, а утром вместе с сантех-
ником проверили подвалы. 
Кота там не было...

Через какое-то время 
хозяевам животного сооб-
щили, что их кот нашелся. 
Оказалось, что после паде-
ния он спрятался под капо-
том «Лады Калины», кото-
рая поехала вместе с живот-
ным в Новоюжный район.

- Мне позвонила девушка 
и сказала, что наш кот на-
ходится у нее дома, - про-
должает Кристина. - Они с 

водителем нашли кота под 
капотом автомобиля и, по-
думав, что он местный, хо-
тели даже оставить его там. 
Но вспомнили про наше 
объявление и привезли пу-
тешественника к нам. Не 
понимаю, как Тимоша вы-
жил? Ведь он мог упасть во 
время движения машины 
или вообще, еще хуже , его 
могло зажевать мотором. 
Да и падать с нашего дома 
очень опасно, так как сни-
зу торчат штыри. Словом, 
удачливый кот попался. 

Специалисты утвер-
ждают, что при экстремаль-
ных ситуациях коты первое 
время не показывают свою 
боль, так как находятся в 
шоковом состоянии. 

- С уверенностью могу 
сказать, что по статистике 

животные, падая с высоты, 
получают повреждения ко-
стей и внутренних органов, 

- говорит ветеринарный 
врач Владимир Иштудов. 

- В первую очередь в таких 
ситуациях животное нуж-
но показать ветеринарному 
специалисту.

Сейчас кот находится до-
ма и продолжает вести себя 
как ни в чем не бывало.

Фото Кристины Степановой

Народная новость (6+)

Кот выжил после падения с высоты 
и поездки под капотом

 Поделитесь своим 
мнением тут:
pg21.ru/
publicnews/
view/903

За сутки домашний питомец 
мог дважды погибнуть

ИнтернетАвария ИнтернетШоу

В ДТП в Ибресинском 
районе погибли 6 
человек (16+)
«Рено» столкнулся с 
ВАЗ-21124. Что с виновни-
ком аварии, узнайте тут: 
pg21.ru/auto/view/65474 

Фото ГИБДД УМВД по Чувашии

Чебоксарку на «Доме-2» 
облили кефиром (16+)
Молодой человек Анаста-
сии Лисовой Егор Холявин 
оскорбил землячку. Из-за 
чего, читайте тут:  pg21.ru/
news/view/75933

Скрин видео «Дом-2»
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Сергей Иванов

Проект призван 
поддержать местных 
предпринимателей
Март этого года будет ознамено-
ван важным событием как для 
предпринимателей, так и для 
простых покупателей. В начале 
месяца в Чебоксарах открывает-
ся международный торгово-вы-
ставочный комплекс «Туслах» 
(«Дружба»). Его появление будет 
выгодно всем: это откроет новую 
площадку для местного предпри-
нимательства, а горожанам позво-
лит приобретать качественный то-
вар по низкой цене. 

«Туслах», находящийся на 
территории торгового комплек-
са «Хевешский», будет состоять 
из нескольких сос та в л яющи х. 

Первая - это торговые ряды, в ко-
торых будут представлены товары 
народного потребления, в том чи-
сле из Юго-Восточной Азии и Тур-
ции. Кстати, этот ассортимент не-
пременно привлечет покупателей 
качеством и низкими ценами, так 
как поставщики давно знают рос-
сийский рынок и его потребителей. 

Вторым этапом реализации 
проекта станет галерея кафе «Вку-
сный дворик», где кроме русской 
и чувашской будут располагаться 
китайская, вьетнамская и турец-
кая кухни. Одновременно с кафе 
здесь появится центр традицион-
ной китайской медицины. А летом 
планируется открытие рыночного 
комплекса «Экобазар» с продук-
цией местных сельхозпроизводи-
телей и фермеров.

Основной акцент будет де-
латься на поддержке местного 
бизнеса, поэтому конкуренцию 
предпринимательству торговый 
комплекс «Туслах» не составит. 
Большая часть торговых площа-
дей будет отдана местным пред-
принимателям, которым таким 
образом предоставится возмож-
ность начать работать в новом ме-
сте и в новых условиях. При этом 
здесь им будет оказываться самая 
широкая поддержка в ведении 
бизнеса: от организации шоп-ту-
ров в Китай, Вьетнам и Турцию, до 
помощи в логистике и на таможне. 

Проект «Туслах» можно счи-
тать социальным. Во-первых, это 
дополнительные рабочие 
места. Во-вторых, деше-
в ы е 

товары народного потребления, 
что в нынешней ситуации сниже-
ния доходов населения особенно 
актуально. В-третьих, возмож-
ность для местных сельхозпро-
изводителей, фермеров, произ-
водителей товаров народного по-
требления реализовывать товары 
напрямую конечному покупателю.

По словам руководителя меж-
дународного торгово-выставоч-
ного комплекса Анны Князевой, 
главная идея проекта «Туслах» 
(«Дружба») - это выстраивание вза-
имоотношений без посредников. 

- С одной стороны - это прямые 
контакты местных предпринима-

телей с восточными про-
изводителями, с дру-

гой - те же пря-
м ы е 

контакты между продавцами и по-
купателями, - делится Анна. - Та-
ким образом в нашем проекте не 
должно быть проигравших.

Если вы активный предприни-
матель, готовый работать по-но-
вому и развиваться независимо от 
текущей экономической ситуации, 
присоединяйтесь к сотрудничест-
ву. Это особенно актуально сейчас, 
когда кризис набирает обороты и 
нужно перестраивать свою работу, 
чтобы остаться на плаву и, более 
того, покорять новые высоты. �

Фото предоставлено проектом «Туслах»

В марте открывается новый 
торговый комплекс

Идея проекта - выстраивание отношений без посредников

Контакты

Адрес: Гаражный проезд, 7 
(на территории ТК «Хевешский»)
Телефон 21-66-66
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Ольга Сергеева

Эксперты высоко 
оценили инфра-
структуру региона

По мнению экспертов, визит 

Дмитрия Медведева в Чувашию 

на прошлой неделе стал одним 

из самых важных событий в 

жизни республики с начала го-

да. По словам Михаила Игна-

тьева, Чувашия получила мощ-

ный импульс для развития наи-

более перспективных отраслей 

промышленности и приклад-

ной науки, что позволит регио-

ну в ближайшем будущем стать 

одним из новых центров разви-

тия инноваций в России.

– Сегодня мы посмотрели с 

вами хорошее производство, 

которое открыли в Новочебок-

сарске, абсолютно современное. 

Надеюсь, что у него будет хоро-

шее будущее на территории ре-

спублики, всей страны и за ее 

пределами, потому что это пе-

редовые технологии, которые 

обеспечивают развитие России, 

— подытожил рабочую встречу 

на открытии предприятия «Хе-

вел» Председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев.

«Хевел» стал первым в Рос-

сии заводом по производству 

солнечных батарей. Основные 

потребители продукции пред-

приятия - солнечные электро-

станции. Одна из них уже дей-

ствует с сентября 2014 года на 

Алтае, в этом году планируется 

строительство еще трех подоб-

ных электростанций в Башки-

рии, Хакасии и Оренбургской 

области.

Для производства батарей 

на «Хевеле» применяется уни-

кальная тонкопленочная техно-

логия, которая позволяет в 200 

раз уменьшить использование 

основного сырья - кремния. Из-

готовленные в Чувашии батареи 

способны производить энергию 

даже в пасмурную погоду.

Создание инновационных 

производств тянет за собой всю 

цепочку инфраструктурного 

развития республики: дороги, 

коммуникации, а главное, но-

вые рабочие места с достойной 

зарплатой.
– У нас нет нефти, как, напри-

мер, в Татарстане. Наш главный 

ресурс - это люди, жители ре-

спублики: ученые, изобретате-

ли, инженеры, рабочие, которые 

уже сегодня способны успешно 

конкурировать на самом высо-

ком мировом уровне, - сказал 

Михаил Игнатьев.

Комплимент трудолюбию 

и высокому профессионализму 

чувашских специалистов про-

звучал и из уст главы Татарста-

на Рустама Минниханова.

- Чувашия - наш добрый сосед, 

и сегодня она показывает хоро-

шую динамику, - отметил Ру-

стам Минниханов. - Чувашская 

республика имеет свои конку-

рентные преимущества. Здесь 

работают очень трудолюбивые 

люди, профессионалы в своем 

деле. Многое делается в части 

создания инновационной ин-

фраструктуры, новых техноло-

гий, в области молодежной по-

литики, спорта. Не зря и прези-

дент страны Владимир Путин, 

и премьер-министр Дмитрий 

Медведев проводят здесь такие 

масштабные федеральные ме-

роприятия. Это говорит о том, 

что Чувашия - регион с очень 

высоким потенциалом.

В состав посетившей Чува-

шию делегации во главе с Дмит-

рием Медве девым вошли 

т а к ж е 

федеральные министры, руко-

водители госкорпораций, уче-

ные, главы ряда регионов. Их от-

зывы о нашей республике носят 

самый позитивный, дружеский 

характер и отражают стремле-

ние помочь действующей респу-

бликанской власти претворить 

все задуманное в жизнь.

Дмитрий Ливанов, ми-

нистр образования и науки РФ: 

- Мы следим за тем, какое вни-

мание в том или ином регионе 

уделяется образованию, и Чу-

вашия по всем показателям вхо-

дит в число лидеров. Здесь треть 

бюджета расходуется именно на 

образование. Это немалые сред-

ства. И в этом заслуга главы ре-

спублики Михаила Игнатьева. 

В республике очень успешно ре-

ализуется программа создания 

мест в системе дошкольного об-

разования. За последние два го-

да построено 28 новых детских 

садов. И еще в прошлом году 

полностью решилась пробле-

ма доступности мест в детских 

садах для детей от трех лет и 

старше. Применяются успешно 

вариативные формы. В общем, 

здесь есть чему поучиться.

Олег Фомичев, статс-секре-

тарь – заместитель министра 

экономического развития РФ: 

- Нужно отметить, что прави-

тельство Чувашии создает все 

условия для ускорения проце-

дуры оформления документов. 

Открываются новые много-

функциональные центры. Ох-

ват «одним окном» составляет 

более 60 процентов. Сегодня 

республика готова расширять 

имеющиеся многофункцио-

нальные центры и строить их 

еще со значительным количест-

вом окон. А это увеличит объем 

охвата до 90 процентов. Уверен, 

что люди, пользующиеся услу-

гами МФЦ, оценили качество 

центров. В России такие центры 

распространены. При этом Чу-

вашия на сегодня является од-

ним из лидеров. 

Игорь Агамирзян, гене-

ральный директор ОАО «Рос-

сийская венчурная компания»:

– Тема, обсуждавшаяся 

на заседании Президиума 

Совета по модернизации и ин-

новационному развитию рос-

сийской экономики при Прези-

денте Российской Федерации, 

сама по себе чрезвычайно важ-

на как для всей страны, так и 

для регионального развития в 

том числе. Интеллектуальная 

собственность сегодня являет-

ся основой всей современной 

экономики. И важно, что сове-

щание проходит в регионе, где 

произошел существенный про-

гресс в развитии технологиче-

ского производства. «Хевел» – 

предприятие мирового класса, 

работающее по современным 

технологиям. Я вижу, что Чува-

шия встала на путь технологи-

ческого развития. Не был здесь 

лет 10 и чрезвычайно впечатлен 

произошедшим за это время 

развитием.

Сергей Алдошин, вице-

президент Российской акаде-

мии наук:
- Чувашия интересна по мно-

гим направлениям. Это и хими-

ческое направление, и предпри-

ятие по созданию солнечных 

модулей. В декабре прошлого  

две тысячи четырнадцатого 

года с Михаилом Васильеви-

чем Игнатьевым мы подписа-

ли соглашение о сотрудниче-

стве. Надеюсь, что существу-

ющие разработки будут очень 

востребованы с точки зре-

ния импортозамещения. Ре-

спублика Чувашия очень вос-

приимчива к инновациям. 

Не случайно именно в Чувашии 

прошло это важное заседание, 

посвященное интеллектуаль-

ной собственности. 

Во время рабочей встречи 

с Дмитрием Медведевым 

Михаил Игнатьев сделал 

акцент на важности привле-

чения новых инвестиций в 

республику. 
- По всем моим просьбам Дмит-

рий Анатольевич Медведев дал 

соответствующие поручения 

федеральным министрам, - 

сказал Михаил Игнатьев. 

- И я абсолютно уверен 

в том, что республика по-

лучит дополнительные ин-

вестиции. Мы безуслов-

но заслужили доверие 

федерального центра и будем 

его оправдывать в дальнейшем. 

Фото с портала органов власти Чувашии

Визит Медведева в Чувашию 
дал новый импульс развитию 
республики (6+)

станции. Одна из них уже дей-

ствует с сентября 2014 года на 

Алтае, в этом году планируется 

строительство еще трех подоб-

ных электростанций в Башки-

рии, Хакасии и Оренбургской 

 батарей 

на «Хевеле» применяется уни-

кальная тонкопленочная техно-

логия, которая позволяет в 200 

раз уменьшить использование 

основного сырья - кремния. Из-

готовленные в Чувашии батареи 

способны производить энергию 

 инновационных 

шию делегации во главе с Дмит-

рием Медве девым вошли 

т а к ж е 

дуры оформления документов. 

Открываются новые много- произошедшим за это время 

т а к ж е функциональные центры. Ох- развитием.

Создание инновационных 

производств тянет за собой всю 

цепочку инфраструктурного 

развития республики: дороги, 

 инновационных 

производств тянет за собой всю 

цепочку инфраструктурного 

развития республики: дороги, 

Дмитрий Медведев и Михаил Игнатьев обсудили важные проблемы развития региона

Сообщите 
новость

и получите 
деньги

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

вие - поиграть в зале не ме-
нее 30 минут. Победителям 
вручат сертификаты РЦ 
«Какаду»: 
1 место - 5000 рублей, 
2 место - 3000, 3 место - 
2000. Телефон 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Женя Малавин: «Не хочу домой!»

Я 
играю в 
«Какаду»
(0+) 

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

Новости (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.20 Т/с «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. По окон-
чании – программа «Время» (0+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.30 «Брошенный рейс. По сле-

дам пропавшего «Боинга» (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 вре-

мя. Вести-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
06.30, 05.00 «Животный смех» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/c «Последний из Маги-

кян» (12+)
10.30 Т/c «Папины дочки» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 «Камеди Клаб. Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА» 

(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 24» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке (0+). 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу-
ры (0+). 10.15 «Наблюдатель» (0+). 11.15 
Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(12+). 12.10 «Иоганн Вольфганг Гете» 
(0+). 12.15, 20.10 «Правила жизни» (0+). 
12.45 «Россия, любовь моя!» (0+). 13.10, 
20.50 «Женщины, творившие историю» 
(0+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (12+). 15.10 «Беседы о русской 
культуре» (0+). 15.55 «Абсолютный слух» 
(0+). 16.40 «Самуил Маршак» (0+). 17.25 
Примадонны мировой оперы (0+). 18.15 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 
18.30 «Бабий век» (0+). 19.15 Главная 
роль (0+). 19.30 «Баадур Цуладзе» (0+). 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Культурная революция» (0+). 
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+). 23.20 
«Мужчина, который любил женщин» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «РОД-
НЯ» (16+). 10.05 «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+). 10.55 
«Доктор И...» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События (0+). 11.50 Х/ф «МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 Город ново-
стей (0+). 15.10 «Советские мафии» (16+). 
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 18.20 Право голоса (16+). 19.50 Т/с 
«Парфюмерша» (12+). 21.45 Петровка, 38 
(16+). 22.30 «Берегитесь женщин!» (16+). 
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Солдатский долг маршала Ро-
коссовского» (12+). 07.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.15 Х/ф «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК» (0+). 11.00, 13.15, 14.35 
Т/с «Петровка, 38» (16+). 18.30 «Легендар-
ные самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач» 
(6+). 19.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 
21.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+). 23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.20, 06.30 Мульт фильмы. 
06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с 
«Сделай танго!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 
17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30 Т/с 
«Континуум» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» 
(16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосовс-
кий» (16+). 17.20, 20.00, 22.40 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 19.00, 02.10 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ИМОД-
ЖЕН» (16+). 23.20 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ ПОЛ-
КОВНИКА РЫБКИНОЙ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 19.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.30 «х-Версии. Другие 
новости» (12+). 14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.00 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 21.15 Т/с «Менталист» (12+). 
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК» (16+). 10.15, 00.05 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
15.25 «Полигон» (0+). 15.55 «Танковый би-
атлон» (0+). 19.00, 21.45 Большой спорт 
(0+). 19.25, 02.35 Хоккей. КХЛ (0+). 21.55 
«Биатлон» (0+). 22.25 Биатлон (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+). 07.30 «Секреты и советы» 
(16+). 08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 09.50 «Давай разведемся!» 
(16+). 10.50 «Понять. Простить» (16+). 
12.00 «Курортный роман» (16+). 13.00, 
19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+). 15.05, 
21.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+). 17.00, 03.40 «Ты нам подходишь» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 05.55 «6 кадров» (16+). 22.55 
«Рублево-бирюлево» (16+). 23.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (0+)
09.15, 05.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)
02.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10, 03.20 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и другие...» 
(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 вре-

мя. Вести-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
23.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
01.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
04.20 Комната смеха

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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 02.05 «6 кадров» 

(16+)
06.30, 04.20 «Животный смех» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
17.00 «Папа на вырост» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(12+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Криминальное чтиво» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке (0+). 
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-
туры (0+). 10.20 «Город М» (0+). 11.05 
Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(12+). 12.00 «Палех» (0+). 12.15 «Пра-
вила жизни» (0+). 12.40 «Письма из 
провинции» (0+). 13.05 «Как построить 
колесницу фараона?» (0+). 14.00 «Ба-
адур Цуладзе» (0+). 14.40, 02.40 «Ми-
ровые сокровища культуры» (0+). 15.10 
«Беседы о русской культуре» (0+). 15.55 
«Царская ложа» (0+). 16.35 «Властели-
ны кольца» (0+). 17.05 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» (12+). 18.30 «Бабий век» (0+). 
19.15 Смехоностальгия (0+). 19.45, 01.55 
«Искатели» (0+). 20.35 «Линия жизни» 
(0+). 21.25 Спектакль Театра П/р О. Та-
бакова «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ» (0+). 
23.45 Х/ф «КОШЕЧКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» (16+). 09.45 Х/ф «СА-
ЛОН КРАСОТЫ» (6+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 События (0+). 11.50 Х/ф 
«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+). 14.50, 
19.30 Город новостей (0+). 15.10 «Хрони-
ки московского быта» (12+). 15.55, 17.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 
Право голоса (16+). 19.45 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+). 21.45 
Петровка, 38 (16+). 22.30 «Жена» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+). 06.15 Х/ф 
«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+). 07.05 Х/ф «КА-
РАНТИН» (0+). 08.50, 09.15 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Но-
вости дня» (0+). 11.00, 13.15 Т/с «Петровка, 
38. Команда Семенова» (16+). 14.30 Х/ф 
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+). 16.10 
Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» (0+). 18.30 
Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+). 20.05 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+). 22.00, 23.20 Х/ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

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, 06.30 Мульт-
фильмы. 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.30 Т/с «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 
14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+). 
11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 Х/ф 
«ИМОДЖЕН» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 17.20, 20.00, 22.40 
Т/с «Сделай танго!» (12+). 19.50, 22.30, 
00.20 «Скорая ремонтная помощь» (6+). 
20.30, 04.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ОСКФОР-
ДЕ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ц «Женщина под 
грифом «Секретно» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+). 12.30, 00.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 13.30 «х-Версии. Другие 
новости» (12+). 14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+). 17.00 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00 Д/ф «Колдуны мира» (12+). 19.00 
«Человек-невидимка» (12+). 20.00, 21.30 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (0+). 23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+). 10.10, 00.05 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+). 15.25 «Поли-
гон» (0+). 15.55 «Танковый биатлон» (0+). 
19.00, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25, 
02.35 Хоккей. КХЛ (0+). 22.05 Х/ф «СО-
КРОВИЩА О.К.» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+). 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+). 08.00, 18.55 «6 кадров» (16+). 
08.55, 04.00 Д/ц «Моя правда» (16+). 
10.55 «Мой генерал» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
(12+). 22.40 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (0+)
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.25 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт (0+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Танцуй!» (0+)
23.40 Х/ф «СЫНОК» (16+)

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  (0+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва  (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Субботник» (0+)
09.30 «Утро с Галкиным» (0+)
10.05 «Наука 2.0» представляет (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
14.30 Субботний вечер (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
00.35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

НТВ
05.55, 01.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 

(16+)
19.30 «Новые русские сенсации» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30, 13.00 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.30 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 

(12+)
12.00 «Осторожно: дети!» (16+)
13.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
16.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 06.00 M/c «Никелодеон на ТНТ» 

(12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк» (0+)
01.00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
07.20 «Смех сквозь хохот» (16+)
10.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
21.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке 
(0+). 10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (0+). 10.35 Х/ф 
«ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+). 11.55, 22.20 
«Острова» (0+). 12.35 Большая семья 
(0+). 13.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 
(6+). 14.50 Дмитрий Хворостовский. Ро-
мансы (0+). 15.35 «Линия жизни» (0+). 
16.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+). 
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, Интарс 
Бусулис, Кристине Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио (0+). 19.00 Вечер в 
театре им. Вл. Маяковского «Silenzio» 
(0+). 19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+). 21.20 
«АББА. Даба Ду» (0+). 23.00 Х/ф «Я ТО-
ЖЕ ХОЧУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+). 06.20 АБВГ-
Дейка (0+). 06.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+). 08.45 Православная 
энциклопедия (6+). 09.10 «Наталья Вар-
лей. Без страховки» (12+). 10.05 Х/ф 
«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(6+). 11.30, 14.30, 21.00 События (0+). 
11.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+). 13.10, 14.45 Х/ф 
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+). 15.25 Х/ф 
«СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+). 17.20 
Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+). 
21.15 «Право знать!» (16+). 22.25 «Пра-
во голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 
08.20, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ…» (0+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+). 11.25 «Зверская работа» 
(6+). 12.10, 13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+). 13.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+). 15.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+). 18.20 «Новая зве-
зда» (6+). 20.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (6+). 22.00, 23.15 Т/с «Ермак» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 Х/ф «БАБАШКА НА СНОСЯХ» 
(12+). 08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 
09.20, 19.10 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 09.40, 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 09.45, 14.35, 
19.05, 23.25 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 09.50 Мульт фильмы. 10.00, 
11.20, 20.00, 23.30 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 10.30, 11.10, 12.20 «Людиблоги» 
(16+). 10.40, 19.30 Т/с «Сделай танго!» 
(12+). 11.50 Д/ц «EUROMAXX: окно в Ев-
ропу» (16+). 12.30, 00.00 Х/ф «УБИЙСТ-
ВО В ОСКФОРДЕ» (16+). 14.40 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 20.30, 02.00 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+). 22.30 Т/с 
«Благочестивые стервы» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфильмы (0+). 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 11.30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+). 
13.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+). 14.45 Х/ф 
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+). 17.30 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+). 19.00, 
20.20, 21.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+). 23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.15 «НЕпро-
стые вещи» (0+). 09.45 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩА О.К.» (16+). 11.45, 16.25, 19.15, 23.15 
Большой спорт (0+). 12.05 «24 кадра» 
(16+). 12.35 Биатлон (0+). 14.20 «Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым» (0+). 14.50 Би-
атлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчи-
ны (0+). 16.55 Хоккей. КХЛ (0+). 19.50 Х/ф 
«ВИКИНГ-2» (16+). 23.40 Биатлон (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+). 07.30 «Секреты и советы» 
(16+). 08.00 Д/ц «2015: Предсказания» 
(16+). 10.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+). 
13.40 «Невеста с заправки» (12+). 15.40 
Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Х/ф 
«КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+). 
22.45 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+)
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Про события

Афиша

6 марта, 18.30. «Бедность 
не порок», комедия в двух 
частях. Цена билетов на 
спектакль 100 рублей. Чу-
вашский драматический 
театр, Красная площадь, 7, 
телефон 62-46-16. (12+)

3 марта, 18.30. «И пер-
вые грезы о любви и ве-
сне», Василий Николаев. 
Симфоническая капелла; 
романсы, народные песни. 
Вход - 100-200 руб. Зал фи-
лармонии, 62-27-27. (6+)

4 марта, 18.30. «Голос пе-
чального вяза», драма в 
двух частях. Цены на спек-
такль: 120-200 рублей. Чу-
вашский драматический 
театр, Красная площадь, 
7, телефон 62-46-16. (16+)

7 марта, 18.30. Премье-
ра, спектакль «Безымян-
ная звезда». Цена билетов 
-  200-250 рублей. Русский 
драматический театр, ули-
ца Гагарина, 14, справки по 
телефону 57-29-83. (16+)

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

3 марта в 18.30. Концерт 
чувашской эстрады с уча-
стием Алексея Шадрикова. 
Цена билета - 350 рублей.
ДК тракторостроителей, 
большой зал,  Эгерский буль-
вар, 36. Телефон 51-25-20. (6+)

28 февраля,18.30, 1 марта, 
13.00. Театр танца «При-
тяжение», концерт, посвя-
щенный трехлетию студии. 
Билеты 200 рублей. Камер-
ный театр, улица К. Маркса, 
52. Касса 48-30-03. (0+)

Пн-вс, 10.00-21.00. Кон-
тактный зоопарк «Трогай, 
гладь, корми». Вход - 150 
руб, выходные - 200 ру-
блей. ТРЦ «Каскад», Пре-
зидентский бульвар, 20, 
телефон 228-528. (0+)

Духless 2 (16+)
(драма)
Макс Андреев из-за об-
стоятельств пытается на-
чать жизнь с чистого ли-
ста, проживая на острове 
в Юго-Восточной Азии. 
В прокате с 5 марта

Между делом (18+)
(комедия)
Трудолюбивый владелец 
малого бизнеса в компании 
двух колоритных помощни-
ков отправляется в Европу, 
чтобы совершить сделку.
В прокате с 5 марта

Робот по име-
ни Чаппи (16+)
(боевик, триллер)
Чаппи попадает под влия-
ние своего окружения, но 
его сердце и душа помогут 
ему найти верный путь. 
В прокате с 5 марта

Снайпер (18+)
(биография,боевик)
Экранизация мемуаров 
«морского котика» Криса 
Кайла, служившего снайпе-
ром в Ираке и  убишего боль-
ше всех солдат противника. 
В прокате с 5 марта

Спектакль «Скамейка». 
Человеческая история с антрактом
14 марта, 19.00. Вход от 350 рублей. 
Камерный театр, К. Маркса, 52. Тел. 48-30-03. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (0+)
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

07.55 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)

08.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
12.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
14.00 «Песни для любимых» (0+)
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка преследования 
(0+)

15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

17.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
21.00 «Время» (0+)
22.50 «Легенды «Ретро FM» (0+)
00.55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(12+)
06.25 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
14.00, 20.00 Вести (0+)
14.20 «Один в один» (12+)
17.30 «Петросян и женщины» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (0+)
02.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
03.35 «Наука 2.0» представляет (12+)

НТВ
06.15 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.35, 00.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегод-

ня (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 СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015 (0+)
15.50, 19.40 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)
01.45 «Я тебя никогда не забуду» (12+)
02.30 Т/с «Груз» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
22.45 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
00.45 «Продюсеры» (16+)
03.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
05.15 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 M/c «Никелодеон на ТНТ» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
14.25 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
02.15 «Лак для волос» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
06.50 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16+)
15.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
19.30 «Смех сквозь хохот» (16+)
22.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
02.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
04.10 Т/с «Подкидной» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке 
(0+). 10.00 «Браво, Артист!» (0+). 10.35 
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+). 11.50 
«Больше, чем любовь» (0+). 12.30 Стра-
на птиц (0+). 13.10 «Пешком...» (0+). 
13.40 «АББА. Даба Ду» (0+). 14.40 Спек-
такль «Безумный день, или женитьба 
Фигаро» театра Сатиры (0+). 17.30 «Ан-
дрей Миронов. «Смотрите, я играю...» 
(0+). 18.15 «Романтика романса» (0+). 
19.10 «Линия жизни» (0+). 20.00 Х/ф 
«АРТИСТКА» (12+). 21.40 «Неизвестная 
Пиаф» (0+). 22.50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫ-
КИ» (12+). 01.35 Мультфильм для взро-
слых (16+). 01.55 «Искатели» (0+). 02.40 
«Мировые сокровища культуры»

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+). 06.50 
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+). 
08.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ» (12+). 10.50, 11.45 «Ты лишь од-
на такая на Земле» (12+). 11.30, 14.30, 
21.00 События (0+). 12.50 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+). 14.45 Х/ф «НАХАЛ-
КА» (12+). 18.35, 21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (12+). 22.30 Приют 
комедиантов (12+). 00.25 Х/ф «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 
02.15 «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди»

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы. 07.20 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» (0+). 09.00 «Служу 
России» (0+). 10.15 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+). 10.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+). 12.15, 13.15, 18.20 Т/с 
«Граница. Таежный роман» (16+). 13.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 18.00 «Новости. 
Главное» (0+). 21.25, 23.15 «Авторадио» 
(6+). 04.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЛЕД» (0+)

21+
06.00, 11.20, 19.20 Д/ц «Тайны еды» 
(16+). 06.10 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+). 
08.00 Мульт фильмы (6+). 08.20, 19.40 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.40, 
09.20 Мульт фильмы. 09.50, 12.20, 19.10 
«Скорая ремонтная помощь» (6+). 
09.55, 12.25, 19.15 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 10.00, 20.00 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 10.30, 11.10, 14.30, 
19.00, 23.20 «Людиблоги» (16+). 10.40, 
23.30 Т/с «Хочу верить!» (16+). 11.40 
Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 11.50 
Д/ц «EUROMAXX: окно в Европу» (16+). 
12.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+). 
14.40 Т/с «Склифосовский» (16+). 20.30, 
04.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!» 
(16+). 22.30 Т/с «Благочестивые стервы» 
(16+). 23.50 Т/с «Улики» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00, 05.15 Мультфильмы (0+). 
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+). 09.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+). 11.45, 13.15 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+). 
14.45, 16.00, 17.30, 19.00, 22.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25 
«Моя рыбалка» (0+). 09.10 «Язь про-
тив еды» (0+). 09.40 «Рейтинг Бажено-
ва» (16+). 10.10 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+). 
13.30 «Полигон» (0+). 14.00, 16.45 Боль-
шой спорт (0+). 14.25 Хоккей. КХЛ (0+). 
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны (0+). 18.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+). 
21.10 Смешанные единоборства (16+). 
23.15 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером Кулинарное шоу» (0+). 07.30, 
18.55 «6 кадров» (16+). 08.50 «Домаш-
няя кухня Кулинарное шоу» (16+). 09.20 
Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
(12+). 13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
19.00 «Унесенные ветром» (12+). 23.25 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 00.30 «Назад - к счастью, 
или кто найдет синюю птицу…» (16+). 
02.35 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+). 04.05 Д/ц 
«Моя правда» (16+). 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером Кулинарное шоу. 
До» (0+)
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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

www.pg21.ruwww.pg21.ruwww.pg21.ru

Лариса 
Хахина
читатель 
«Pro Город»

Порадуйте 
семью вкусным 
десертом 

У меня гостеприимная се-
мья. И каждый раз, ког-
да приходят родные, дру-
зья и знакомые, стараюсь 
удивлять их нехитрыми, но 
очень вкусными десерта-
ми. Один из любимых - торт 

«Трухлявый пень», кото-
рый нравится всем родным. 
Его легко готовить, так как 
можно испечь из продуктов, 
практически всегда нахо-

дящихся в холодильнике. С 
удовольствием поделюсь се-
кретами его приготовления.

Фото из архива Ларисы Хахиной

Торт по-домашнему

Сода гашеная
1 столовая 
ложка

Мука
1,5 стакана

Варенье без 
косточек
черная 
смородина, 
1 стакан

Сметана
2 стакана

Сахар
2 стакана

Яйца
3 штуки

Рецепт приготовления
Сначала готовим тесто. Перемешиваем все ингре-диенты в глубокой кастрюле. Оставляем для крема один стакан сахара и стакан сметаны (взбивается до растворения сметаны). Печем два коржа, разрезаем каждый вдоль. Выкладываем разрезанной стороной вверх и каждый слой смазываем кремом. Торт укра-шаем по желанию. Приятного аппетита!

Торт по-домашнему

Сначала готовим тесто. Перемешиваем все ингре-

Кулинария (0+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подарите своему 
организму 

новую жизнь

В медицинском центре 
«Берегиня» предлагают 
медицинскую услугу  по 
очищению кишечника с 

использованием 

озона. Его образно называют 
«душем для кишечника», 
потому что потом чув-
ствуешь себя, как после 
бани или сауны,  помо-

лодевшим и поздо-
ровевшим.

Переносится эта проце-
дура легче, чем, клизми-
рование. Кроме того, раз 
в год ее можно прово-
дить с профилактической 
целью как улучша-
ющую общее состояние ор-
ганизма. Сеанс занимает 
менее часа, и после него 

можно сразу же приступать к 
своим повседневным делам. 
Но уже другим, омолодив-
шимся, веселым, чистым, да-
же внутри!

Проведение таких проце-
дур рекомендуется при за-
болеваниях желудочно-ки-
шечного тракта, хрониче-
ских запорах, алкогольных и 
медицинских отравлениях, 
помогает избавиться от лиш-
них килограммов и кожных 
проблем.

Фото Марии Соловьевой
№ ЛО-21-01-000762 от 24 августа 2012 г.

Гормон счастья «притаился» 
в кишечнике

Медицинский центр «Берегиня», пос. Южный,
ул. Волкова, 4, тел. 52-24-32, 8-987-664-82-32 

Проезд троллейбусами № 2, 8, 9 или маршрутным такси № 44, 52, 325, 270 до остановки «Обиково».

Запись на консуль-
тацию: 55-47-47

Василий 
Абрамов
мануальный терапевт 
«Клиники Шумакова»

?Обнаружили гры-
жу межпозвонково-

го диска. Предлагают 
операцию. Можно ли 
обойтись без нее?
Опыт нашей клиники 
доказывает: при грамот-
ном подходе к лечению 
межпозвонковых грыж 
в 95 процентах случаев 
удается избежать опера-
ции. Мы применяем ком-
плексное лечение: под-
водное и «сухое» вытя-
жение, массаж, мануаль-
ную и аппаратную кине-
зиотерапии, что позво-
ляет снять боль и умень-
шить межпо звонковую 
грыжу. Хорошо зарекомен-
довало себя подводное 
вытяжение. Позвоночник 
при этом может принять 
удобное физиологическое 
положение, расслабиться. 
Поэтому мы его активно 
назначаем при межпоз-
вонковых грыжах шеи  и в 
пояснице, а также при ско-
лиозе. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА
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Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

До прихода первого праздника 
весны остались считанные дни. 
В воздухе уже чувствуется весен-
нее настроение, наполненное ожи-
данием Международного женского 
дня .И предпраздничная суматоха 
в поисках подарка в самом разга-
ре. Казалось бы, что может быть 
проще, чем подобрать подарок для 
сестры, мамы, любимой женщины? 
Однако бывает, что различия в воз-
расте, увлечениях и просто образе 
жизни мешают нам выбрать имен-
но то, что больше всего порадует 

наших близких. Мы предлагаем 
вам подарить самое ценное во все 
времена — здоровье. Подарить 
здоровье поможет уникальный фи-
зиотерапевтический прибор АЛ-
МАГ-01, который станет для ваших 
любимых не очередным бесполез-
ным подарком, а настоящим дру-
гом в борьбе с недугами. 

Вот уже более 10 лет АЛМАГ-01 
бережно и заботливо врачует 
население страны. Им создается 
бегущее импульстное магнитное 
поле, которое благотворно влияет 
на организм. АЛМАГ имеет самую 
большую площадь воздействия и 
глубину проникновения магнитно-
го поля среди портативных прибо-
ров. Это позволяет ему лечить да-
же глубоко расположенные органы.  
Острые и хронические заболева-
ния желудочно-кишечного тракта,  
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и венозной 
системы, заболевания легких и 

осложнения сахарного диабета — 
вот далеко не полный перечень, 
когда АЛМАГ-01 показан к приме-
нению. Уже после 5 минут воздей-
ствия магнитным полем кровоток 
может увеличиваться на 300%. Это 
способствует скорейшему расса-
сыванию отеков, стиханию боле-
вых ощущений  и выведению про-
дуктов воспаления из организма. 
АЛМАГ дает возможность восста-
новить нарушенные функции в за-
болевшем органе, препятствовать 
прогрессированию заболевания и 
улучшать качество жизни. Приме-
нение АЛМАГа совместно с лекар-
ственными средствами усиливает 
лечебное воздействие последних, 
а иногда позволяет уменьшить их 
количество и даже на время от них 
отказаться.

АЛМАГом могут лечиться пра-
ктически все члены семьи в тече-
нии длительного времени (срок 
его службы не менее 5 лет). Гиб-

кая конструкция и установленный 
таймер, позволяющий контроли-
ровать время процедуры, делают 
АЛМАГ удобным в использовании, 
а мягкий лечебный эффект и дли-
тельное сохранение положитель-
ного результата — надежным по-
мощником в лечении и профилак-
тике различных заболеваний. 

Подарив АЛМАГ, вы открывае-
те двери в мир больших возмож-
ностей в области здоровья. АЛ-
МАГ-01 — это современная ме-
дицинская техника с очевидными 
результатами!

Как встретить первый ве-
сенний праздник без боли? 
Ответ знает АЛМАГ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

ВНИМАНИЕ!!!  С 3 ПО 7 МАРТА Заводские цены! «Подарите здоровье себе и своим близким»
Приобрести АЛМАГ-01 и другие аппараты Елатомского приборного завода вы можете в  г. Чебоксары:

В остальные дни аппараты можно приобрести по вышеуказанным адресам или заказать наложенным плтежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

в сети аптек 
«Фармация»

в аптеке «Максавит» 

в сети аптек 
«Терра Биони»

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

аптека 
«№ 105» 
пр. Мира,
19

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

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»

аптеки «Ригла» «Аптека для здоровья»
   Московский проспект, 39 к.1

Подари здоровье!
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АЛМАГ-01-магнитотерапевтический аппарат
применяется при:
• остеохондрозе, 
• артрите, 
• артрозе,
• невралгии,
• гипертонии, 
• бронхите, 
• гастрите, 
• восстановления после 

травм и ушибов;
• варикозной болезни 

и др. заболеваниях.

ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ

25 ЛЕТ В М
ЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

25 ЛЕТ

В М
ЕДИЦИНЕ!
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ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ

25 ЛЕТ В М
ЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

Сергей Иванов

В Центре моло-
дежного ин-
новационного 
творчества 
изучают робо-

тотехнику и не 
только

Совсем скоро стартует экзамена-
ционная пора и вопросы «Куда 
поступать?» и «Чем заниматься в 
будущем?» все сильнее волнуют 
выпускников. Многие нынешние 
школьники, вероятно, остановят 
свой выбор на технических фа-
культетах. Как показывает ста-
тистика, за последние пять лет 
заметно вырос интерес моло-
дежи к обучению техническим 
специальностям. 

Престиж профессии инженера, 
программиста или конструктора 

растет. Попробовать себя в этих 
профессиях могут молодые люди, 
которые занимаются в Центре мо-
лодежного инновационного твор-
чества в Чебоксарах. Скоро будет 
год, как молодежь реализовывает 
здесь свои идеи, обучается и обме-
нивается опытом в технических 
областях. На столах аудиторий 
разместились роботы, собранные 
и запрограммированные студен-
тами и школьниками. Одни нау-
чены ребятами хождению и тан-
цам, другие запрограммированы 
на объезд встречающихся на пути 
препятствий, третьи выполняют 
функцию грузчиков. 

Центр молодежного иннова-
ционного творчества Чувашской 
республики - это уникальная ла-
боратория для технического твор-
чества, очень удобная для юных 
изобретателей, студентов и уже 
состоявшихся инженеров, дизай-
неров и специалистов по робото-
технике.  За основу работы Центра 
авторы проекта взяли опыт рас-
пространенных в Европе и Амери-
ке центров цифрового производ-
ства FabLab, где каждый желаю-
щий может создать практически 
любой объект. Состоит центр из 
лаборатории 3-D моделирования, 
производственного полигона, ла-
боратории робототехники и лабо-
ратории макетирования. Оборудо-
ваны лаборатории по последнему 
слову науки и техники. К примеру, 
программное обеспечение, уста-
новленное на компьютерах анало-
гично тому, на котором работают 
конструкторские бюро, занимаю-
щиеся разработкой самолетов и 
автомобилей.

Студенты в рамках занятий в 
центре не только учатся, но и вы-
полняют реальные заказы про-
мышленных предприятий респу-

блики и России - создают прото-
типы деталей, макеты, печатают 
их на 3D-принтере. В центре за-
нимаются не только студенты, но 
и школьники, бесплатные заня-
тия для них проводятся 2 раза в 
неделю.

Центр молодежного инноваци-
онного творчества Чувашии был 
создан при финансовой поддер-
жке Минэкономразвития Чува-
шии. Необходимость создания 
целой сети подобных центров под-
черкнул в своем Послании глава 
Чувашии Михаил Игнатьев. В бу-
дущем подобные лаборатории по-
явятся и в других городах респу-
блики. �

Фото предоставлено Центром молодеж-

ного инновационного творчества

Контакты

Адрес: Чебоксары, 
ул. Михайлова, 2
Телефоны: 
68-12-58, 38-94-71
Сайт: www.cmit21.ru
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/cmit21

Где в Чебоксарах можно 
реализовать свои идеи?

В Центре есть лаборатории робототехники,
 3-D моделирования и макетирования

Сергей Иванов

В Центре моло-
дежного ин-
новационного 
творчества 
изучают робо-

тотехнику и не 
только

Совсем скоро стартует экзамена-
ционная пора и вопросы «Куда 
поступать?» и «Чем заниматься в 
будущем?» все сильнее волнуют 
выпускников. Многие нынешние 
школьники, вероятно, остановят 
свой выбор на технических фа-
культетах. Как показывает ста-
тистика, за последние пять лет 
заметно вырос интерес моло-
дежи к обучению техническим 
специальностям. 

Престиж
программиста или конструктора 

растет. Попробовать себя в этих 
профессиях могут молодые люди, 
которые занимаются в Центре мо-
лодежного инновационного твор-
чества в Чебоксарах. Скоро будет 
год, как молодежь реализовывает 
здесь свои идеи, обучается и обме-
нивается опытом в технических 
областях. На столах аудиторий 
разместились роботы, собранные 
и запрограммированные студен-
тами и школьниками. Одни нау-
чены ребятами хождению и тан-
цам, другие запрограммированы 

Где в Чебоксарах можно 
реализовать свои идеи?
Где в Чебоксарах можно 
реализовать свои идеи?
Где в Чебоксарах можно 
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Певица: «Дочка тоже будет
выступать на сцене»

Семейный альбом (6+) #pg21

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

Ольга Пеганова 
поведала о жизни 
и показала семей-
ный альбом

Певица Ольга Пеганова гор-
дится, что у нее творческая  
семья. «Папа - автор-ком-
позитор, мама помимо ос-
новной работы занимается 
организацией праздников, 
сестра - отличная вокалист-
ка, а муж - музыкант и виде-
ограф», - делится Ольга. 

Фото из архива Ольги Пегановой

Детство. На фо-тографии мне 1 го-дик. С детства я лю-била петь и высту-пать на сцене. 

выступать на сцене»

Телефон дежурного репортера: 38-34-39
№ 8 (235)  |  28 февраля 2015

Телефон дежурного репортера: 38-34-39Телефон дежурного репортера: 38-34-39

Сцена. Нра-
вится испол-
нять свои 
песни. Сей-
час в пла-
нах обновить 
репертуар.

Друзья. В свободное время встречаюсь с друзьями.

Семья. После рождения 

дочери больше времени 

провожу дома.  Недавно 

муж записал первую пе-

сню с ее участием. Думаю, 

что она тоже будет высту-

пать на сцене.

Отдых. Во время отпу-

ска ездила в Турцию. Мне 

нравится отдых на море.

Родные. Наша 
дружная семья: се-
стра, мама, папа и я.
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?Планируете ли вы 
выдавать льготные 

займы?
Да, во всех кооперати-
вах Союза с 16 февраля 
по 16 марта проводится 
весенняя акция: мы сни-
жаем ставки по займам 
на 1 процент. Льготные 
займы выдаются на ремонт 
квартир и домов, на лече-
ние, отдых, развитие лич-
ного подсобного хозяйства, 
строительство, газифика-
цию и так далее. График 
погашения гибкий. Вы 
сами решаете, как воз-
вращать деньги. Кредит-
ный инспектор составит 
примерный график пога-
шения займа индивиду-
ально, учитывая ваши фи-
нансовые возможности. 

Более подробная ин-
формация - в офисах коо-
ператива и на сайте www.
rscoop.ru �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

Ника
Креческу
руководитель компании 
«Ваше решение»

?Как открыть свое дело?
Сегодня многие приходят 

к мысли, что лучше рабо-
тать на себя. Работая на се-
бя, мы получаем удовлетво-
рение в нескольких сферах: 
в моральной, которая «под-
нимает» нашу самооценку 
(и уважение окружающих), 
и в финансовой. Возможно, 
не сразу, но при правиль-
ной расстановке акцентов 
в деятельности и ранжиро-
вании задач финансовый 
успех всегда обеспечен. Лю-
бой бизнес будет выгодным, 
надо только им заниматься!  
Коллектив нашей фирмы 
готов всегда прийти на по-
мощь при открытии ваше-
го предприятия и помогать 
развиваться ему, взяв на себя 
бремя забот о бухгалтерском, 
налоговом, кадровом учете, 
а также о немаловажных во-
просах юридических тонко-
стей. �

г. Чебоксары 
ул. Калинина, д. 80г 
«Ваше решение»

тел.: 64-18-37, 
8-919-653-60-57

Ирина
Ильина
технолог химчистки 
«Eurolux»

?Где можно недорого 
почистить демисе-

зонное пальто за ко-
роткий срок?
- Решить вопрос поможет 
химчистка «Eurolux». Для 
каждого типа ткани, меха 
или кожи существует свой 
технологический процесс 
чистки: персональная 
ручная или автоматизиро-
ванная. Чтобы пальто при-
обрело прежний вид, не-
обходимо пройти все эта-
пы: пятновыводка, чистка 
в силиконе, аквачистка, 
финишная обработка. За 
счет применения специ-
альных машин с безвред-
ной силиконовой чисткой 
уже через сутки ваша оде-
жда будет выглядеть как 
новая. Компания обладает 
серьезной производствен-
ной площадкой, оснащен-
ной современным обору-
дованием. �

Телефон 222-122

Сайт: 

www.eurolux21.com
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Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?О с т о р о ж н о : 
лжесоцработники!

В четверг, 19 февраля, в 
Чебоксарах зарегистри-
рован факт мошенниче-
ства в отношении пенси-
онеров, когда злоумыш-
ленники представлялись 
социальными работни-
ками либо сотрудниками 
ЖКХ. Около 14.00 в доме 
по проспекту Мира две 
неизвестные женщины 
зашли в квартиру 87-лет-
ней жительницы под 
видом соцработников. 
После ухода мошенниц 
хозяйка обнаружила про-
пажу 3000 рублей. Про-
водятся мероприятия по 
установлению и задержа-
нию мошенников. Будь-
те бдительны, общаясь 
с незнакомыми людьми, 
кем бы они ни представ-
лялись. Расскажите о по-
добных способах обмана 
пожилым родственникам 
и знакомым.

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе по-
бедителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стал го-
рожанин Эдуард Хорасев. 
Он прислал фотографию с 
российским фигуристом, 
заслуженным мастером 
спорта России Ильей Авер-

бухом. Эдуард получает 
билет на культурное меро-
приятие. Присылайте свои 
фотографии на редакци-
онную почту red@pg21.ru.

Фото Эдуарда Хорасева

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Эдуард Хорасев: «Увидел Илью 
Авербуха, когда был в Сочи»

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Олег
Ялугин
председатель ЧРОО 
«Общество защиты 
прав потребителей по 
вопросам ЖКХ» (6+)

?Кто устанавливает 
в муниципальной 

квартире счетчики 
на воду и 
электричество?
Если квартира не при-
ватизирована, собствен-
ником выступают муни-
ципальные, региональ-
ные или федеральные 
органы власти, которые 
за счет своих бюджетов, 
если иное не указано в 
договоре социального 
найма, должны обеспе-
чить оснащение таких 
помещений приборами 
учета используемых во-
ды, тепловой энергии, 
электрической энер-
гии, а также ввод уста-
новленных приборов 
учета в эксплуатацию. 
Поэтому установку, заме-
ну, обслуживание счет-
чика электрической энер-
гии и счетчиков на во-
ду должен производить 
муниципалитет. 

Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Образ взрослый. Советую вы-
брать менее агрессивные 
аксессуары и светлые 
цвета. Это подчер-
кнет ее нежность.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шуба ChanSuDi 
30 000 рублей

36100руб.

брать менее агрессивные 
аксессуары и светлые 
цвета. Это подчер-

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

Сапоги Basic Editions
3 500 рублей

Сумка
2 600 рублей

Горожанка 
Мария Алексеева

Победитель получает скидку* на услуги химчистки Eu-
rolux. Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Магазин Broadway - лучшее 
соотношение цены и качества
Ася Петрова

Здесь вы сможе-
те приобрести 
мультибрендовую 
одежду

В стране сложная экономи-
ческая ситуация, которая 
несомненно отразилась и 
на жизни обычных людей. 
Многие начинают эконо-
мить, в том числе и на оде-
жде. Но кто сказал, что 
кризис - это повод, чтобы 
изменить своим вкусам и 
перестать одеваться модно 
и стильно? Для этого вам не 

нужно выкладывать басно-
словные деньги. Ведь теперь 
хорошо выглядеть, экономя 
при этом семейный бюджет, 
можно легко и просто. 

В воскресенье, 8 февраля, 
в Чебоксарах открылся ма-
газин стока и секонд-хенда 
Broadway. Здесь вы найдете 
не только одежду «из вто-
рых рук», износ которых до-
стигает всего семи процен-
тов, но и новые модели зна-
менитых брендов по низкой 
цене, потому что мы работа-
ем напрямую с поставщика-
ми из Европы. Магазин сто-
ка и секонд-хенда Broadway 
порадует вас качественной 
европейской одеждой.

В ассортименте магазина 
Broadway вас ждет огром-
ный выбор мужской, жен-
ской и детской одежды, обу-
ви и различных аксессуаров. 
Более 5 тысяч товаров. Здесь 
вы без труда сможете подо-
брать  подходящий гардероб, 
создать гармоничные обра-
зы, комбинируя вещи. Кур-

тки, пальто, пуховики, сви-
теры, толстовки, водолазки, 
туники, платья, футболки, 
пиджаки, рубашки, джин-
сы, брюки, шорты - в этом 
многообразии вы обяза-
тельно отыщете то, что дей-
ствительно придется вам по 
вкусу. 

Теперь не нужно ходить по 
разным магазинам, чтобы 
одеть всю семью. Это осо-
бенно большой плюс для 
молодых мам, которые не 
всегда могут уделить много 
времени шопингу. Доста-
точно заглянуть в магазин 
Broadway, где представлен 
богатый выбор вещей для 

вашего ребенка. Тем более 
в магазине есть уютный 
детский уголок, где малыш 
может весело провести вре-
мя,  пока мама занимается 
покупками.

Магазин Broadway сделает 
вашу мечту - подобрать пол-
ный гардероб на минималь-
ные денежки - реальной. Да-
же в условиях экономической 
нестабильности вы можете  

одеваться стильно, покупать 
эксклюзивную европейскую 
одежду, которая порадует вас 
качеством и низкой ценой. �

Фото предоставлено 

магазином Broadway

Важно
Скидки:
Четверг — 10%
Пятница — 20%
Суббота — 30%
Воскресенье — 40% на 
весь ассортимент. 
С понедельника по сре-
ду купите вещи на сум-
му 1000 рублей и участ-
вуйте в лотерее.

 В магазине  Broadway низкие цены, потому что мы 
работаем напрямую с поставщиками из Европы

Кстати

Мы ждем вас по адресу: 
Чебоксары, улица Проле-
тарская, 8а каждый день с 
10.00 до 20.00
Телефон 38-08-04
Сайт broadway121.ru и 
группа в социальной сети 
vk.com/broadway121
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Ïîäàðèòå ëþáèìûì 
æåíùèíàì... æåíùèíàì... æåíùèíàì... æåíùèíàì... æåíùèíàì... 

Сергей ИвановСергей ИвановСергей Иванов

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»

Âû ñïðîñèòå, ãäå? 
Íó êîíå÷íî, 
â ìàãàçèíå «Íèêà» 
ÌÒÂ-öåíòð, 3 ýòàæ

Ñêèäêè íà çèìíþþ 
êîëëåêöèþ

Â ïðåääâåðèè âåñíû 
ñêèäêè íà ïàëüòî

4500 ð.

9000 ð.

20 000 ð.

38 900 ð.



При предъявлении купона 
скидка 1000 руб.

До 31.03.2015

Êîíòàêòû: ïð. Ìèðà, 4, îñòàíîâêà 
«Ýíåðãîçàï÷àñòü», â ìàãàçèíå «Ìàãíèò»
Ðåæèì ðàáîòû: 09.30 - 21.30 áåç âûõîäíûõ

ÑÂÅÆÈÅ ÖÂÅÒÛ

ïð. Ìèðà, 4, îñòàíîâêà 

Ïîäàðèòå ëþáèìûì 
ïðàçäíèê!

Îäíè èç ñàìûõ äåøåâûõ â ãîðîäå ïîçäðàâëÿåò 
ñ 8 Ìàðòà
è ïðèãëàøàåò 
çà ïîêóïêàìè!

ßÐÌÀÐÊÀ «ÞÆÍÀß»
• Îäåæäà
• Îáóâü
• Íèæíåå áåëüå
• Êîñìåòèêà
• Öâåòû

Àäðåñ: óë.Àøìàðèíà, 59á
Òåëåôîí 50-45-20

Ðàáîòàåì êàæäûé äåíü ñ 08.00 äî 20.00

Ñêèäêà 8% âñåì!

Ñ 8 Ìàðòà!
ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

Íàøè êîíòàêòû: Êàëèíèíà 105à, «Ìåãà Ìîëë», 
4 ýòàæ, ïðàâîå êðûëî, ìåñòî 4-97
«Ïåðâàÿ Ìåáåëüíàÿ Ìàíóôàêòóðà», 
òåë. (8352) 228-084, 8917-656-92-43

Ñêèäêà 10 % ïðè çàêàçå 
êóõîííîãî ãàðíèòóðà

• þáêè
• áðþêè
• ïëàòüÿ

Àäðåñ: óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 57à, 
òåë. 62-74-72
Ñàéò: www.fileo-inter.ru

от производителя

Ïðèãëàøàåì â ìàãàçèí 
ìîäíîé æåíñêîé îäåæäû!

Ìû ðàáîòàåì:
ïí.-ïò. ñ 09.00 äî 19.00
ñá.-âñ. ñ 09.00 äî 18.00

Êîíòàêòû: óë. Äåêàáðèñòîâ, 29
Òåë. 8905-345-71-73

5, 6, 7, 8 ìàðòà ëèêâèäàöèÿ òîâàðà!

Беларусь   Польша   Ижевск   МоскваБеларусь   Польша   Ижевск   Москва

Ðàçìåðû 
îò 44 äî 64

Беларусь   Польша   Ижевск   МоскваБеларусь   Польша   Ижевск   МоскваБеларусь   Польша   Ижевск   МоскваБеларусь   Польша   Ижевск   Москва

Ðàçìåðû 
äî 64 ТЕРРИТОРИЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО 
ТРИКОТАЖА

• ÆÀÊÅÒÛ
• ÏÀËÜÒÎ
• ÏËÀÒÜß
• ÊÎÑÒÞÌÛ
• ÞÁÊÈ

Ðåæèì ðàáîòû: Ðåæèì ðàáîòû: 09.30 - 21.30 09.30 - 21.30 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

ïî 20 ìàðòà

Àäðåñ: Ïðåçèäåíòñêèé áóëüâàð, 20, ÒÐÖ «Êàñêàä», 5 ýòàæ 
Òåëåôîí 8-987-662-90-25

Óñïåéòå êóïèòü 
ïàëüòî îò 1000 ðóáëåé 
åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà 

îò ïðîèçâîäèòåëÿ!
Ñ 8 Ìàðòà!

Íàøè êîíòàêòû:

Ñêèäêà 10 % Ñêèäêà 10 % 
êóõîííîãî ãàðíèòóðà

Àäðåñ: 
òåë. 
Ñàéò: 

Ìû ðàáîòàåì:Ìû ðàáîòàåì:
ïí.-ïò. ñ 09.00 äî 19.00
ñá.-âñ. ñ 09.00 äî 18.00ñá.-âñ. ñ 09.00 äî 18.00Âûñòàâêà-ïðîäàæà Âûñòàâêà-ïðîäàæà 

øâåéíîé ôàáðèêè øâåéíîé ôàáðèêè 
Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 

ïî 20 ìàðòà
Óñïåéòå êóïèòü 

1000 ðóáëåé
åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà 

îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 

Êóïè 2 ïàëüòî - ïëàù â ïîäàðîê!

ã. ×åáîêñàðû,óë.Ýíãåëüñà,ä.3, êîðï.1. Òåë.: 62-33-72
ã.Êàíàø, óë. Ìîñêîâñêàÿ,ä.13,ïîì.2, 2 ýòàæ. 
(ÒÄ «Çîëîòàÿ ëèëèÿ») Òåë.: 29-99-59

для дома, кафе,
баров и ресторанов

ÏÎÑÓÄÀ

ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ, ×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈÒÜ ËÞÁÈÌÎÉ 
ÆÅÍÙÈÍÅ Â ÄÅÍÜ 8 ÌÀÐÒÀ?

ÎÎÎ-ÖÒÎ «Ìàñòåð» 
ïîçäðàâëÿåò ìèëûõ äàì 
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 
è ïðèãëàøàåò çà ïîêóïêîé ïîäàðêîâ 
â ñàëîí-ìàãàçèí ïî àäðåñó:
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За бугром (6+) #pg21

Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 36-52-62

Земляк рассказал 
о своей поездке

Владимир Абдул-
кин недавно при-

летел из Египта. 
Он отдыхал в 

Шарм-Эль-
Шейхе и 
решил по-
делиться 
в п е ч а т -
лениями.  

1Что удивило?
- Когда зашел в местный 

«Макдональдс», узнал, что за 
wi-fi  в ресторане быстрого пи-
тания нужно заплатить около 
250 рублей. И это только за час. 
Удивило, что продавцы масел 
на улице готовы были взять у 
меня вместо денег смартфон, 
толстовку или ботинки. От та-
кой сделки я отказался.

2Где и как жить?
- Советую жить в отеле 

ближе к морю, особенно если 
вы собираетесь посетить Еги-
пет летом.

3Какая погода?
- Сейчас там тепло, плюс 

28-30 градусов. Погода немно-
го ветреная, но подходит для 

того, чтобы позагорать.

4Что запомнилось боль-
ше всего?

- Я отправился в экспедицию 
и забрался на священную го-
ру Моисея. Египтяне уверяют, 
что поднявшись до самого вер-
ха горы и спустившись вниз, 
можно избавиться от грехов. 
На вершине холодно, там даже 
продают пледы. А еще на горе 
можно встретить очень мно-
го  попрошаек, среди них нема-
ло детей. 

5 Что привезти?
 - Советую привезти суве-

ниры. Они в Египте недорогие. 
Кстати, кораллы и ракушки 
вывозить из страны запрещено.

Фото из архива Владимира Абдулкина 

Житель Чебоксар 
забрался на гору Моисея

 - Советую привезти суве-
ниры. Они в Египте недорогие. 
Кстати, кораллы и ракушки 
вывозить из страны запрещено.

Фото из архива Владимира Абдулкина 

❸

Телефон дежурного репортера: 38-34-39

Что запомнилось боль-

- Я отправился в экспедицию 
и забрался на священную го-
ру Моисея. Египтяне уверяют, 
что поднявшись до самого вер-
ха горы и спустившись вниз, 

забрался на гору Моисея
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❷

❶ Владимир: «Я по-

корил гору Моисея» 

❷ Местная архитек-

тура необычная

❸ Отель лучше выби-

рать рядом с морем

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/news/
view/75751

❶
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Предложите новость 
на сайте pg21.ru или 
шлите на red@pg21.ru

...И фото, например, ваше-
го уникального питомца – 
на первой полосе газеты!

А вы получаете гонорар до 
2500 рублей от «Pro Город»!

Увидели что-то интересное? 
Обязательно сфотографи-
руйте или снимите видео!

Лучший вид защиты – профилактика
Ольга Иванова

Позаботьтесь о хозяй-
стве заранее

Люди, занимающиеся разведени-
ем животных, не зря беспокоятся, 
слыша о таком заболевании, как 
африканская чума свиней (АЧС).

Африканской чумой болеют 
свиньи всех возрастов. А это, как 
следствие,- снижение качества про-
дукции и убытки, связанные с ка-
рантинными и профилактически-
ми мероприятиями, огромный эко-
номический ущерб. Лучший вид 
борьбы с АЧС - профилактика.

Переносчиком африканской 
чумы может быть обслуживающий 
персонал, который не принимает 
тщательных мер к дезинфекции 
одежды, обуви и рук. Чаще всего 
заражение происходит при кор-

млении животных пищевыми от-
ходами с кухонь, общественных 
столовых. В естественных услови-
ях заражение возможно через пи-
щеварительный тракт, а в тесных, 
пыльных помещениях - через ды-
хательные пути.

Чтобы избежать поголовно-
го заражения, необходимо знать 
основные признаки заболевания: 
повышение температуры до 41-42 
градусов, которая не снижается во 
время болезни, конъюнктивиты, 
потеря аппетита, рвота, запор, пе-
реходящий в понос и многое другое. 
Если хотя бы один из перечислен-
ных признаков обнаружен, необхо-
димо бить тревогу.

При установлении точного 
диагноза АЧС хозяйство переводят 
на карантин, а работники ветслуж-
бы делают все для того, чтобы ин-
фекция не распространилась даль-

ше. Ведь от болезни погибает почти 
все поголовье, остальное ликвиди-
руется, в том числе находящееся в 
радиусе до 20 километров от очага 
инфекции. Не допустите того, что-
бы взамен процветающего хозяйст-
ва получить пустое подворье. �

Фото из архива «Pro Город»

Позаботьтесь о здоровье животных заранее

Контакты

В Чебоксарах вам обязательно 
помогут в БУ ЧР «Чебоксарская городская станция по борь-
бе с болезнями животных» государственной ветеринарной службы 
ЧР по адресу: ул. К. Иванова, 34а. Всю необходимую информацию 
вы сможете получить по телефонам: 37-55-11, 58-00-13.

Лучший вид защиты – профилактика

В Чебоксарах вам обязательно 
помогут в БУ ЧР «Чебоксарская городская станция по борь-

Ряд правил, которые должен вы-полнять каждый свиновод:
⊕ содержать свиней только безвы-гульным способом⊕ не скармливать свиньям пищевые отходы из общепита⊕ подвергать корма термической об-работке перед скармливанием⊕ не допускать в животноводческое помещение посторонних лиц⊕ соблюдать правила личной гигиены⊕ вести борьбу с насекомыми и грызунами

⊕ регулярно проводить механическую чистку и дезинфекцию помещений⊕ при малейшем подозрении на за-болевание вызывать ветеринарного врача
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  640-612Подробности по

pg21.ru/announcement 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Атлант, Стинол, LG, Самсунг, Канди, Вирпл, Инд, 
Аристон, 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

Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов ................…364360

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

Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ..........…89176633900
Ремонт TV. Стаж 20 лет .............................…89033224782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн .............. …673034
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года .........…465020
Ремонт ТВ. Недорого....................…556207, 89279931097
Ремонт телевизоров на дому.....................…89023273034
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ....…415050, 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 30 л. 

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

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

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

Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гарант. ...........…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 
рем. быт. техники .....................................…89276686460
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Стир. машин. Люб. 
уров. сложности 211700

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

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

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

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

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

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

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

Сот. тел-ов, планшетов, ноутбуков. Недорого. 
СЗР. Маг. Хозтовары, Ахазова, 1 ..........…89875766665
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт 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, 4 а 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 ............…89022498082
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ..................…218887
Бетон, ФБС-блоки 2500 р. Доставка ..................…293332
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
Песок в мешках. 60 кг. Доставка........................…372689
Плитка, сантехника по низким ценам. Двери 

металл.,м/к. Подбор. Доставка .........................…671731
Сетка Рабица  - 400 р, сетка кладочная-70 р, 

столбы - 200 р, ворота - 3540 р, калитки - 1520 р, 
секции - 1200 р, профлист, арматура, 
доска обрезная. 
Доставка бесплатная ..... …89169066102, 89167852032

Срубы. Готовые и на заказ ........................…89613470523
Срубы дома, бани. Доставка. Сборка .......…89176766073
Срубы домов, бань ручной рубки. Комплектация. 

Доставка. Монтаж  ...................................…89278601166
Срубы осина, сосна 3 х3,3 х5. 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

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, демо-ж стен .....................…606959
Бани, дома, дачи под ключ. Срубы на заказ. 

Сантехник, электромонтаж .....................…89176542926
Бригада отделочников. Все виды работ …89276677103
Бригада специалистов выполнит быстро 

и качественно ремонт квартир, офисов. 
Гарантия на все работы ........................…89278674036

Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт жен ........…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ..........…89674705579
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 ............................…89276673803
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. Плитка. Сантехника ......................…89278681337
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л .................…374316
Ванная под ключ ...................................................…449710
Ванная под ключ, плитка, сантех ..............…89373895630
Ванная под ключ. Недорого .......................…89093004775
Ванная под ключ. Потолки .........................…89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки .......................…365579
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ..........…89033452925
Ванная под ключ. Кач-во. Недорого ..........…89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ............…89030649991
Ванная под ключ. Сантех. Нат. потолки..............…375922
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 ремонта. Недорого ...............................…365579
Все виды строит.-отделочных работ .........…89196774430
Выравн-е, шпатл, обои. Опыт, жен ...........…89196635069
Выравнивание, шпаклевка, обои .............…89093035019
Выравнивание, шпатлевка, обои ..............…89876746950

Выравнивание стен, полов, потолков ................…372131
Выравнивание стен, потолков, полов 

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

Гипсокарт-ные работы. Электрик ............…89083009410
Гипсокартон, электрик ................…89875790919, 385560
Замена водопровода, канализации, отопления 

и установка счетчиков .............................…89176575132
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 настил и др ..........................…670256
Ламинат. Линолеум. Недорого ..................…89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ........…89093007997
Линолеум, ламинат, стяжка ........…89875790919, 385560
Маляр, штукатур. Цены договорные ........…89603053324
Монтаж бытовой техники, сантехники ................…676242
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. 

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

Натяжные потолки от 300 руб 480406

Натяжные потолки. Гарантия .....…89613436337

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 ..............…89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка …89875790919, 385560
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89063831507
Обои, выравнивание. Ламинат ....…462080, 89022872080
Обои, отделка, потолки, полы ....................…89196530448
Обои, покраска, выравнивание .................…89613470730
Обои, покраска, шпатл. Недорого .............…89373708814
Обои, потолки, выравн, шпатлевка ...........…89278400186
Обои, потолки, плитка, шпатлев ................…89196559861
Обои, шпаклевание. Недорого ..................…89050284850
Обои, шпаклевание. Недорого ..................…89876754751
Обои, шпат-ка на л/авто. Недор ................…89876665906
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .........…89034761743
Обои, шпатлевка, покраска .................................…382609
Обои, шпатлевка, выравнивание ..............…89603051348
Обои, шпатлевка, покраска, выравн .........…89278415072
Обои, шпатлевка. Качественно .................…89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого .......................…89176748174
Обои. Аккуратно. Недорого .......................…89176731745
Обои. Большой опыт. Качество .................…89053471736
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. Гарант. Кач-во ........…89613396275
Отопление, водопровод. Частные дома ...…89176579985
Плитка, Сантехника. Электрик ..................…89061328692
Плитка. Сантехника. Гарантия .............................…228286
Плиточник, сантехник. Опыт .....................…89033796216
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. Опыт ....................…89279983445

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

Плиточник. Без вред-х привычек ..............…89196624232
Плиточник. Недорого .................................…89170664066
Плотник, бани, крыши, вагонка .................…89196581945
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка 

деревом, мелкий ремонт .........................…89278474797
Плотник. Двери, полы. Вагонка .................…89051977243
Плотники. Вагонка, ламинат, линолеум ...…89603006326
Полы. Линолеум. Ламинат. Паркет ...........…89196530355
Ремонт, отделка кв-р, офисов, дома.........…89022884808
Ремонт и отделка квартир .........................…89030632425
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ..…89033224902
Ремонт кв-р частично и под ключ .............…89278653091
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й................…449710
Ремонт квартир .............................…89876773713, 373997
Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100% ........ …379311

Ремонт квартир, коттеджей под ключ ............ …373694
Ремонт квартир. Недорого .........................…89196640984
Ремонт квартир. Укладка плитки ..............…89876668180
Ремонт квартир. Качество. Недорого .......…89196522112
Ремонт квартир. Натяжные потолки ..... …89023278512
Ремонт квартир. Скидка на мат-лы. Дост ..........…671731
Ремонт квартир. Электрик .........................…89176620608
Сантех. работы любой сложности .......................…677510
Сантех. работы, зам. труб ............…89176649118, 381182
Сантехник-плиточник. domhelps. ru ................ …212674
Сантехника, сварка. Все виды ..................…89373905226
Сантехника. Грамотный монтаж ............ …89276677103
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .............................…89063857683
Сантехнические работы ......................................…670256
Сантехработы любой сложности. Уст-ка 

водосчетчиков. Эл. сварка .....................…89061346882
Сварочные работы всех видов. Недорого .........…382273
Сварочные работы. Недорого .............................…381415

Строит-во иднивидуал-х домов .................…89876718506
Строит. и отделка кв-р, част. домов .........…89373722435
Строит. и отделоч. работы. Недорого .......…89278551014
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
Электрика. Опыт. Недорого ......................…89196662293
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
Электрики. Гарантия. Качество ................…89603100101
Электромонтаж. Замена проводки. 

Обслуживание теплосчетчиков. Опыт ...…89278538310
Электромонтаж. Качество. Гарантия .................…228286
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

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление и ремонт мебели. 

Недорого...................................................…89088432339
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...................…680862
Шкафы-купе, кухни, стенки, детские .................…374008
Шкаф-купе. Прихожие. Кладовки. Гардеробные 

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

Ателье по перетяжке мягкой мебели ..................…215991
Ателье по ремонту мягкой мебели ................. …441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели .......... …384916
Быстрый, недорогой ремонт мебели ..................…380570
Быстрый ремонт м/мебели на дому ................ …388624
Замена обивки и ремонт мебели ......................…441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ............... …213792
Изг-ие мебели, ремонт, уст-ка ...................…89373814354
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
Кухни модульные. За 14 дней....................…89603060960
Мастерская по ремонту м/мебели ................... …446436
Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, 

прихожие и другое ...................................…89876635575
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ......... …228213
Ремонт, сборка корпусной мебели ............…89603052667
Ремонт и перетяжка м/мебели  .................…89176523433
Ремонт и сборка мебели. domhelps. ru ........... …212674
Сборка мебели, ремонт, перевозка ....................…676413

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

Обшивка балконов. Качество 100% ................…379311
Алюмин., пластик. рамы. Обшивка. Недорого ..…381318
Балк. рамы. Деревянн. Обшивка  вагонкой ... …375529
Балкон  вагонкой обошью. Недорого .......…89876726383
Балконные, дачные рамы. Обшивка ..................…374732
Балконы под ключ. Недорого ....................…89022877938
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ..............…484701
Быстр. Врезка, установ, замена замков .............…676744
Врезка замков на любые двери ................…89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка ...........…89876704322
Замена, врезка замков ...............................…89196617361
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ........…378419
Металл. двери. Фирма «Стрингер» ...........................

…464695, 89603113222
Обшивка балкона. Без в/п. Опыт ..............…89373974234
Обшивка балконов ...............................................…377460
Обшивка балконов вагонкой ...............................…389877
Обшивка вагонкой, установка рам .....................…680353
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. 

Недорого.....................................…89170788740, 226005
Плиточные, сантехн. 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 дверей. Врезка замков ...................…89176567870
Установка межком. дверей. Опыт.............…89278614416
Установка межкомнатных дверей .............…89050271410
Установка межкомнатных дверей .............…89196736201
Установка межкомнатных дверей. Опыт. 

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

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
Хотите научиться вязать? Обучу ...............…89674732798

…89613436337
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

ЧР, РФ. ГАЗель, 5 мест, тент, 14 м3 ............. …388520

Авто +Грузчики. Город. 
ЧР, РФ. Без Вых 210437

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ..............................…213600
Грузчики. Авто. Звоните! ...........................…89523112597
ГАЗель. Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ .....…365565
Грузчики + авто. 7,8,9 марта скидки. 

Подробности по телефону ............................ …210135
Грузчики +авто. Всегда трезвые ..............…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 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, 4,2 х2,1 х2,2 ............................…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
«Мерс 815 »до 4,5 т, 36 м3. Спальник .......…89061364234
Пассажирские перевозки ....................................…464678
Пассажирские перевозки «Форд» ............…89083004088
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С. Петербург и др. направления .......................…377632
АВТОСЕРВИС

Автосервис на дом. Недорого ...................…89278656010
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР ......................…456717
Частный кузов. ремонт. Качество .............…89278551014
АВТОУСЛУГИ

Эвакуатор. Сервис. Круглосут. ...…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
ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ

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

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии ............................…89603060960
Автомобили. Разбор ..................................…89276678683
Битые автомобили от 2004-2014 г. в ..................…671049
ВАЗ передний привод, люб. состояние .....…89656825677
Выкуп автомобилей с 2005-2013 г. в ..................…441651
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, фото юбилеев. Дешево .................…89674704457
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
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
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
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
Щенка 5 мес. помесь лабрадора ...............…89196605570
Щенки помеси. Возр. 2 мес ..........…563782, 89520211434

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(воск, сахар). Наращивание 
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. Косметич.,общий ...................…89520205895
Наращивание ногтей, ресниц. Маникюр, педикюр, 

депиляция .................................................…89876639742
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина .......…89876609452
Свадебные прически и макияж .................…89379577791

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

Вечер зн-в 6 и 20 марта ..........................…89050291285
Клуб «Гармония». Большая база. Вечера .........…461227
Служба знак-в на скв. Чапаева .................…89603126727

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .............…444146
Квартиру без посредн. Молодая семья ..............…372723
Квартиру СЗР, Центр. Без посред ............…89176658298
1-комн. кв. Без посредников .....................…89276684110
Зем. участок под ИЖС в г. Чеб-ры ............…89176687709
Квартиру, комнату, без посред .................…89278514800
Квартиру 1,2,3-комн. за наличные ......................…363228
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ............…89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, Центр ....................…89276687563
Комнату, квартиру. Без агентств ..............…89276672910
Семья купит квартиру .................................…89276698733

ПРОДАЮ
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. участок с домом. Марпосад .............…89613468706
Зем. уч. 10 соток. Чеб. район .....................…89278639235
Зем. уч. Моргаушский р-н, 33 сот ..............…89877392628
Комната Т. Кривова, 19 к. 1. 18,2 м2,880 т. р .....…378701
Комнату. НЮР. 9/9. 18,8 м2 жилая ............…89652646214
Офисное помещение. Пирогова, 2 ...........…89176561416
Помещение под офис. Трактор. 70/2 ........…89176561416

ОБМЕН
2-комн. кв. 50 кв. м. в НЮР меняю на 1-комн. кв. 

и гостинку. Не агентство .........................…89176531506

АРЕНДА

Сдаём офисы в Центре ........…621277, 626508

СДАЮ
1-к. кв. НЮР. Не агент-во. Дл. срок ...........…89279992475
1-комн.  кв-ру в СЗР ...................................…89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ..............................…89278587224
1 и 2 комн. кв-ру в Центре и НЮР ........................…461401
2-комн. квартиру в Центре .........................…89196740907
Комнату. на длит. срок .................…382414, 89276682414

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не .....................…374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР ..........…89053475381
1-к. кв. сутки, часы Центр. Мир Луксор...............…384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. Центр...…89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НЮР ..........…89176683000
1-комн. кв. часы, сутки. 800 руб. Евро ...............…215797
Квартиры. Часы, сутки ...............................…89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки. 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-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
Кв-ра на часы. Сутки 800 р. НЮР ..............…89176762672
Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. 

(до 08.03.15 г.). Подробности по тел ............ …674880
Квартира.  ЮЗР ..........................................…89278470080
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-х кв. Рассмотрю все варианты ......................…365838
1, 2-кв. или комнату ......................…362253, 89674702253
Жилье. Рассмотрю все варианты..............…89674703238
Комнату, гостинку, общежитие .................…89674739263
Семья из 2-х чел. 1-2 комн. кв-ру ........................…461398

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и тех. обслуж. кондиционеров ................…466959

КУПЛЮ
Б/у автоаккумуляторы! 55Ач-от500 р .............…372272

Б/у мебель, бытовую технику .....................…89022888790
Зн, значки, стар. монет, хушпу свадеб ................…672083
Значки, монеты любые ...............................…89276682414
Значки, монеты, марки, статуэтки ............…89033467703
Комп-ы ,ноутбуки, ЖК-телевизоры. 

Выезд ........................................................…89520290000
Лом цветных металлов. Дорого! ................…89053441299
Металлолом  ...............................................…89370110851
Нерабочие э/двигатели, холодильные 

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

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

ПРОДАЮ
Дрова  ..........................................................…89603082382
Дрова березовые ..................................................…442533
З/ч Indesit, Атлант, Норд, Мир и др, ручки, ящики, 

панели и т. д АСЦ Бел. техника ........................…431211
Корзины плетенные из лозы 150 р./шт ....…89278683756

Оригин. моторы-компр. 
для холод-ов 689808

Теплица - от 11000 р. 
Доставка бесплатная ..............................…89161404706

УСЛУГИ
РИТУАЛЬНЫЕ

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

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

Бесплатная защита прав потребителей .............…366223
Бракоразводный юрист ............................…89176647897
Взыскание неустойки с застройщика ......…89278500763
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...................…380052
Все виды юридических услуг. 

Дом Мод, оф. 614.....................................…89033597970
Независимая оценка. Быстро. Недорого ...........…316110
Пенсион, жилищ, сем. споры. Пред-во .....…89278608188
Помощь должникам, арест имущества ..............…389797
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ................…372946
Частный детектив. Услуги....................................…215988
Частный детектив. Услуги....................................…371103
ЮК «Гриффин». Бракоразводные процессы. 

Раздел имущества. Оспаривание отцовства. 
Лишение родительских прав ............................…380016

Юр. услуги. Недорого. Профессионал .....…89278500763
Юр. услуги. Представительство в суде ..............…214760
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

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

Выезд ........................................................…89083001112
Юридические услуги ..............................…362515, 363828
Юрист. Арбитражные споры ................................…677688
Юрист. Оспаривание отказных решений 

пенсионного фонда, страховых организаций 
при ДТП. Перевод нежилых помещений 
в жилые ........................... …89176562230, 89176770494

Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .........…370153

…621277, 626508
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный специалист. Выезд .........…89030630123
Windows. Установка на дому ...............................…365662
Разблокировка Windows, переустановка …89623213271
Ноутбуки - ремонт, замена экрана .................…365701

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

Интернет. Настройка WiFi. 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

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, интернет. 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 ........ …89176605305
Компьютерные услуги от 50 руб ..............…89613432526
Куплю компьютерную техн. ЖК ТВ........…89278544975
Ремонт компьютеров, ноутбуков ...............…89876669367

Ремонт
компьютеров. Частный мастер

89083074603
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатно. Гарантия ...................…89613798231
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры 

тож. Также и по мелочи .......................…449649, 314106
Чистка ноутбуков 500 р. установка windows 400 р. 

Все виды услуг ...................................................…214242
ФИНАНСОВЫЕ

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

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

Срочные займы. 
ООО «Домашние деньги» .......................…89176696386

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все виды работ …464048
Абсолютно все домашние работы ......................…292848
Аккуратный мастер-универсал .................…89278544171
Бытовые услуги. Профессионально ...................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ............…687899
Дом. мастер. Врезка замков. Мебельщик ..........…685985
Домашний  мастер. Все инструменты ......…89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ..........…89088412525
Домашний мастер. Все работы .................…89176591547
Замки, замена-700 р.(плотник, мебельщик).......…373836
Мастер-строитель. Все работы ................…89030632425
Мастер на дом. Все виды работ ................…89871256876
Монтаж гардин, люстр, бра .............................. …685985
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ..................…89656888931
Уборка квартир, мытье окон ........…89033582104, 442104

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
Пошив одежды и штор. Ольга ...................…89656871627
Шью, рем. одежду, мех, дубл, кожу ...........…89875751597

ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега .............…89176648284
Запись с касет на DVD, флешку ..........................…460068
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. Помощь в жизни, здоровье, любви, в 
бизнесе, торговле, сделках, судах .........…89876640339

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

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
Точное гадание. Восстановление отношений. 

Нейтрализация врагов. Снятие порчи. 
Восстановление энергии потенциала жизни 
человека. Многоуровневая защита .......…89053423939

УТЕРИ
Потеряна зачетная книжка на имя Виноградовой 

Вероники Валериевны студентки РАНХиГС 
4 курса по специальности «экономика». 
Нашедших просьба вернуть ...................…89677569376

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-ый час в подарок! Работаем 
24 часа. Цены от 400 до 600 р.  ........................…441882

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 

…211842

…299110

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М.Горького, 20б 89022490949

Автомойщик
Официант

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

216720

Агент по 
недвижимости

Можно без опыта. 
От 15 т.р. 372723

Администратор

Без опыта, с 
обучением. 
Г/р:1/2, 2/2, 5/2. 
З/п от 15000р.

89603010665

Администратор
Менеджер Доход 25-30 т.р. 89003326358

Администратор на 
ресепшн
Секретарь 

89656876298

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

Бригада 
монолитчиков З/п 2000 р./день 89278454918

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

89603047107

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

Врачи: Аллерголог
Дерматолог Доп.заработок 214087

Грузчики

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

89276676325

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

89520202553

Дворники З/п от 6400 руб. 446143

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

89876722949

Инженер КИПиА З/п 28000 руб. 363636

Вакансии Описание Контакты
Каменщики
Монтажники
Плотники
Отделочники

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

621226

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

Косметологи
Массажисты
Администратор

680170

Кухонный работник
Уборщик(-ца)

Г/р:2/2, без опыта. 
З/п от 12000р. 89603010665

Маникюрист По труд.
книжке. СЗР

585339, 
89063867731

Мастер широкого 
профиля По ТК РФ 561430, 

509257

Менеджер

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

89176776533

Менеджер по 
продажам

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

89176551982

Монолитчики
Монтажники
Плотники

В Москву 89250022238

Мясник 
(шашлычник)

Умеющий готовить 
мясо на углях 89876669812

Няня-гувернант(-ка)

СЗР. Мальчик 
3года. Педагогич.
образование. 
Желат.знание 
ин.яз. На вечернее 
время после 15.00

480207

Оператор 
экструзионной 
линии

5/2 89876668743

Вакансии Описание Контакты
Оператор 
электроштабелера
Уборщики(-цы) 
Грузчики

89656899511

Операторы ЧПУ
Токари
Фрезеровщики

На предприятие 550598

Охранник с уд. ЧО От 11000 р. 89170798665

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

Охранники  Лицензированные 440675

Охранники В организацию 89603140504, 
229749

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

89033458657

Парикмахер
Маникюрист Г/р 22, з/п 50% 89176737093

Парикмахеры З/п 50%. Г/р 2/2 89033222090

Подсобный рабочий
Грузчик

Ежедн. выплаты 
от 1200р. 
Г/р:2/2,5/2, гибкий

89623216720

Портной
Портной-закройщик 89278556025

Преподаватели
Воспитатели Доп.доход 89176530755

Продавец

В зоомагазин, 
желательно с 
ветеринарным 
образованием

409480

Продавцы На парфюм, 5/2, 
8-17ч, з/п 1000р/д 483820

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

Продавцы
Администратор Непрод. товары 89053463279

Продавцы 
мороженого

На лето. 
1000р./день 363636

Работа в офисе Совмещение, 
карьера, учеба 89053429108

Вакансии Описание Контакты

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

89176562178

Распространитель
Промоутер

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

89656806632

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

Сотрудник Работа на 
телефоне 89196669250

Терапевты
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 7.00 446143

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

89520202553

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

Фасовщ.-упаковщ. В Москву. 
До 40 т.р. 89276675038

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

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

Финансовые 
консультанты
Менеджер

В СК «Ренессанс 
Жизнь». Возраст 
не ограничен

89373703480

Флорист

Без о/р, с 
обучением. Г/р:2/2, 
5/2, подработка. 
Ежедн. расчет 
от 900р.

89656806632

Швеи З/п от 15000 руб. 89603068145

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

Электрики
Сантехники
Плотники

От 12000 р. С 
8.00-17.00. 5/2 446143



Ответ будет опубликован в № 9 (236).
Ответ прошлого сканворда - гастроли.
Первым ответ прислал Олег Смирнов.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с ответом до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.
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На кирпичах будут написа-
ны имена участников акции

Ксения Волченкова

Многие люди ли-
шились своих 
сбережений

В редакцию «Pro Город» 
еженедельно обращают-

ся жители Чувашии, ко-
торые пострадали от дейст-

вий некоторых кредитных 
потребительских кооперати-

вов (КПК). Финансовые ком-
пании закрылись, люди поте-

ряли сотни тысяч рублей и не 
знают, как вернуть деньги. 

Пенсионерка Гали-
на Ивановна вложила в 
КПК полтора миллиона 
рублей, вырученные от 
продажи квартиры. «Уж 
очень привлекательные 
были проценты, - гово-
рит женщина. - В февра-
ле этого года я пришла 
забирать сбережения, 
но дверь была закрыта. 

Тогда я и узнала, что кооператив за-
крылся, а директор пропал с нашими 
деньгами». 

Горожанка Тамара Николаева 
вложила в КПК 200 тысяч рублей  
и ежемесячно снимала дивиденды. 
Всего получила более четырех тысяч 
рублей. «После того, как компания 
закрылась, подкосилось здоровье, - 
делится женщина. - Обращаться в 
полицию не вижу смысла. Надеюсь, 
страховка поможет». 

В прокуратуре Чувашии рас-
сказали, что заведено шесть уго-
ловных дел на КПК. «Установлено, 
что компании закрылись, а их ру-
ководители исчезли», - говорят в 
прокуратуре. 

Пострадавшие обратились в по-
лицию и надеются, что им вернут 
деньги. А Галина Ивановна также 
написала письмо Владимиру Путину. 

Фото Владимира Прокопьева 

Надежда Веселова получает 300 рублей 
за новость, добавленную на сайте pg21.ru 
в разделе «Предложить новость»: «По улице 
Советской, 7 родители построили ледяную 
горку длиной более 30 метров. Хороший 
пример для всех!»

Народный фотограф (6+) #pg21

Родители 
построили горку 

Жители Чувашии стали 
!  Народная новость (12+) #pg21

 Галина Ивановна: «Надеюсь, что письмо дойдет до Путина»
 Оставляйте свои комментарии тут:

pg21.ru/news/view/75965

 Как стать участником 
акции, узнайте тут:
pg21.ru/news/
view/75930
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Народная новость (6+) #pg21

Продадут 55 000 кирпичей
Майя Баринова

Пройдет благотво-
рительная акция

В редакцию обратилась Ли-
дия Филатова и рассказала, 
что узнала об акции «55 000 
именных кирпичей». Жите-
ли могут купить кирпич за 
15 рублей и тем самым по-
мочь в строительстве храма. 

Лидия считает, что акция 
весьма кстати. «Хочется, 
чтобы храм быстрее достро-
или», - говорит Лидия.

В мэрии говорят, что лю-
ди смогут купить именные 
кирпичи для строительства 
колокольни собора Святого 
Владимира и церкви Нико-
лая Чудотворца. 

Фото Дарьи Ширяевой

15
рублей стоит 
один кирпич

На строительство дорог 
выделили деньги (6+)
В Чувашии на осуществле-
ние дорожной деятельнос-
ти собираются направить 
2 миллиарда 126 миллионов 
рублей. Как и куда распреде-
лят эти деньги, узнайте здесь: 
pg21.ru/news/view/75922.

Фото из архива «Pro Город»

В республике продлят 
бесплатную приватизацию 
жилья (6+)
Срок бесплатной привати-
зации жилых помещений 
будет продлен до 1 марта 
2016 года. Такой закон при-
няли в Государственной ду-
ме России в первом чтении. 
Подробнее о законе здесь: 
pg21.ru/news/view/75907.

К 9 Мая приведут 
в порядок памятники (6+)
В Чувашии продолжают гото-
виться к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.  В частности, 
к 9 Мая будут отремонтиро-
ваны и приведены в порядок 
13 памятных сооружений. 
Какие именно, читайте здесь: 
pg21.ru/news/view/75940.

Дороги 

Закон

Ремонт

-11  -1
Четверг 
5 марта

-8  -2
Среда 

4 марта

-7  -2
Понедельник 

2 марта

-7  -1
Вторник 

3 марта

-10  -1
Пятница 

6 марта

-3  +2
Суббота 
7 марта

-3  +1
Воскресенье 

8 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 2 марта, с 
11.00 до 12.00 в редакции 
«Pro Город» пройдет пря-
мая линия с директором 
ООО «Городская ритуаль-
ная служба» Ольгой Крас-
новой и заведующей клад-
бищем ООО «Реквием» 
Оксаной Сундуровой. Они 
ответят на ваши вопросы.

 Каков порядок работы 
городского кладбища?

 Какие ритуальные услу-
ги предоставляются?
Задайте вопросы по те-
лефону 77-81-11, шлите 
СМС на номер 8-967-
470-52-62. �

Фото Владимира Прокопьева

Ольга Краснова 
ждет вопросов

Галина Ивановна за новость про 
КПК (страница 2-3) - 500 рублей; 
Александр Михеев за новость и 
фото на pg21.ru - 250 рублей;
Максим Вихрь и Антон Рома-
нов за сообщения о ДТП - по 150 
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

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

Фото предоставлено магазином «Сантех»
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«Потерпевшие вправе обратиться в КПК 
либо самостоятельно в суд с иском о 
взыскании денежных средств и про-
центов по займам, срок воз-
врата по которым истек, или 
предъявить гражданский 
иск о взыскании ущерба», -

говорит старший помощник проку-
рора Чувашии по правовому обес-
печению и взаимодействию с об-
щественностью Альберт Петров.

Фото Марии Соловьевой

*Информация про КПК предоставлена старшим прокурором отдела по над-
зору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Чувашии  Ярославом Иващенко. Данные верны на 24.02.2015

Берете ли вы деньги взаймы? (12+)

Юлия Бутусова 31 год, 
менеджер:
- Иногда приходится зани-
мать деньги у друзей.

 Сергей Козлов, 25 лет, 
предприниматель: 
- Я всегда рассчитываю свои 
траты и имею накопления.

За Против

жертвами финансовых махинаций
взыскании денежных средств и про-
центов по займам, срок воз-
врата по которым истек, или 

иск о взыскании ущерба», -
говорит старший помощник проку-

рора Чувашии по правовому обес-
печению и взаимодействию с об-
щественностью Альберт Петров.

ООО 
«Заемные 

деньги» 
Потерпевшие - 114 
лиц. Общая сумма 
ущерба - 35 мил-
лионов рублей.

КПКГ 
«КапитаЛ» 

Потерпевшие 
- 127 лиц. Общая 
сумма ущерба 30 
миллионов 482 
тысячи рублей. 

ООО 
«Мини-
Займ» 

Потерпевшие - 46 
лиц. Общая сумма 
ущерба - 9 милли-
онов 763 тысячи 

рублей. 

ООО 
«ИФК «Инве-

стор» 
Потерпевшие - 78 
лиц. Общая сумма 
ущерба - 37 мил-
лионов 287 ты-

сяч рублей.   

ООО 
«РуссИн-

вестГрупп» 
Потерпевшие - 212 

человек. Общая 
сумма ущерба - 
70 миллионов 

рублей.

ООО 
«АгроСер-

вис» 
Потерпевшие - 268 
лиц. Общая сумма 
ущерба - 25 мил-
лионов рублей.

Закрывшиеся кооперативы и их жертвы *

КПКГ «Касса семейного кредита» входит в устой-
чивую сеть кредитных кооперативов «Республи-
канский союз». «Нас не коснулась экономиче-
ская ситуация в стране. Мы продолжаем выда-
вать займы и гарантируем защиту сбережений 
пайщиков», - говорит директор Антонина Масло-
ва (на фото). �

Фото предоставлено КПКГ «Касса семейного кредита»

Доверяйте устойчивым!

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

Актер из Чебоксар Алексей Дюжев после гастролей 
на Украину обратился в «Pro Город» с просьбой под-
держать его идею и собрать совместными усилиями 
открытки и письма с 8 Марта для женщин, прожива-
ющих на Донбассе. Поздравления можно принести 
в редакцию: Гагарина, 55, офис 402. Телефон 38-34-
39. Полную информацию читайте на сайте pg21.ru.

Карикатура из архива «Pro Город»

Открытки для Донбасса (0+)
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В одной из аптек города 
цены на лекарства почти в 
два раза дороже. Куда смо-
трят проверяющие органы?

По улице Солнечной, 
16 один из жильцов за-
нял место во дворе под 
свое авто и никому боль-
ше не разрешает ставить. 

Водитель одного из трол-
лейбусов останавливается 
не на всех остановках. 

По улице Воинов Интер-
националистов, 45 сру-
били все кусты. А как на-
счет экологии в городе?

Около одного из круп-
ных магазинов города есть 
стоянка для инвалидов, 

но там постоянно оста-
навливается, кто хочет. 

На остановке «Сокол» нет 
остановочного павильона. 
Неприятно ждать тран-
спорт в метель или в дождь. 

По Молодежной, 5 в 
шестом подъезде давно 
не делали ремонт. Страш-
но даже заходить туда.

В одном из магазинов по 
улице Винокурова продавец 
нагрубила, когда захотели 
поменять гнилую луковицу.

По Воинов-Интернаци-
оналистов, 27 из подва-
лов воняет канализацией. 
И это зловоние доходит 
до квартир жильцов.

После девяти вечера с 
остановки «Дубрава» невоз-
можно уехать в Чебоксары.

В городе через каждые 
200 метров пешеходные 
переходы, а люди все рав-
но перебегают дорогу в 
неположенных местах.

Письмо читателя (6+)
На днях мне пришла кви-
танция на получение по-
сылки по почте. Когда я  
пришла в отделение, моему 
удивлению не было пре-
дела: очередь огромная. 
Неужели нельзя распре-
делить работу так, чтобы 
людям не приходилось 
стоять в очередях часами?

Мария Трифонова,
 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+)

?Возле городского рын-
ка огромная свалка. Ле-

тают птицы, бегают кры-
сы. Кто должен вывозить 
мусор с этой территории?

- Следить за прилега-
ющей территорией обя-
зано руководство того 
предприятия, к которому 
прикреплена данная ули-
ца, -  сообщают в отделе 
городского хозяйства мэ-
рии города. - За несоблю-
дение порядка и чистоты 
на территории предусма-
тривается штраф. Вопрос 
взят на контроль адми-
нистрацией Новочебок-
сарска. В ближайшее вре-
мя мусор вывезут.

Фото Анны Семеновой

?Над подъездом вмон-
тировали видеокаме-

ру, не взяв согласия 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».

Горы мусора на рынке 
никто не убирает

Аркадий и Светлана Шаровы, 
победители конкурса «Любовь - это...» 

#Конкурс Я и моя супруга Светлана очень рады, что вы-
играли в конкурсе «Любовь - это...». Но про участие я уз-
нал случайно, когда увидел в социальной сети на стене у 
друзей нашу фотографию. Света отправила фото и рас-
сказ без моего ведома. Это был приятный сюрприз.

#Романтика Люблю удивлять жену романтическими 
поступками. Но самый волнительный момент был тогда, 
когда я делал ей предложение руки и сердца. Это случи-
лось ровно через год после нашего знакомства. Мы отме-
чали годовщину в одном из кафе на набережной Залива, 
были друзья. На десерт вынесли торт «Тирамису», где 
шоколадом было написано: «Выходи за меня замуж», а 
рядом - кольцо в коробочке. Она мне ответила: «Да!»

#Свадьба Она была у нас оригинальной. Света сочини-
ла рэп об истории нашей любви и прочитала его на тор-
жественном ужине. В день бракосочетания мы устроили 
флешмоб, показали необычный танец молодоженов, ис-
пользовали факелы. Свадьба была очень насыщенной и 
яркой. До сих пор и мы, и гости вспоминаем некоторые 
моменты торжества.

#Планы Сейчас на первом месте - наша семья. Хотим за-
вести много детишек. И, конечно же, собираемся сходить 
на ужин по подарочному сертификату от «Pro Город». 

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

 У вас есть вопросы? 
Оставьте их на сайте
www.pg21.ru  Еще больше о победителях можно узнать тут:

pg21.ru/relax/view/652
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Какие услуги появились 
в центре «Моя клиника»?
Записывал 
Сергей Иванов

Гостья прямой линии 
ответила на вопросы 
горожан
В понедельник, 23 февраля, в ре-
дакции «Pro Город» прошла пря-
мая линия с директором меди-
цинского центра «Моя клиника» 
Ольгой Мазепенко. В течение часа 
она отвечала на вопросы.

Куда переехала ваша кли-
ника и почему?

- Мы переехали в связи с расши-
рением спектра услуг и нехватки 
места в старом помещении. Те-
перь мы находимся по улице Ви-
нокурова, 6а, напротив спортком-
плекса. Также мы сменили назва-
ние на «Моя клиника».

Какие новые услуги появи-
лись в центре?

- Теперь у нас функционирует 
кабинет терапевтической косме-
тологии. Она предусматривает 
процедуры по уходу за лицом и 
телом, инъекционные и аппарат-
ные методики. Процедуры безбо-
лезненны, обладают релаксирую-

щим и омолаживающим эффек-
том, а цены вполне приемлемые. 

В чем плюсы татуажа, и ка-
кие его виды вы делаете?

- Перманентный макияж эконо-
мит много времени у женщин, а 
выглядит при этом органично и 
естесственно. Обычно коррекция 
требуется не раньше, чем через 
год. Центр проводит татуаж бро-
вей, глаз и губ. Процедуры обыч-
но безболезненны, но иногда тре-
буют анастезии.

Какие еще услуги оказыва-
ет «Моя клиника»?

- Как и прежде, у нас работают 
кабинеты терапевтической сто-
матологии и гастроэнтерологии. 
Первоклассные специалисты цен-
тра занимаются лечением зубов 
любой сложности, а также уль-
тразвуковой чисткой и отбели-
ванием зубов. Гастроэнтеролог 
проводит прием больных, а так-
же консультации по диетическо-
му питанию и коррекции фигуры. 
Здесь же можно пройти быстрый 
и достоверный дыхательный тест 
на хеликобактер - основную при-
чину развития гастрита и язвен-
ной болезни.

Какие условия созданы 
для пациентов клиники?

- Мы всегда заботились о своих 
клиентах и старались сделать все, 
чтобы они чувствовали себя ком-
фортно. Прием к специалистам 
ведется по записи, поэтому в цен-
тре не бывает очередей. В клини-
ке обязательно проводится дезин-
фекция и стерилизация, которые 
всегда имели важное значение. 
Каждого гостя ждет радушный 
прием; будут предложены чай и 
кофе. 

Действуют ли специаль-
ные предложения?

- Да, конечно. Первые 3 дня каж-
дого месяца в клинике действуют 
скидки на различные услуги, а 
на последнюю процедуру косме-
тического курса мы дарим своим 
пациентам скидку 50 процентов. 
Отличным подарком любимым 
женщинам к 8 Марта станут по-
дарочные сертификаты на услу-
ги медицинского центра «Моя 
клиника» ведь какая женщина не 
мечтает о красоте?

Остались ли прежние спе-
циалисты? Как записаться к 
ним на прием?

- Все врачи переехали вместе с 
клиникой и по-прежнему про-
должают заботиться о вашем здо-
ровье. Телефоны центра не изме-
нились, записаться на прием вы 
можете по телефонам: 73-07-07, 
73-00-69. Специалисты всегда от-
ветят на ваши вопросы. Берегите 
себя и своих близких! �

Фото предоставлено центром «Моя клиника»
Карикатура Владимира Коновалова

Ольга Мазепенко: «Мы 
заботимся о пациентах»

Процедуры безболезненны, цены приемлемы

 Прямая линия (6+) #pg21

в центре «Моя клиника»?

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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Марина Лаврентьева

Она готовит олимпий-
ских чемпионов

На родину с соревнований из Шве-
ции приехала уроженка Новочебок-
сарска Наталья Смирнова, которая 
с 1 января этого года является стар-
шим тренером юниорской сборной 
России по вольной борьбе. Нам уда-
лось узнать о ее спортивной карьере 
и о планах на будущее.

Наталья Смирнова начина-
ла спортивную карьеру с сестрой-
двойняшкой Ольгой. «С 10 до 14 лет 
мы занимались прыжками в воду, - 
делится Наталья. - Нашему тренеру 
пришлось уехать, а нам искать но-
вое занятие. Мы решили попробо-
вать себя в вольной борьбе и запи-
сались к тренеру Николаю Белову».

По словам Натальи, первые 
тренировки не понравились. «Но 

подруги уговорили нас остать-
ся, - делится она. - Правда, наш 
папа был против вольной борь-
бы. Он говорил, что это не для 
девочек, и запретил нам посе-
щать секцию. Тайно от него мы 
продолжали заниматься. При-
знались, когда начались соревно-
вания. Он был возмущен, но мама 
его успокоила».

На первых соревнованиях в 
Йошкар-Оле Наталья заняла 3 
место. Это придало уверенности 
сестрам. Вдохновляли и междуна-
родные бои, которые они смотрели 
по телевизору. «Однажды, когда мы 
с Олей смотрели чемпионат мира по 
борьбе, она заявила, что станет чем-
пионкой мира, - вспоминает Ната-
лья. - У меня же тогда еще таких ам-
биций не было». 

Сестры поступили в училище 
олимпийского резерва, а потом в 
Камский институт физкультуры и 
спорта. «В 20 лет нас с сестрой при-
гласили бороться за Альметьевск 
в Татарстане, - говорит Наталья. - 
Около 10 лет жили в Альметьевс-
ке, пока там не перестали поддер-
живать спорт. Потом нас позвали 
в Ставрополь, но и там карьера не 
сложилась».

В 2012 году Ольга стала трениро-
вать сборную Чувашии по вольной 
борьбе, а Наталье дали подопечную, 
которая потом выиграла Олимпий-
ские игры. «С 1 января этого года ме-
ня повысили, и я стала старшим тре-
нером юниорской сборной России по 
вольной борьбе, - рассказывает Ната-
лья. - Сейчас готовимся к Олимпий-
ским играм. Также учусь в аспиран-
туре. На личную жизнь времени не 
хватает. Стану кандидатом педагоги-
ческих наук, а потом займусь семьей».

Фото Марии Соловьевой
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Нас еще больше на pg21.ru

 Кот
1 год 

Весит 4 килограмма. 
Ждет нежности и 
любви. Кастрирован.

Телефон 89050299377

Собака
8 месяцев

Очаровательный, 
помесь лайки. Ждет 
любящих хозяев. 

Телефон 89876613859

Кошка
3 года

Для проживания в частный 
дом. Отличная «мышеловка». 
Стерилизована. 

Телефон 89176693454

Собака
3 года

Найдена в заброшенном 
доме в полном истощении. 
Сейчас на передержке.

Телефон 89196532993

Кошка
1 год

Ласковая, спокойная. 
Стерилизованная, к 
лоточку приучена. 

Телефон 89176791075

Найди себе друга

Собака
1 год 

В холке 40 сантиметров, 
стерилизованная. 
Чистоплотная и добрая.

Телефон 89176501682 

(0+) 

девочек, и запретил нам посе-
щать секцию. Тайно от него мы 
продолжали заниматься. При-
знались, когда начались соревно-
вания. Он был возмущен, но мама 

 соревнованиях в 
Йошкар-Оле Наталья заняла 3 
место. Это придало уверенности 
сестрам. Вдохновляли и междуна-
родные бои, которые они смотрели 

Справка

Наталья Смирнова - четырехкрат-

ный призер Европы, призер мира, 

мастер спорта международного 

класса. Тренировала 15 человек. С 

этого года стала старшим тренером 

сборной России, а ее сестра Оль-

га тренирует команду по вольной 

борьбе в Чувашии. Сестры с детства 

дружны, всегда помогают друг другу. 

В Новочебоксарске 9 и 10 марта 

в честь сестер Смирновых прой-

дет турнир по вольной борьбе.

Личная история (0+) #pg21

Новочебоксарка стала тренером 
сборной России по борьбе

Наталья (на фото слева) и Ольга Смирно-
вы начинали спортивную карьеру вместе

 Оставляйте комментарий 
под новостью здесь:
pg21.ru//relax/view/662

А как у них? 

Как сообщает «Pro Город Пермь», 
главный тренер гандбольного клу-
ба в феврале этого года был назна-
чен вторым тренером националь-
ной сборной России.
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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 - pavlova41173; 2 - 
nikiforova1313; 3 - giggle_flower; 4 
- julia_lein; 5 - anniehurts.

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+)

Лариса 
Хахина
читатель 
«Pro Город»

Порадуйте 
семью вкусным 
десертом 

У меня гостеприимная се-
мья. И каждый раз, ког-
да приходят родные, дру-
зья и знакомые, стараюсь 
удивлять их нехитрыми, но 
очень вкусными десерта-
ми. Один из любимых - торт 

«Трухлявый пень», кото-
рый нравится всем родным. 
Его легко готовить, так как 
можно испечь из продуктов, 
практически всегда нахо-

дящихся в холодильнике. С 
удовольствием поделюсь се-
кретами его приготовления.

Фото из архива Ларисы Хахиной

Торт по-домашнему

Сода гашеная
1 столовая 
ложка

Мука
1,5 стакана

Варенье без 
косточек
черная 
смородина, 
1 стакан

Сметана
2 стакана

Сахар
2 стакана

Яйца
3 штуки

Рецепт приготовления
Сначала готовим тесто. Перемешиваем все ингре-диенты в глубокой кастрюле. Оставляем для крема один стакан сахара и стакан сметаны (взбивается до растворения сметаны). Печем два коржа, разрезаем каждый вдоль. Выкладываем разрезанной стороной вверх и каждый слой смазываем кремом. Торт укра-шаем по желанию. Приятного аппетита!

Торт по-домашнему
Кулинария (0+)

Увидели что-то интересное? 
Обязательно сфотографи-
руйте или снимите видео!

Предложите новость 
на сайте pg21.ru или 
шлите на red@pg21.ru

...И фото, например, ваше-
го уникального питомца – 
на первой полосе газеты!

А вы получаете гонорар до 
2500 рублей от «Pro Город»!

Во вторник, 17 февраля, «Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Семенова В. Н.» определило победителя в конкурсе на лучший 

слоган торговой марки «Энежъ». Им стала семья Курмышо-
вых (на фото), придумавшая слоган: «Энежъ» - чудо-огород: 

витамины круглый год!». Они получают 25 000 рублей. 
Теперь вы легко можете узнать продукцию «Энежъ» по 
новому логотипу и приобрести ее в павильоне №35 на 

универсальной ярмарке на Николаева. 

- Сейчас мы готовимся к первой крестьянской олимпиаде среди 
школьников 7-11 классов, организованной хозяйством при под-
держке местных предпринимателей, - делится глава хозяйства 
Василий Семенов. - Предлагается провести ее на базе школы в 
деревне Карачево Козловского района. После олимпиады прой-
дут обед для участников и обзорная экскурсия в «К(Ф)Х Семено-
ва В. Н.». Следите за новостями на сайте www.enezh.ru.  �

Фото Владимира Прокопьева 

Пройдет первая крестьянская олимпиада среди школьников 7-11 классов 
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новому логотипу и приобрести ее в павильоне №35 на 

универсальной ярмарке на Николаева. 

Пройдет первая крестьянская олимпиада среди школьников 7-11 классов Пройдет первая крестьянская олимпиада среди школьников 7-11 классов 



№ 8 (205)  |  28 февраля 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 8 (205)  |  28 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 36-52-62

Магазин Один из 
гипермаркетов 

Один из 
супермаркетов

Один из 
гипермаркетов

Один из 
супермаркетов

Дата/ продукты 3 фев 10 фев 3 фев 10 фев 17 фев 24 фев 17 фев 24 фев

молоко 1 л 35,90 35,90 38,99 38,99 35,90 35,90 38,99 38,99

сыр 1 кг 431,30 431,30 415,00 444,00  431,30 431,30 444,00 444,00

яйца 10 шт. 62,10 60,40  67,00 59,99  60,40 61,20  59,99 66,00 

апельсины 1 кг 56,90 54,10  76,90 82,90  48,40 54,90  81,90 81,90

огурцы 1 кг 195,20 189,20  219.00 179,00 199,70 211,60  179,00 219,00

помидоры 1 кг 133,00 133,00 249,00 199,00  142,50 128,60  169,00 169,00

чеснок 1 кг 76.00 76.00 233,00 233,00 92,30 132,20  233,00 233,00

гречка 1 уп. 54,60 54,60 56,99 56,99 53,00 53,00 56,99 56,99

PRO ГОРОД
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Славяна Николаева

Приволжский 
фонд сбережений 
гарантирует со-
хранность 

У многих сейчас возникают 
сомнения: деньги в кредит-
ные потребительские коопе-
ративы (КПК) или нет. Гра-
мотно распоряжаться свои-
ми средствами и правильно 
их сберегать и приумножать 
поможет КПК «Приволж-
ский фонд сбережений». 

Пайщики могут выбрать 
подходящую им программу 
из большого спектра пред-
ставленных в КПК «При-
волжский фонд сбережений». 
Для своих пайщиков коопе-
ратив предлагает различные 
сберегательные программы 
на любой, даже самый взы-
скательный, вкус сроком от 3 
до 12 месяцев. 

Периодичность выпла-
ты доходов можно выбрать 
как ежемесячную, так и по 
окончании срока договора. 

«Приволжский фонд сбере-
жений» позволяет клиен-
там не просто хранить свои 
финансы, но и преумножать 
их. Процентную ставку уста-
навливает сам кооператив, 
поэтому она достаточно вы-
сокая: от 18 до 24 процентов 
годовых*. Неплохой бонус, 
правда?

КПК «Приволжский фонд 
сбережений» - организа-
ция, работающая не первый 
год на рынке финансовых 
услуг Поволжья. Более то-
го, с каждым годом число 
филиалов растет, а следо-
вательно, растет доверие 
потребителей.

В этом кооперативе 
соблюдены все требования 
действующего законодатель-
ства, необходимые для веде-
ния финансовой деятельнос-
ти. КПК «Приволжский сбе-

регательный» состоит в СРО 
«Опора кооперации». � 

*Ставки по сберегательным программам 
от 18 до 24% годовых  в зависимости от 

срока договора и условий программы. 
Сроки договора  от 3-х до 24 мес.  Ми-

нимальная  сумма внесения  30 000 
руб., максимальная сумма 2 400 000 

руб. Досрочное расторжение договора 
производится в предусмотренном ко-

оперативом порядке. В соответствии с 
действующим законодательством из 
суммы выплаченных % удерживается 

НДФЛ. Сберегательными программами 
могут воспользоваться только пайщики 

кооператива. Для физ.лиц вступительный 
взнос - 100 руб., паевой взнос -100 руб.

ИНН 1655190280  ОГРН 1101690015240
**Акция действует до 17.03.2015.

Контакты

Условия заключения 
договоров вы можете в 
офисе кооператива по 
адресу:
Новочебоксарск, Вино-
курова, 48, Дом быта 
«Орион»
Тел. (8352) 77-67-04

Храните деньги 
в надежной копилке

Кстати
Сейчас действует акция**: предлагаем  заключить но-
вый договор по повышенной процентной ставке плюс 
10 процентов к действующей ставке по всем сбере-
гательным программам!

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

Еженедельно корре-
спондент проводит 

мониторинг цен

В Чувашии цены на продовольст-
венные товары начали меняться. 
Власти пытаются контролиро-
вать рынок, но уследить за спеку-
ляцией удается не всегда. Портал 

pg21.ru решил вести собственный 
мониторинг цен. 
 - В январе 2015 года по сравнению 
с предыдущим месяцем цены на 
товары повысились на 4,8 процен-
та, - приводят свои наблюдения в 
Чувашстате. - Цены на продоволь-
ственные товары повысились на 

8,3 процента, а на непродовольст-
венные – на 0,9 процента». 
Для мониторинга «Pro Город» вы-
брал несколько магазинов. Два 
раза в неделю корреспондент по-
сещает их и записывает стоимость 
продуктов, вошедших в список 
значимых. В случае обнаружения 

резкого скачка, информация бу-
дет передана в УФАС.

Инфографика Елены Семеновой

Инфографика (6+)

В Чебоксарах после праздничных 
выходных подорожали яйца

Молочные продукты

Крупы

Фрукты, овощи

 Отследить динамику 
цен можно тут:
pg21.ru/news/
view/75948

Новочебоксарск - город
хороших людей!



№ 8 (205)  |  28 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 36-52-6210 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Дарья 
Платонова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Никита Шукли-
нов поехал под-
держать Шуру
На прошлой неделе паро-
дист из Чебоксар Никита 
Шуклинов позвонил в ре-
дакцию и сообщил, что в 
начале февраля на телека-
нале «Россия 1» участвовал в 
съемках шоу «Один в один». 

Поездка состоялась благо-
даря девушке Никиты. Она 

выиграла билеты на съемку 
передачи в Интернете, сде-
лав репост о передаче «Один 
в один». «Мне было интере-
сно посмотреть на пародии 
известных личностей, так 
как я сам увлекаюсь этим 
жанром, - делится Никита. 

- Мы болели за Шуру, позна-
комились с его друзьями. В 
своих пародиях я считаю 
образ Шуры одним из самых 
ярких, а сам певец отлично 
пародировал артиста Нико-
лая Сличенко».

Чебоксарец сумел пооб-
щаться с некоторыми зве-
здами. Он раскрыл пару 

секретов со съемок. «Я по-
знакомился с Виталием Го-
гунским (фото №1), изобра-
жавшим Фредди Меркьюри, 
и Светланой Светиковой 
(фото №2), пародировавшей 
Дженнифер Лопез. Гриме-
ры постарались, получилось 
похоже», - говорит Никита.

По словам Никиты, съем-
ки шли около 7 часов. «Вы-
ходить можно было во вре-
мя технических пауз и при 
смене декораций (фото №3). 
Сиденья в зале были неу-
добные: без спинок. Веду-
щие, Игорь Верник и Юлия 
Ковальчук, несколько раз  
перезаписывали свои речи. 
Звезды вели себя неприну-
жденно. Передача вышла в 
эфир 8 февраля». 

Фото из архива Никиты Шуклинова

Чебоксарец раскрыл секреты 
съемок телешоу «Один в один» (16+)  

 Видео смотрите тут:
pg21.ru/news/
view/75716

Кстати
Каждую неделю участники проекта полностью перево-
площаются в звезд, перенимая стиль артиста от внеш-
ности и манеры двигаться до тембра голоса. Преобра-
зиться участникам помогают специалисты по сценогра-
фии, актерскому мастерству и гримеры.

1

2 3

Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
Продолжается конкурс фотографий, на которых наши горожа-
не запечатлены вместе со звездами театра, эстрады, кино. На 
прошлой неделе победителем конкурса «Я знаком со звездой» 
стал Кирилл Сергеев. Он прислал в редакцию фотографию с 
участником телепроекта «Танцы» Александром Волковым. Ки-
рилл получает билет на два лица в Чувашский государственный 
театр оперы и балета. 

Дорогие читатели, спешите принять участие в конкурсе и вы. 
Пришлите свою фотографию с известным человеком на по-
чту rednov@pg21.ru. Укажите ваши ФИО, номер сотового 
телефона, а также расскажите, при каких обстоятельст-
вах вы сделали снимок. 

Фото из архива Кирилла Сергеева
*Отправка фото является согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте по телефону 77-81-11
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Телефон дежурного репортера: 36-52-62

Дорогие читатели, спешите принять участие в конкурсе и вы. 
Пришлите свою фотографию с известным человеком на по-
чту rednov@pg21.ru. Укажите ваши ФИО, номер сотового 
телефона, а также расскажите, при каких обстоятельст-

Фото из архива Кирилла Сергеева
*Отправка фото является согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте по телефону 77-81-11



Акула, «Пропаганда», 
«Фактор-2» в Чебоксарах! (12+)
В воскресный праздничный 
день 8 марта к 19.00 мы ра-
ды пригласить вас на «Су-
пердискач 90х» в клуб Fabric 
World Club (ex. Renaissance), 
где состоится выступление 
ярчайших представителей 
музыки 90х: Акулы, «Про-
паганды» и «Фактора-2».

Билеты на Супердискач - 
хороший подарок милым 
дамам на 8 Марта. Спешите 
за ними в кассы города: «Ме-
ридиан», «Дом торговли», 
«Дом мод», «Детский мир», 
«Мега Молл», ДК тракто-
ростроителей. Танцпол - 
800 руб лей, столики на 1 
этаже - 1 200 руб лей. Столы 
для компаний из 5-6 чело-
век на 2-м и 3-м этажах по 
цене 1 400 руб лей бронируй-
те по телефонам: 23-70-70 и 
89877391111. �

Фото предоставлено организаторами 
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«Сокровища 
О.К.» (12+), 
пт., Россия 2, 

22.05

«Красавица 
и чудовище»
(12+), сб., 
ТНТ, 17.00

«Красотка» 
(16+), вс., 
Первый, 
17.25
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

Новости (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Т/с «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Ангелы с моря» (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-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
23.45 «Дежурный по стране» (0+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (0+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 

кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 Mультфильмы (12+)
09.30, 12.00, 13.30, 18.10, 18.30 «Ералаш» 

(0+)
10.30 Т/c «Папины дочки» (16+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.25 M/c «Никелодеон на ТНТ» 

(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 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 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА 

СВИДАНИИ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке 
(0+). 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры (0+). 10.15 «Наблюдатель» (0+). 
11.15 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (12+). 12.50 
«Балахонский манер» (0+). 13.05, 20.40 
«Последние дни Анны Болейн» (0+). 
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(12+). 15.10 «Беседы о русской культуре» 
(0+). 15.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+). 17.30 Примадонны мировой оперы 
(0+). 18.20 «О. Генри» (0+). 18.30 «Бабий 
век» (0+). 19.15 Главная роль (0+). 
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+). 20.10 «Правила жизни» (0+). 21.45 
«Тем временем...» (0+). 22.30 «Монолог 
в 4-х частях» (0+). 23.20 «Соединенные 
Штаты против Джона Леннона» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+). 
10.55 «Доктор И...» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00, 00.00 События (0+). 11.50 
«Постскриптум» (16+). 12.50 «В центре 
событий» (16+). 13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 14.50, 19.30 Город 
новостей (0+). 15.10 «Городское собрание» 
(12+). 15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+). 
21.45 Петровка, 38 (16+). 22.30 «Цена 
выживания» (16+). 23.05 Без обмана (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 06.25 Х/ф 
«ИЩИ ВЕТРА…» (12+). 08.00, 09.15 Х/ф 
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 10.15 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+). 12.20, 
13.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+). 14.35 Т/с 
«Петровка, 38. Команда Петровского» (16+). 
18.30 «Легендарные самолеты. Ту-95. Стра-
тегический бомбардировщик» (6+). 19.15 
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+). 21.05 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+). 23.20 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 
«Скорая ремонтная помощь» (6+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.30 Мульт-
фильмы. 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.30 Т/с «Сделай танго!» (12+). 08.00, 
11.20, 14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» 
(16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Контину-
ум» (16+). 09.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Сре-
да обитания» (16+). 12.20 Х/ф «МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+). 17.20, 20.00, 22.40 
Т/с «Хочу верить!» (16+). 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+). 23.20 Д/ц 
«Сколько стоит бросить пить» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+). 09.30 
Д/ф «Большая история НЛО» (12+). 13.30 
Д/ф «Городские легенды» (12+). 14.00 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00, 01.00 «х-Версии. 
Другие новости» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+). 21.15 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 
Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 
22.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 10.10, 
00.20 «Эволюция» (16+). 11.45, 17.40, 
21.55 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+). 15.35 
«Танковый биатлон» (0+). 17.55, 19.55 
Футбол. Кубок России. 1/4 финала (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.50 «Да-
вай разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. 
Простить» (16+). 12.00 «Курортный ро-
ман» (16+). 13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» (12+). 15.00, 21.00 Х/ф «И ВСЕ-ТА-
КИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00, 03.55 «Ты 
нам подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 05.55 
«6 кадров» (16+). 23.00 «Рублево-бирю-
лево» (16+). 00.00 «Одна за всех» (16+)

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

Новости (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Т/с «Время 

покажет» (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+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.50 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (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-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (0+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 00.00, 02.40 «6 

кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/c «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 Т/c «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 «Камеди Клаб. Лучшее» (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 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)
00.00, 03.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке (0+). 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры 
(0+). 10.15 «Наблюдатель» (0+). 11.15 Т/с 
«Расследования комиссара Мегрэ» (12+). 
12.10 «О. Генри» (0+). 12.15, 20.10 «Прави-
ла жизни» (0+). 12.45 «Пятое измерение» 
(0+). 13.10, 20.50 «Женщины, творившие 
историю» (0+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны» (12+). 15.10 «Беседы о русской 
культуре» (0+). 15.45, 02.50 «Рафаэль» (0+). 
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
16.40 «Жизнь поперек строк» (0+). 17.25 
Примадонны мировой оперы (0+). 18.30 
«Бабий век» (0+). 19.15 Главная роль (0+). 
19.30 Искусственный отбор (0+). 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 21.45 
«Игра в бисер» (0+). 22.30 «Монолог в 4-х 
частях» (0+). 23.20 «Джордж Харрисон» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«ПРОСТО САША» (12+). 09.35, 11.50 
Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00, 00.00 События (0+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 Город 
новостей (0+). 15.10 Без обмана (16+). 
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 18.20 Право голоса (16+). 19.50 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» (12+). 21.45 Петровка, 
38 (16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+). 08.00, 09.15 
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 11.00, 13.15, 14.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+). 18.30 «Ле-
гендарные самолеты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (6+). 19.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК» (0+). 21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ» 
(6+). 23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.30 Мульт-
фильмы. 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.30, 20.00, 22.40 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 
Т/с «Континуум» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» 
(16+). 12.20 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
(6+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 17.20 Т/с «Сделай танго!» 
(12+). 20.30, 04.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» (16+). 23.20 Д/ц «Голливудские 
грезы Родиона Нахапетова» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 19.30 
Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф 
«Апокалипсис» (12+). 12.30, 05.15 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.15 «х-Версии. Другие новости» (12+). 
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 21.15 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 
22.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 10.15, 00.20 
«Эволюция» (16+). 11.45, 17.40, 21.55 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+). 15.35 «Танковый 
биатлон» (0+). 17.55, 19.55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 финала (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми» (0+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.50 «Да-
вай разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. 
Простить» (16+). 12.00 «Курортный ро-
ман» (16+). 13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» (12+). 15.00, 21.00 Х/ф «И ВСЕ-ТА-
КИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00, 03.45 «Ты 
нам подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55 «6 ка-
дров» (16+). 22.55 «Рублево-бирюлево» 
(16+). 23.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
00.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+). 02.10 
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)

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

Новости (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Т/с «Время по-

кажет» (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, 00.30 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей» (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 вре-

мя. Вести-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
22.50 Специальный корреспондент 

(16+)
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
06.30, 05.30 «Животный смех» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/c «Последний из Маги-

кян» (12+)
10.30 Т/c «Папины дочки» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (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 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)
00.00, 03.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке (0+). 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу-
ры (0+). 10.15 «Наблюдатель» (0+). 11.15 
Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(12+). 12.10, 01.50 «Лао-цзы» (0+). 12.15, 
20.10 «Правила жизни» (0+). 12.45 «Кра-
суйся, град Петров!» (0+). 13.10, 20.50 
«Женщины, творившие историю» (0+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(12+). 15.10 «Беседы о русской культу-
ре» (0+). 15.50, 02.50 «Гиппократ» (0+). 
15.55 Искусственный отбор (0+). 16.40 
«Эпизоды» (0+). 17.25 Примадонны ми-
ровой оперы (0+). 18.30 «Бабий век» 
(0+). 19.15 Главная роль (0+). 19.30 «Аб-
солютный слух» (0+). 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 21.45 Власть факта 
(0+). 22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+). 
23.20 «Джордж Харрисон» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» (12+). 10.20 Тайны нашего ки-
но (12+). 10.55 «Доктор И...» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (0+). 
11.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+). 13.35 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 Город но-
востей (0+). 15.10 «Удар властью» (16+). 
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+). 18.20 Право голоса (16+). 
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 Линия защи-
ты (16+). 23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (6+). 
07.00 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» (0+). 08.50, 
09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(0+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 11.00, 13.15 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+). 14.35 Т/с 
«Петровка, 38. Команда Семенова» (16+). 
18.30 «Легендарные вертолеты. Ми-26. Не-
превзойденный тяжеловоз» (6+). 19.15 Х/ф 
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+). 21.00 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» (6+). 23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.30 Мульт фильмы. 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30, 17.20, 
20.00 Т/с «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 
14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Континуум» (16+). 
09.20, 15.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+). 11.30, 00.30 
Т/с «Улики» (16+). 12.20 Х/ф «КУРОР-
ТНЫЙ ТУМАН» (6+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» (16+). 
22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 23.20, 
03.00 Д/ц «Любовь Успенская» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 19.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.00 «х-Версии. Другие 
новости» (12+). 14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.00 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 21.15 Т/с «Менталист» (12+). 
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 
22.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 10.15, 00.30 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой фут-
бол (0+). 12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+). 15.15 
«Танковый биатлон» (0+). 16.15, 18.45 
Большой спорт (0+). 16.25, 02.25 Хоккей. 
КХЛ (0+). 19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+). 02.00 «Наука на колесах»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+). 07.30 «Секреты и советы» 
(16+). 08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 09.55 «Давай разведемся!» 
(16+). 10.55 «Понять. Простить» (16+). 
12.05 «Курортный роман» (16+). 13.05 
Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+). 15.05, 21.05 
Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 
17.00, 03.45 «Ты нам подходишь» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Х/ф «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2» (12+). 23.00 «Рублево-бирю-
лево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.20 Т/с «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. По окон-
чании – программа «Время» (0+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.30 «Брошенный рейс. По сле-

дам пропавшего «Боинга» (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 вре-

мя. Вести-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
06.30, 05.00 «Животный смех» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/c «Последний из Маги-

кян» (12+)
10.30 Т/c «Папины дочки» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 «Камеди Клаб. Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА» 

(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 24» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке (0+). 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу-
ры (0+). 10.15 «Наблюдатель» (0+). 11.15 
Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(12+). 12.10 «Иоганн Вольфганг Гете» 
(0+). 12.15, 20.10 «Правила жизни» (0+). 
12.45 «Россия, любовь моя!» (0+). 13.10, 
20.50 «Женщины, творившие историю» 
(0+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (12+). 15.10 «Беседы о русской 
культуре» (0+). 15.55 «Абсолютный слух» 
(0+). 16.40 «Самуил Маршак» (0+). 17.25 
Примадонны мировой оперы (0+). 18.15 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 
18.30 «Бабий век» (0+). 19.15 Главная 
роль (0+). 19.30 «Баадур Цуладзе» (0+). 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Культурная революция» (0+). 
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+). 23.20 
«Мужчина, который любил женщин» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «РОД-
НЯ» (16+). 10.05 «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+). 10.55 
«Доктор И...» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События (0+). 11.50 Х/ф «МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 Город ново-
стей (0+). 15.10 «Советские мафии» (16+). 
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 18.20 Право голоса (16+). 19.50 Т/с 
«Парфюмерша» (12+). 21.45 Петровка, 38 
(16+). 22.30 «Берегитесь женщин!» (16+). 
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Солдатский долг маршала Ро-
коссовского» (12+). 07.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.15 Х/ф «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК» (0+). 11.00, 13.15, 14.35 
Т/с «Петровка, 38» (16+). 18.30 «Легендар-
ные самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач» 
(6+). 19.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 
21.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+). 23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.20, 06.30 Мульт фильмы. 
06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с 
«Сделай танго!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 
17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30 Т/с 
«Континуум» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» 
(16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосовс-
кий» (16+). 17.20, 20.00, 22.40 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 19.00, 02.10 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф «ИМОД-
ЖЕН» (16+). 23.20 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ ПОЛ-
КОВНИКА РЫБКИНОЙ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 19.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.30 «х-Версии. Другие 
новости» (12+). 14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.00 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 21.15 Т/с «Менталист» (12+). 
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК» (16+). 10.15, 00.05 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
15.25 «Полигон» (0+). 15.55 «Танковый би-
атлон» (0+). 19.00, 21.45 Большой спорт 
(0+). 19.25, 02.35 Хоккей. КХЛ (0+). 21.55 
«Биатлон» (0+). 22.25 Биатлон (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+). 07.30 «Секреты и советы» 
(16+). 08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 09.50 «Давай разведемся!» 
(16+). 10.50 «Понять. Простить» (16+). 
12.00 «Курортный роман» (16+). 13.00, 
19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+). 15.05, 
21.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+). 17.00, 03.40 «Ты нам подходишь» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 05.55 «6 кадров» (16+). 22.55 
«Рублево-бирюлево» (16+). 23.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (0+)
09.15, 05.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)
02.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10, 03.20 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и другие...» 
(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 вре-

мя. Вести-Москва (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (0+)
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+)
23.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
01.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
04.20 Комната смеха

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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 09.00, 02.05 «6 кадров» 

(16+)
06.30, 04.20 «Животный смех» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
17.00 «Папа на вырост» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(12+)

ТНТ
07.00 Mультфильмы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Криминальное чтиво» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке (0+). 
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-
туры (0+). 10.20 «Город М» (0+). 11.05 
Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(12+). 12.00 «Палех» (0+). 12.15 «Пра-
вила жизни» (0+). 12.40 «Письма из 
провинции» (0+). 13.05 «Как построить 
колесницу фараона?» (0+). 14.00 «Ба-
адур Цуладзе» (0+). 14.40, 02.40 «Ми-
ровые сокровища культуры» (0+). 15.10 
«Беседы о русской культуре» (0+). 15.55 
«Царская ложа» (0+). 16.35 «Властели-
ны кольца» (0+). 17.05 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» (12+). 18.30 «Бабий век» (0+). 
19.15 Смехоностальгия (0+). 19.45, 01.55 
«Искатели» (0+). 20.35 «Линия жизни» 
(0+). 21.25 Спектакль Театра П/р О. Та-
бакова «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ» (0+). 
23.45 Х/ф «КОШЕЧКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» (16+). 09.45 Х/ф «СА-
ЛОН КРАСОТЫ» (6+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 События (0+). 11.50 Х/ф 
«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+). 14.50, 
19.30 Город новостей (0+). 15.10 «Хрони-
ки московского быта» (12+). 15.55, 17.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 
Право голоса (16+). 19.45 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+). 21.45 
Петровка, 38 (16+). 22.30 «Жена» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+). 06.15 Х/ф 
«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+). 07.05 Х/ф «КА-
РАНТИН» (0+). 08.50, 09.15 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Но-
вости дня» (0+). 11.00, 13.15 Т/с «Петровка, 
38. Команда Семенова» (16+). 14.30 Х/ф 
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+). 16.10 
Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» (0+). 18.30 
Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+). 20.05 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+). 22.00, 23.20 Х/ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

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, 06.30 Мульт-
фильмы. 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.30 Т/с «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 
14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+). 
11.30, 00.30 Т/с «Улики» (16+). 12.20 Х/ф 
«ИМОДЖЕН» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 17.20, 20.00, 22.40 
Т/с «Сделай танго!» (12+). 19.50, 22.30, 
00.20 «Скорая ремонтная помощь» (6+). 
20.30, 04.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ОСКФОР-
ДЕ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ц «Женщина под 
грифом «Секретно» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+). 12.30, 00.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 13.30 «х-Версии. Другие 
новости» (12+). 14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+). 17.00 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00 Д/ф «Колдуны мира» (12+). 19.00 
«Человек-невидимка» (12+). 20.00, 21.30 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (0+). 23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+). 10.10, 00.05 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+). 15.25 «Поли-
гон» (0+). 15.55 «Танковый биатлон» (0+). 
19.00, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25, 
02.35 Хоккей. КХЛ (0+). 22.05 Х/ф «СО-
КРОВИЩА О.К.» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+). 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+). 08.00, 18.55 «6 кадров» (16+). 
08.55, 04.00 Д/ц «Моя правда» (16+). 
10.55 «Мой генерал» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
(12+). 22.40 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (0+)
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.25 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт (0+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Танцуй!» (0+)
23.40 Х/ф «СЫНОК» (16+)

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  (0+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва  (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Субботник» (0+)
09.30 «Утро с Галкиным» (0+)
10.05 «Наука 2.0» представляет (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
14.30 Субботний вечер (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
00.35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

НТВ
05.55, 01.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 

(16+)
19.30 «Новые русские сенсации» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30, 13.00 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.30 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 

(12+)
12.00 «Осторожно: дети!» (16+)
13.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
16.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 06.00 M/c «Никелодеон на ТНТ» 

(12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк» (0+)
01.00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
07.20 «Смех сквозь хохот» (16+)
10.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
21.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке 
(0+). 10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (0+). 10.35 Х/ф 
«ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+). 11.55, 22.20 
«Острова» (0+). 12.35 Большая семья 
(0+). 13.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 
(6+). 14.50 Дмитрий Хворостовский. Ро-
мансы (0+). 15.35 «Линия жизни» (0+). 
16.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+). 
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, Интарс 
Бусулис, Кристине Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио (0+). 19.00 Вечер в 
театре им. Вл. Маяковского «Silenzio» 
(0+). 19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+). 21.20 
«АББА. Даба Ду» (0+). 23.00 Х/ф «Я ТО-
ЖЕ ХОЧУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+). 06.20 АБВГ-
Дейка (0+). 06.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+). 08.45 Православная 
энциклопедия (6+). 09.10 «Наталья Вар-
лей. Без страховки» (12+). 10.05 Х/ф 
«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(6+). 11.30, 14.30, 21.00 События (0+). 
11.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+). 13.10, 14.45 Х/ф 
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+). 15.25 Х/ф 
«СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+). 17.20 
Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+). 
21.15 «Право знать!» (16+). 22.25 «Пра-
во голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 
08.20, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ…» (0+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+). 11.25 «Зверская работа» 
(6+). 12.10, 13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+). 13.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+). 15.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+). 18.20 «Новая зве-
зда» (6+). 20.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (6+). 22.00, 23.15 Т/с «Ермак» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 Х/ф «БАБАШКА НА СНОСЯХ» 
(12+). 08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 
09.20, 19.10 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 09.40, 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 09.45, 14.35, 
19.05, 23.25 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 09.50 Мульт фильмы. 10.00, 
11.20, 20.00, 23.30 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 10.30, 11.10, 12.20 «Людиблоги» 
(16+). 10.40, 19.30 Т/с «Сделай танго!» 
(12+). 11.50 Д/ц «EUROMAXX: окно в Ев-
ропу» (16+). 12.30, 00.00 Х/ф «УБИЙСТ-
ВО В ОСКФОРДЕ» (16+). 14.40 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 20.30, 02.00 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+). 22.30 Т/с 
«Благочестивые стервы» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфильмы (0+). 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 11.30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+). 
13.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+). 14.45 Х/ф 
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+). 17.30 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+). 19.00, 
20.20, 21.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+). 23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.15 «НЕпро-
стые вещи» (0+). 09.45 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩА О.К.» (16+). 11.45, 16.25, 19.15, 23.15 
Большой спорт (0+). 12.05 «24 кадра» 
(16+). 12.35 Биатлон (0+). 14.20 «Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым» (0+). 14.50 Би-
атлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчи-
ны (0+). 16.55 Хоккей. КХЛ (0+). 19.50 Х/ф 
«ВИКИНГ-2» (16+). 23.40 Биатлон (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+). 07.30 «Секреты и советы» 
(16+). 08.00 Д/ц «2015: Предсказания» 
(16+). 10.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+). 
13.40 «Невеста с заправки» (12+). 15.40 
Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Х/ф 
«КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+). 
22.45 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (0+)
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

07.55 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)

08.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
12.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
14.00 «Песни для любимых» (0+)
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка преследования 
(0+)

15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

17.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
21.00 «Время» (0+)
22.50 «Легенды «Ретро FM» (0+)
00.55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(12+)
06.25 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
14.00, 20.00 Вести (0+)
14.20 «Один в один» (12+)
17.30 «Петросян и женщины» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (0+)
02.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
03.35 «Наука 2.0» представляет (12+)

НТВ
06.15 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.35, 00.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегод-

ня (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 СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015 (0+)
15.50, 19.40 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)
01.45 «Я тебя никогда не забуду» (12+)
02.30 Т/с «Груз» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
22.45 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
00.45 «Продюсеры» (16+)
03.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
05.15 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 M/c «Никелодеон на ТНТ» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
14.25 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
02.15 «Лак для волос» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
06.50 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16+)
15.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
19.30 «Смех сквозь хохот» (16+)
22.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
02.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
04.10 Т/с «Подкидной» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке 
(0+). 10.00 «Браво, Артист!» (0+). 10.35 
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+). 11.50 
«Больше, чем любовь» (0+). 12.30 Стра-
на птиц (0+). 13.10 «Пешком...» (0+). 
13.40 «АББА. Даба Ду» (0+). 14.40 Спек-
такль «Безумный день, или женитьба 
Фигаро» театра Сатиры (0+). 17.30 «Ан-
дрей Миронов. «Смотрите, я играю...» 
(0+). 18.15 «Романтика романса» (0+). 
19.10 «Линия жизни» (0+). 20.00 Х/ф 
«АРТИСТКА» (12+). 21.40 «Неизвестная 
Пиаф» (0+). 22.50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫ-
КИ» (12+). 01.35 Мультфильм для взро-
слых (16+). 01.55 «Искатели» (0+). 02.40 
«Мировые сокровища культуры»

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+). 06.50 
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+). 
08.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ» (12+). 10.50, 11.45 «Ты лишь од-
на такая на Земле» (12+). 11.30, 14.30, 
21.00 События (0+). 12.50 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+). 14.45 Х/ф «НАХАЛ-
КА» (12+). 18.35, 21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (12+). 22.30 Приют 
комедиантов (12+). 00.25 Х/ф «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 
02.15 «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди»

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы. 07.20 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» (0+). 09.00 «Служу 
России» (0+). 10.15 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+). 10.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+). 12.15, 13.15, 18.20 Т/с 
«Граница. Таежный роман» (16+). 13.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 18.00 «Новости. 
Главное» (0+). 21.25, 23.15 «Авторадио» 
(6+). 04.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЛЕД» (0+)

21+
06.00, 11.20, 19.20 Д/ц «Тайны еды» 
(16+). 06.10 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+). 
08.00 Мульт фильмы (6+). 08.20, 19.40 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.40, 
09.20 Мульт фильмы. 09.50, 12.20, 19.10 
«Скорая ремонтная помощь» (6+). 
09.55, 12.25, 19.15 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 10.00, 20.00 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 10.30, 11.10, 14.30, 
19.00, 23.20 «Людиблоги» (16+). 10.40, 
23.30 Т/с «Хочу верить!» (16+). 11.40 
Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 11.50 
Д/ц «EUROMAXX: окно в Европу» (16+). 
12.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+). 
14.40 Т/с «Склифосовский» (16+). 20.30, 
04.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!» 
(16+). 22.30 Т/с «Благочестивые стервы» 
(16+). 23.50 Т/с «Улики» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00, 05.15 Мультфильмы (0+). 
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+). 09.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+). 11.45, 13.15 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+). 
14.45, 16.00, 17.30, 19.00, 22.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25 
«Моя рыбалка» (0+). 09.10 «Язь про-
тив еды» (0+). 09.40 «Рейтинг Бажено-
ва» (16+). 10.10 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+). 
13.30 «Полигон» (0+). 14.00, 16.45 Боль-
шой спорт (0+). 14.25 Хоккей. КХЛ (0+). 
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны (0+). 18.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+). 
21.10 Смешанные единоборства (16+). 
23.15 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером Кулинарное шоу» (0+). 07.30, 
18.55 «6 кадров» (16+). 08.50 «Домаш-
няя кухня Кулинарное шоу» (16+). 09.20 
Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
(12+). 13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
19.00 «Унесенные ветром» (12+). 23.25 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 00.30 «Назад - к счастью, 
или кто найдет синюю птицу…» (16+). 
02.35 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+). 04.05 Д/ц 
«Моя правда» (16+). 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером Кулинарное шоу. 
До» (0+)
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Про события

19 марта,18.30. «На кры-
льях любви» (ансамбль 
"Сеспель" и танцевальная 
компания "Nota G"). Цена би-
лета -250 руб. ДК «Химик», 
тел. 73-72-00, 73-76-60. (6+)

8 марта, 18.30. «Добрый ве-
чер, Новочебоксарск», шоу-
концерт звезд чувашской 
эстрады. Цена - 250-300р. 
ДК «Химик», 73-76-60, 73-
72-00, 8-927-859-02-03. (0+)

Пн-вс, 10.00-21.00. Кон-
тактный зоопарк «Трогай, 
Гладь, Корми». Вход - 150 
руб, выходные - 200 руб. ТРЦ 
«Каскад», Президентский 
б-р, 20, тел. 228-528. (0+)

 6 марта, 18.00. Вечер от-
дыха, посвященный весен-
нему празднику 8 Марта. 
Вход - 250 руб. + ужин 250 
руб. ДК «Химик», «Фортуна», 
тел. 73-72-00, 73-76-60. (16+)

Дискотека для детей 
«Kinder party». Игры, песни
1 марта, 12.00. Вход - 70 руб. ДК «Химик», 
Фортуна, тел.: 73-72-00, 74-86-30 (0+)

Пятьдесят оттенков 
серого 18+
12 месяцев. Новая сказка 0+

Овечка Долли была злая 
и рано умерла 12+
Волшебная страна 3D 6+

Батальонъ 12+
Kingsman: Секретная 
служба 18+

Про кино
 Подробную афишу мероприятий 

на неделю читайте на
www.pg21.ru
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До прихода первого праздника 
весны остались считанные дни. 
В воздухе уже чувствуется весен-
нее настроение, наполненное ожи-
данием Международного женского 
дня .И предпраздничная суматоха 
в поисках подарка в самом разга-
ре. Казалось бы, что может быть 
проще, чем подобрать подарок для 
сестры, мамы, любимой женщины? 
Однако бывает, что различия в воз-
расте, увлечениях и просто образе 
жизни мешают нам выбрать имен-
но то, что больше всего порадует 

наших близких. Мы предлагаем 
вам подарить самое ценное во все 
времена — здоровье. Подарить 
здоровье поможет уникальный фи-
зиотерапевтический прибор АЛ-
МАГ-01, который станет для ваших 
любимых не очередным бесполез-
ным подарком, а настоящим дру-
гом в борьбе с недугами. 

Вот уже более 10 лет АЛМАГ-01 
бережно и заботливо врачует 
население страны. Им создается 
бегущее импульстное магнитное 
поле, которое благотворно влияет 
на организм. АЛМАГ имеет самую 
большую площадь воздействия и 
глубину проникновения магнитно-
го поля среди портативных прибо-
ров. Это позволяет ему лечить да-
же глубоко расположенные органы.  
Острые и хронические заболева-
ния желудочно-кишечного тракта,  
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и венозной 
системы, заболевания легких и 

осложнения сахарного диабета — 
вот далеко не полный перечень, 
когда АЛМАГ-01 показан к приме-
нению. Уже после 5 минут воздей-
ствия магнитным полем кровоток 
может увеличиваться на 300%. Это 
способствует скорейшему расса-
сыванию отеков, стиханию боле-
вых ощущений  и выведению про-
дуктов воспаления из организма. 
АЛМАГ дает возможность восста-
новить нарушенные функции в за-
болевшем органе, препятствовать 
прогрессированию заболевания и 
улучшать качество жизни. Приме-
нение АЛМАГа совместно с лекар-
ственными средствами усиливает 
лечебное воздействие последних, 
а иногда позволяет уменьшить их 
количество и даже на время от них 
отказаться.

АЛМАГом могут лечиться пра-
ктически все члены семьи в тече-
нии длительного времени (срок 
его службы не менее 5 лет). Гиб-

кая конструкция и установленный 
таймер, позволяющий контроли-
ровать время процедуры, делают 
АЛМАГ удобным в использовании, 
а мягкий лечебный эффект и дли-
тельное сохранение положитель-
ного результата — надежным по-
мощником в лечении и профилак-
тике различных заболеваний. 

Подарив АЛМАГ, вы открывае-
те двери в мир больших возмож-
ностей в области здоровья. АЛ-
МАГ-01 — это современная ме-
дицинская техника с очевидными 
результатами!

Как встретить первый ве-
сенний праздник без боли? 
Ответ знает АЛМАГ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЕ!!!  С 3 ПО 7 МАРТА Заводские цены! «Подарите здоровье себе и своим близким»

Подарите здоровье!
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АЛМАГ-01-магнитотерапевтический аппарат
применяется при:
• остеохондрозе, 
• артрите, 
• артрозе,
• невралгии,
• гипертонии, 
• бронхите, 
• гастрите, 
• восстановления после 

травм и ушибов;
• варикозной болезни 

и др. заболеваниях.

ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ

25 ЛЕТ В М
ЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

25 ЛЕТ

В М
ЕДИЦИНЕ!
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ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ

25 ЛЕТ В М
ЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Приобрести Алмаг-01, Алмаг-02- для лечения коксартроза, Мавит (УЛП-01 «Елат»)- для лечения простатита, Фею (УТЛ-01 «Елат»)-для лечения лор-заболеваний 

в г. Новочебоксарск по адресам:

Подробности узнавайте по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13
В остальные дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам, а также заказать наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

• в аптеке «Терра Биони», 
пр-т 10 Пятилетки, д.64

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

• в магазине «Медтехника плюс»,
ул. Винокурова, 10

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

Евгения Черкасова:
- Образ взрослый. Советую вы-
брать менее агрессивные 
аксессуары и светлые 
цвета. Это подчер-
кнет ее нежность.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шуба ChanSuDi 
30 000 рублей

36100руб.

брать менее агрессивные 
аксессуары и светлые 
цвета. Это подчер-
кнет ее нежность.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

Сапоги Basic Editions
3 500 рублей

Сумка
2 600 рублей

Горожанка 
Мария Алексеева

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

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Чебоксарку 
на «Доме-2» облили 
кефиром (16+)
Молодой человек Анаста-
сии Лисовой Егор Холя-
вин оскорбил землячку. 
Из-за чего, читайте тут:  
pg21.ru/news/view/75933

Скрин видео «Дом-2»

Шоу

В ДТП в Ибресинском 
районе погибли 
шестеро (16+)
«Рено Логан» столкнулся 
с ВАЗ-21124. Что стало с 
виновником аварии, уз-
найте тут: pg21.ru/auto/
view/65474

Фото ГИБДД УМВД по Чувашии

ИнтернетПроисшествие

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

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

?О с т о р о ж н о : 
лжесоцработники!

В четверг, 19 февраля, в Че-
боксарах зарегистрирован 
факт мошенничества в от-
ношении пенсионеров, ког-
да злоумышленники пред-
ставлялись социальными 
работниками либо сотруд-
никами ЖКХ. Около 14.00 
в доме по проспекту Мира 
две неизвестные женщины 
зашли в квартиру 87-лет-
ней жительницы под ви-
дом соцработников. После 
ухода мошенниц хозяйка 
обнаружила пропажу 3000 
рублей. Проводятся меро-
приятия по установлению 
и задержанию мошенни-
ков. Будьте бдительны, 
общаясь с незнакомыми 
людьми, кем бы они ни 
представлялись. Расска-
жите о подобных способах 
обмана пожилым родст-
венникам и знакомым.

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Олег
Ялугин
председатель ЧРОО 
«Общество защиты 
прав потребителей по 
вопросам ЖКХ» (6+)

?Кто устанавливает 
в муниципальной 

квартире счетчики на 
воду и электричество?
Если квартира не прива-
тизирована, собственни-
ком выступают муници-
пальные, региональные 
или федеральные органы 
власти, которые за счет 
своих бюджетов, если 
иное не указано в дого-
воре социального найма, 
должны обеспечить осна-
щение таких помещений 
приборами учета исполь-
зуемых воды, тепловой 
энергии, электрической 
энергии, а также ввод 
установленных приборов 
учета в эксплуатацию. 
Поэтому установку, заме-
ну, обслуживание счет-
чика электрической энер-
гии и счетчиков на во-
ду должен производить 
муниципалитет. 

Ирина
Ильина
технолог химчистки 
«Eurolux»

?Где можно недорого 
почистить демисе-

зонное пальто за ко-
роткий срок?
- Решить вопрос поможет 
химчистка «Eurolux». Для 
каждого типа ткани, меха 
или кожи существует свой 
технологический процесс 
чистки: персональная 
ручная или автоматизиро-
ванная. Чтобы пальто при-
обрело прежний вид, не-
обходимо пройти все эта-
пы: пятновыводка, чистка 
в силиконе, аквачистка, 
финишная обработка. За 
счет применения специ-
альных машин с безвред-
ной силиконовой чисткой 
уже через сутки ваша оде-
жда будет выглядеть как 
новая. Компания обладает 
серьезной производствен-
ной площадкой, оснащен-
ной современным обору-
дованием. �

Телефон 222-122

Сайт: 

www.eurolux21.com
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❶ На Багамах 

удивительный аквапарк 

❷ София: «Дельфины - са-

мые добрые создания»

❸ Жили в шикарном отеле

Кирюше Фадееву нужна ваша помощь (6+)

18 | ПРО НАШИХ

В девять месяцев маленькому Кирюше Фадееву (на фото) был 
поставлен диагноз «детский церебральный паралич, спастиче-
ский тетрапарез 2 степении» и оформлена инвалидность.  

- Сейчас Кирюше уже два с половиной года, - говорит мама 
Мария Чекурина. - За прошедший год мы два раза проходили 
обследование в Москве. В августе дополнительно был постав-
лен диагноз «эпилепсия», назначены препараты для купирова-
ния приступов. Московский эпилептолог рекомендовал пройти 

реабилитацию. Нам выставили счет на месяц  в ООО РЦ «Дари-
на» города Симферополя на сумму 227 580 рублей.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с прось-
бой помочь Кирюше! Реквизиты: № карты Сбербанка 
4276875012202200 на имя Фадеева Андрея Геннадиевича (па-
па Кирилла), «Мегафон» (Чувашия) 8-927-843-35-86, МТС (Чува-
шия) 8-987-663-44-42, «Билайн» (Чувашия) 8-906-386-91-23.

Фото Марии ЧекуринойФото Марии Чекуриной

❸

Сергей Иванов

Проект призван 
поддержать местных 
предпринимателей
Март этого года будет ознамено-
ван важным событием как для 
предпринимателей, так и для 
простых покупателей. В начале 
месяца в Чебоксарах открывает-
ся международный торгово-вы-
ставочный комплекс «Туслах» 
(«Дружба»). Его появление будет 
выгодно всем: это откроет новую 
площадку для местного предпри-
нимательства, а горожанам позво-
лит приобретать качественный то-
вар по низкой цене. 

«Туслах», находящийся на 
территории торгового комплек-
са «Хевешский», будет состоять 
из нескольких сос та в л яющи х. 

Первая - это торговые ряды, в ко-
торых будут представлены товары 
народного потребления, в том чи-
сле из Юго-Восточной Азии и Тур-
ции. Кстати, этот ассортимент не-
пременно привлечет покупателей 
качеством и низкими ценами, так 
как поставщики давно знают рос-
сийский рынок и его потребителей. 

Вторым этапом реализации 
проекта станет галерея кафе «Вку-
сный дворик», где кроме русской 
и чувашской будут располагаться 
китайская, вьетнамская и турец-
кая кухни. Одновременно с кафе 
здесь появится центр традицион-
ной китайской медицины. А летом 
планируется открытие рыночного 
комплекса «Экобазар» с продук-
цией местных сельхозпроизводи-
телей и фермеров.

Основной акцент будет де-
латься на поддержке местного 
бизнеса, поэтому конкуренцию 
предпринимательству торговый 
комплекс «Туслах» не составит. 
Большая часть торговых площа-
дей будет отдана местным пред-
принимателям, которым таким 
образом предоставится возмож-
ность начать работать в новом ме-
сте и в новых условиях. При этом 
здесь им будет оказываться самая 
широкая поддержка в ведении 
бизнеса: от организации шоп-ту-
ров в Китай, Вьетнам и Турцию, до 
помощи в логистике и на таможне. 

Проект «Туслах» можно счи-
тать социальным. Во-первых, это 
дополнительные рабочие 
места. Во-вторых, деше-
в ы е 

товары народного потребления, 
что в нынешней ситуации сниже-
ния доходов населения особенно 
актуально. В-третьих, возмож-
ность для местных сельхозпро-
изводителей, фермеров, произ-
водителей товаров народного по-
требления реализовывать товары 
напрямую конечному покупателю.

По словам руководителя меж-
дународного торгово-выставоч-
ного комплекса Анны Князевой, 
главная идея проекта «Туслах» 
(«Дружба») - это выстраивание вза-
имоотношений без посредников. 

- С одной стороны - это прямые 
контакты местных предпринима-

телей с восточными про-
изводителями, с дру-

гой - те же пря-
м ы е 

контакты между продавцами и по-
купателями, - делится Анна. - Та-
ким образом в нашем проекте не 
должно быть проигравших.

Если вы активный предприни-
матель, готовый работать по-но-
вому и развиваться независимо от 
текущей экономической ситуации, 
присоединяйтесь к сотрудничест-
ву. Это особенно актуально сейчас, 
когда кризис набирает обороты и 
нужно перестраивать свою работу, 
чтобы остаться на плаву и, более 
того, покорять новые высоты. �

Фото предоставлено проектом «Туслах»

В марте открывается новый 
торговый комплекс

Идея проекта - выстраивание отношений без посредников

Контакты

Адрес: Гаражный проезд, 7 
(на территории ТК «Хевешский»)
Телефон 21-66-66

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 дельфина-
ми, там же находится огромный с 

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

5Что лучше привезти?
- Можно, например, привезти 

в подарок багамский ром. 
Фото из архива Софии Ивановой

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/relax/view/630

На Багамах землячка поцеловала дельфина 
❶

Дельфины - са-

 Жили в шикарном отеле

ния приступов. Московский эпилептолог рекомендовал пройти 

На Багамах землячка поцеловала дельфина На Багамах землячка поцеловала дельфина 

лен диагноз «эпилепсия», назначены препараты для купирова-
ния приступов. Московский эпилептолог рекомендовал пройти ния приступов. Московский эпилептолог рекомендовал пройти 

❷
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Ñàìûå íèçêèå öåíû â ãîðîäå!

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÖÂÅÒÛ»

Оптовикам 
оптовые цены!

• Цветы оптом и в розницу
• Букеты на заказ с доставкой, из игрушек, свадебные
• Композиции из живых цветов 
• Комнатные растения
• Земля и удобрения. Мягкие игрушки

Адрес: пр. Энергетиков, 8 (вход со двора)
Тел. 8-917-679-37-33

При заказе 3-х конструкций 
ВЕСЬ МАРТ женщинам СКИДКА 8%
Адрес: Дом быта «Орион», 2 этаж
Тел. 8-919-679-63-86, 44-61-96

• БАЛКОНЫ
• ОБШИВКА ВАГОНКОЙ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
• РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
• ЖАЛЮЗИ 

собственное 

производствособственное 
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10 % скидка на весь ассортимент товара: Скидочные дни:

САЛФЕТКА ДЛЯ ОЧКОВ В ПОДАРОК

В ассортименте имеются:
• контактные линзы • солнцезащитные очки
• футляры, цепочки • очки-тренажеры
• защитные очки для работы за компьютером
• очки для водителей «антифары»
• оригинальные салфетки для очков

В салоне «Оптика» со 2 по 7 марта при заказе очков
скидка 50 % на стоимость работы по их изготовлению

Àïòå÷íàÿ ñåòü è ñàëîí «ÎÏÒÈÊÀ» 
ÎÀÎ «Àïòåêà ¹ 97 ã. Íîâî÷åáîêñàðñêà» 
ïîçäðàâëÿþò æåíùèí ñ 8 Ìàðòà è ïðèãëàøàþò çà ïîêóïêàìè!

Адрес салона «Оптика»: ул. Советская, 14а

Аптечный пункт № 1
Аптека № 97
Аптека № 83
Аптечный пункт № 4
Аптека № 114
Аптека № 42

ул. Коммунистическая,  д. 27,  корп. 1
ул. Винокурова, д. 23
ул. Советская, д. 21а
ул. Пионерская, д. 20,  корпус 1
ул. 10 Пятилетки, д. 30
ул. Воинов Интернационалистов, д. 25а

- ПОНЕДЕЛЬНИК
- СРЕДА
- СРЕДА
- СРЕДА
- ЧЕТВЕРГ
- СУББОТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Телефон дежурного репортера: 36-52-62ПРО СПЕЦПРОЕКТ | www.pg21.ru Телефон дежурного репортера: 36-52-62
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ÊÀÔÅ
ÁÈËÜßÐÄ
ÊÀÐÀÎÊÅ

Заказ столиков по телефонам: 8-962-598-31-20, 75-31-00
Адрес: ул. Строителей, д. 52. 

С 6 по 9 марта при любом заказе блюд 
от 100 руб. бокал игристого напитка 
или рюмка горячительного напитка в подарок!

от 3000 руб. - 
ВЫГОДА 600 руб.

Трикотаж для всей семьи!
Сделайте подарки 
для своих близких!

Фирменный магазин №6, 
ул. Винокурова, д.55, ТЦ «Олимп», цоколь  
тел. 44-15-20
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Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

ïî 20 ìàðòà

Àäðåñ: Ïðåçèäåíòñêèé áóëüâàð, 20, ÒÐÖ «Êàñêàä», 5 ýòàæ 
Òåëåôîí 8-987-662-90-25

Óñïåéòå êóïèòü 
ïàëüòî îò 1000 ðóáëåé 
åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà 

îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âûñòàâêà-ïðîäàæà Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 

ïî 20 ìàðòà
Óñïåéòå êóïèòü 

1000 ðóáëåé
åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà 

îò ïðîèçâîäèòåëÿ!
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Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øâåéíîé ôàáðèêè 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 

Êóïè 2 ïàëüòî - ïëàù â ïîäàðîê!

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»

Âû ñïðîñèòå, ãäå? 
Íó êîíå÷íî, 
â ìàãàçèíå «Íèêà» 
ÌÒÂ-öåíòð, 3 ýòàæ

Ñêèäêè íà çèìíþþ 
êîëëåêöèþ

Â ïðåääâåðèè âåñíû 
ñêèäêè íà ïàëüòî

4500 ð.

9000 ð.

20 000 ð.

38 900 ð.



При предъявлении купона 
скидка 1000 руб.

До 31.03.2015

ÑÀËÎÍ «ÌÎÇÀÈÊÀ»

Адрес: г. Новочебоксарск, 
ул. 10 Пятилетки, 62
Телефон 753-111

 г. Новочебоксарск,  г. Новочебоксарск, 
ул. 10 Пятилетки, 62

ÑÀËÎÍ «ÌÎÇÀÈÊÀ»
Мы не Мы не Мы не 
меняем меняем меняем 

возраст, мы 
возраст, мы 
возраст, мы 
возраст, мы 
возраст, мы 
возраст, мы 

просто де-
просто де-
просто де-
просто де-
просто де-
просто де-

лаем вас лаем вас лаем вас 
моложе!моложе!моложе!

Адрес:Адрес: г. Новочебоксарск,  г. Новочебоксарск,  г. Новочебоксарск,  г. Новочебоксарск,  г. Новочебоксарск, 

МАССАЖМАССАЖМАССАЖ
Услу-га BOOST UP - долго-временный объем от 3 до 6 месяцев

ÑÀËÎÍ «ÌÎÇÀÈÊÀ»ÑÀËÎÍ «ÌÎÇÀÈÊÀ»

возраст, мы 
возраст, мы 
возраст, мы 

просто де-
просто де-
просто де-

временный объем 
временный объем от 3 до 6 месяцев

При предъявлении купона скидка 10%. 
В наличии подарочные сертификаты.
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Сергей ИвановСергей ИвановСергей Иванов

АКЦИЯ весь март!
1200 руб. - 50 % = 600 руб. наращивание ресниц
1100 руб. - 50 % = 550 руб. наращивание ногтей

Адрес: ул. Пионерская, 5 (2 этаж)
Тел. 67-21-67

8 Марта всем женщинам 30% скидка 
на парикмахерские и косметические услуги!
При любой процедуре - маникюр с покрытием 200 руб.

Оставляйте заказы по тел. 37-35-38
Ждем вас с 08.30 до 17.30 ежедневно, 
7-8 марта до 20.00 по ул. Восточная, д.10 
(возле ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»)

• Тюльпаны собственного 
производства от 30 руб.

• Розы местные от 70 руб. и мн. другое

Скидки!  

ÑÂÅÆÈÅ ÖÂÅÒÛÑÂÅÆÈÅ ÖÂÅÒÛÑÂÅÆÈÅ ÖÂÅÒÛ
Контакты: пр. Мира, 4, остановка 
«Энергозапчасть», в магазине «Магнит»
Режим работы: 09.30 - 21.30 без выходных

Ïîäàðèòå 
ëþáèìûì 
ïðàçäíèê!

Постоянным 
клиентам скидки

Одни из самых дешевых в городе

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
• ПОСУДЫ  • ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ
• КАРТИН  • ВАЗ  • САЛАТНИКОВ

Ïîçäðàâëÿåì ñ 8 ÌÀÐÒÀ 
è ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

В ассортименте пленка
и агротекс для парников
В ассортименте пленкаВ ассортименте пленка
и агротекс для парникови агротекс для парников

Адрес: Торговый павильон слева от заправки «Лукойл» 
(напротив ТД «Нарспи»)
ТД «Реал», отд. «Хозтовары», ТД «Идель», 1 этаж
Торговый павильон на ост. «Роща» (напротив маг. «Дубрава»)

Милые женщины!
Коллектив Новочебоксарской городской стоматологической поликлиники 

поздравляет вас с женским днем 8 Марта!
Пусть в вашей жизни всегда присутствуют любовь и уважение, радость 
и благополучие, красота и здоровье. Счастья вам и удачи во всем!
Дорогие мужчины! Отличным презентом для ваших любимых женщин станет подарочная карта 

на стоматологические услуги нашей поликлиники номиналом от 1000 до 5000 рублей. 
Подарочная карта – это приятный и полезный подарок, и даже через много лет 

о ней будут вспоминать с искренней благодарностью.
Подарите своим любимым улыбку!

Наши координаты:
г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 21, регистратура 77-25-66
Детское отделение - ул. Семенова, д. 31, регистратура 75-92-45
Регистратура отделения платных услуг 73-00-03
Регистратура отделения ортопедической стоматологии 73-00-05
Сайт: www.novstom21.med.cap.ru; эл.почта: ipnst@medinform.su

Милые женщины!

о ней будут вспоминать с искренней благодарностью.
Подарите своим любимым улыбку!
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В праздничные дни 
наша поликлиника работает 

по следующему графику: 
7 марта с 07.30 до14.00

8 и 9 марта с 08.00 до 14.00, 
отделение платных услуг – 

с 09.00 до 15.00

• ОДЕЯЛА
• ПОДУШКИ
• ПЛЕДЫ
• ПОСТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

«ÈÌÏÅÐÈß ÑÍÀ»

С 1 по 8 марта 
скидки 10 %Адреса:

ТЦ «Пассаж»,ул. Советская, 40, цок. этаж, место №10
ТК «Новочебоксарский», ул. Винокурова, 64 
1 этаж, место № 31 (центральный рынок)
ТД «Экспресс», Ельниковский пр., 1, 1 этаж (скоро открытие)

Поздравляем женщин 
с наступающим 

8 Марта!

приглашает 7 марта милых дам 
на празднование прекрасного 
весеннего праздника «8 Марта» 
и преподносит всем гостьям 
кафе грандиозное баян-шоу 
с Егором Матвеевским и 
вокалисткой Лерой Протасовой.
Начало программы в 21:00.

Адрес: ул. Коммунистическая, 17г
Тел. 8-987-120-00-66

ÊÀÔÅ «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ»
 милых дам 

на празднование прекрасного 
«8 Марта»

и преподносит всем гостьям и преподносит всем гостьям 

вокалисткой Лерой Протасовой.

ÊÀÔÅ «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ»ÊÀÔÅ «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ»ÊÀÔÅ «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ»ÊÀÔÅ «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ»

Зиновьева Светлана, сертифицированный 
тренер по шугарингу и СПА процедурам 
компании Vered Epil и Sweet Epil  г. Москва.
Опытный мастер по депиляции-шугарингу
Предоставляет услуги: 
• шугаринг-депиляция 
• биозавивка ресниц 
• идеальные брови WowBrow 
• спа-процедуры 
• бикини-дизайн 

(блеск-тату, золотое тату и т.д.)
Имеются подарочные сертификаты

Адрес: Московский проспект, 19/8, 
(остановка Афанасьева) 
тел. 8-927-665-06-67 
сайт: vk.com/vered_epil_education
vk.com/bodyglow

Адреса: ул.Молодежная,4
Тел.: 73-70-70, 73-02-88, 8-927-669-64-01

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ!

73-70-70, 73-02-88, 8-927-669-64-01

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «ÂÎËÍÀ»
Приглашает провести незабываемый вечер 7 и 8 марта.
Вас ждут развлекательная программа и дискотека.
При заказе блюд всем дамам бокал 
игристого напитка в подарок.

Адрес: ул. Восточная,1/1
Тел. 49-22-11

6, 7 И 8 МАРТА
ВСЕМ ПРЕКРАСНЫМ ДАМАМ 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
И УГОЩЕНИЕ

Дорогие женщины! Коллектив ООО «Медитрина» от всей души 
поздравляет вас с прекрасным весенним праздником! 
Желает крепкого здоровья, моря улыбок и цветов!

Предлагаем вам порадовать своих родных и близких 
подарочными сертификатами в наш медицинский центр!
У нас можно посетить гинеколога, уролога; 
пройти курс массажа, курсы «Учимся худеть». 
Самых маленьких пациентов на прием ждет педиатр Мохаммад Н.Н.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес: ул. Винокурова, д. 50, каб. №422 
(здание профилактория ОАО «Химпром»)
Тел. 44-29-20

*Подарочным сертификатом можно оплатить любые 
услуги, предоставляемые ООО «Медитрина»
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Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут ..................213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого .........89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ..................................383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. 
«ГАЗель», 5 мест, тент, 14 м3 ........................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ................446101

Автоперевозки, грузчики-универсалы .......................673344

«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно .......89623217321, 217321
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ..................................89196725561
«ГАЗель», 4 м, ЧР, РФ ..............................................89373746097
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .............................89196560910

«Газель», 7 мест, 4 м, ЧР, РФ ................................89373791911

Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ........................89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Доставка грузов самосвалом 15 т, услуги экскаватора-

погрузчика .......................................................................295029
Заказ микроавтобусов. Недорого .....................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т ...........................277888
КамАЗ-манипулятор ...............................................89033795258
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
Для серьезных отношений ищу порядочного мужчину от 60-65 

лет ...........................................................................89278555230
Служба знак-в на скв. Чапаева ...............................89603126727

крАсотА и здоровье
ПО уКАзАННым В РуБРиКЕ уСЛугАм 

имЕюТСя ПРОТиВОПОКАзАНия, 
НЕОБхОДимА КОНСуЛьТАция СПЕциАЛиСТА
Наращивание ресниц, ногтей, шеллак .............................489044

куплю

� АВТО
Авто в любом состоянии ..........................................89603060960

� ПрОчее
Авто в любом состоянии ..........................................89603060960
Б/у мебель, бытовую технику ...................................89022888790
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн. .......................672083
Компьютеры, ноутбуки, ЖК-телевизоры. Выезд ..89520290000
Стир. машина, мК печь, раб.,недор. .......................89176646503
Холодильник рабочий, недорого ............................89196789409

мебель
Делаем мебель. Шкафы, стенки, детские ........................374008

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

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 
в Новочебоксарске. Выбор тканей ................................441632

Изготовление, ремонт мебели. Недорого ..............89088432339

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

Кухни модульные. за 14 дней..................................89603060960
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

Ремонт и перетяжка м/мебели ................................89176523433

недвижимость

� КуПлю
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ...........................444146
1-к. кв. Наличные. Частник .......................................89196518049

Долю в квартире, комнате 384373, 374373
Квартиру, долю в квартире, 
комнате. Наличные 296070, 

89279945187
Квартиру, жилье .......................................................89176522393
Комнату, кв-ру. Рассмотрю варианты ....................89379535891

� ПрОдАю
1-к. кв. Венгерский. Евроремонт .............................89279999033
1-к. кв., Винокурова ..................................................89196727826
1-к. кв., Комсомольская; 1350 т. р ...........................89656892567
1-к. кв., Винокурова, 6; 3/5, инд. от., рем ................89278550011
1-к. кв.,Винокурова; 1250 т. р. Собств .....................89876776910
1-к. кв., 32 кв. м, 1290 т. р.........................................89170676149
1-к. кв., Первомайская, 29;2/9;40 кв. м ....................89196529063
1-к. кв., Строителей, 16 а; южная, 16; 6/9; 40 кв. м, 

кирпич ....................................................................89176522393

1-к. кв.,Строителей, 5/1; еврорем.; 36 кв. м, 
распашонка............................................................89176797211

1-к. кв., гидростроителей, 9; 4/5; 34 кв. м, пласт. окна; 1750 т. р. 
Торг .........................................................................89176797211

1-к. кв. от 800 т. р. Н. Атлашево .........................................378701
1-к. кв., южная, 8, 2730 т. р ......................................89278518814
1-к. кв.,Атлашево; 41 кв. м. 950 т. р .........................89278518814
1-к. кв.,малосем. Первом.,34; 1350 т. р ...................89278518814
2-к. кв. ул. южная, 12; 9/9 .........................................89877385261
2-к. кв.,Винокурова; 3 этаж ......................................89603047849
2-к. кв.,10-й Пятилетки, 27 ..........................89196792883, 773355
2-к. кв., Советская, 26; 4/5, 47 кв. м. цена 

договорная .............................................................89176797211
2-к. кв. от 800 т. р. Н. Атлашево .........................................378701
2-к. кв.,Атлашево; 52 кв. м. 1400 т. р .................................378701
2-к. кв.,молодежная, 22, 3/5 .....................................89278518814
2-к. кв., Энергетиков, 1, 1560 т. р ............................89278518814
2-к. кв.,В.-интерн., 27,.2180 т. р ...............................89278518814
3,4-к. кв., юраково ......................................89603000163, 674455
3-к. кв. от 750 т. р. Н. Атлашево .........................................378701
3-к. кв. Строителей, 14, 80 кв. м ..............................89278518814
Гараж, ул. Солнечная ...............................................89053419411
Гараж «Азамат»; 24 кв. м, кирпич, погреб, 50 т. р .89278550011
Гостинку 18 кв. б. зеленый, 17, 2 эт .......................89530166111
Гостинку, Советская, 14; 4/5; 18 кв. м; 830 т. р......89176797211
Гостинку, Коммунист., 35, 19 кв. м.,630 т. р.....................378701
Гостинку, Советская, 14. 18 кв. 780 т. р .................89278518814
Дачу, 2 эт., кирпич, баня, сарай, свет, вода 9 сот. «Дружба», 

д. Сутчево ..............................................................89278550011
Комнату, Комсомольская, 14; 5 этаж; 18 кв. м; 

750 т. р....................................................................89196791038
Комнату, 650 т. р.......................................................89603016150
Комнату, пр-д Ельниковский, 4;8/9;12 кв. м ...........89176522393
Комнату, химиков, 6; 3/5; 13 кв. м ..........................89176522393
Комнату, Терешковой, 17; 3/5; 18 кв. м ..................89370157854
Комнату, по Советской, 9, 18,4 кв. м, 780 т. р .......89278518814
Комнату, химиков, 6 с балк.,14 кв. м .....................89278518814
Комнату, Коммун.,8 с балк, 17 кв. м .......................89278518814
М/с Семенова, 19. 1430 т. р ......................................89083044677
Новостройку с рем-м, мКР «Светлый»..................89530166111
Офис, Тц «Континент». Собств. 950 т. р ..........................371849
Секцию, Советская, 29, собств. ..............................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

Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55
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зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Чуваш-
ской Республике - Чувашии.

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

Реклама более 40%.

16+

1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ....................................89196557341
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
Комнату на длит. срок ................................371849, 89276671849

ОбразОвание и учеба
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р.+скидки. 

Подробности по тел. .......................................................228511
Бухгалтерский учет+ налоги+ 1С (2 мес); 1С Предприятие 

8.3 (1 мес); Компьютер «с нуля» (1 мес). Начало занятий 
2 марта .............................................................................290044

Дипломы, курсовые не Интернет ............................89176540154

ПрОдаю
Теплица - от 11000 р. Доставка бесплатная...........89161404706

� Стройматериалы
Асф., керамблоки, ж/б кольца, кирпич....................89278428824
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ................................218887
Бетон, ФБС-блоки 2500 р. Доставка .................................293332
Гравмасса, песок, торф, дрова любые ...................89176739984
Дрова .........................................................................89603082382
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1 м. Керамблоки, фундам-ые блоки 

№4. Доставка ........................................................89033795258
Кирпич, к/б блоки, кольца, плиты, срубы, фундаментные блоки. 

Доставка ................................................................89276685777
Кирпичи любые, песок, ОПГС, срубы .....................89613393363
Навоз, срубы, торф, чернозем .................................89278546422
Сетка Рабица - 400 р, сетка кладочная-70 р, столбы - 

200 р, ворота - 3540 р, калитки - 1520 р, секции - 1200 
р, профлист, арматура, доска обрезная. Доставка 
бесплатная .....................................89169066102, 89167852032

Срубы, осина, сосна 3 х3,3 х5. Доставка ..........................372874

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 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
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
Лицензированный охранник для работы в школе ..........557191
Маляры, г/р 5/2,2/2; з/п от 23 т. р .......................................224735
Мебельщики ...............................................673063, 89877361759
Монтажники, отделочники, арматурщики в строительную 

компанию, г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ......................89876650649
Охранники, г/р 1/2,1/3,2/2; з/п от 15 т. р .................89674722892
Парикмахер. Срочно ................................................89876768684
Парикмахер ...............................................................89196749018
Парикмахер-универсал ..........................................89613400664
Продавцы на парфюм, 5/2, 8-17 ч, з/п 1000 р/д ...............483820
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
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ................................444146
Сборщик-комплектовщик без о/р; з/п от 17 т. р ............621226
Секретарь, администратор 20-25 т. р .....................89276678260
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 ...........................................................................89876665036

ремОнт

� Потолки
Натяжные потолки от 300 руб ........................................480406

Натяжные потолки. Недорого ..............................89196705757

Натяжные потолки. Гарантия ..................................89613436337

� 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. Круглосуточно .................................482937

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ, Нов-к. Вызов бесплатный, 
на дом ........................................................387510, 89278515256

Швейных машин. Василий .........................89278517053, 775083
Швейных,вязальных машин,оверлоков ..........................374803
Электробензоинстр., быт. тех ................................89877398759

� ремонт Помещений
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. 

Подробности по телефону ....................................89196780008
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ....................................................460307
Ванная, туалет под ключ ..........................................89613450720
Ванная под ключ. Сантехника .................................89196797259
Ванная под ключ. Замена труб ..........................................374241
Вентиляция в квартире ......................................................215310
Гардины, лианы, вытяжки, люстры .........................89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ........................89088412525
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ...........................................210991
Ламинат, линолеум, плитка .....................................89613483028
Обшивка балконов .............................................................377460
Отделка, ремонт квартир .........................................89603032201
Плиточник, сантехник. Ванная, туалет под ключ, ремонт 

квартир ...................................................................89876736298
Поклейка обоев ........................................................89379513272
Ремонт квартир под ключ ........................................89176724146
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ......89674716356
Ремонт квартир под ключ ........................................89196757542
Ремонт квартир. Сантехник .....................................89061328692
Ремонт квартир, сантехника, плитка, полы, натяжные 

потолки ...................................................................89196657023

Установка дверей .................................................89196616021

Установка дверей, укладка ламината ....................89278553360
Шпаклевание, обои, покраска ...........................................376383
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, туалет под ключ ..........................................89276673803

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

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

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

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
Видео-и фотосъемка. Недорого ........................................684563
Видеосъемка, фотограф .........................................89176579717
Диджей, артист на все праздники...........................89170648370
Клоун, оформление дет. праздн. ............................89176525198
Тамада, песни, игры - будет весело ........................89033894707
Фотограф ..................................................................89170640003

� 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

Компьютерная настройка от 50 руб .........370566, 89023283095
Компьютерные услуги от 50 руб ............................89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия до 3-х 

лет .............................................................785034, 89023283094
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
Натяжные потолки. Окна .........................................89053461346
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
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ..............................372946
Частный детектив. Услуги..................................................371103
Юрист. Арбитражные споры ..............................................677688
Юрист. Оспаривание отказных решений пенсионного фонда, 

страховых организаций при ДТП. Перевод нежилых 
помещений в жилые ......................89176562230,89176770494

ЭзОтерика
Боголюбов Олег. Ясновидение, диагностика судьбы. Решение 

проблем со здоровьем, семьей, в бизнесе. Снятие любых 
порч ........................................................................89063856628

Гадаю. Зоя Васильевна............................787350, 89278541798

Сниму порчу, приворот, гадание .............................89196588798
Точное гадание. Возврат любимого человека. Сохранение 

семьи. Снятие злобы, зависти, безденежья, безбрачия, 
невезения, порчи. Отворот от пьянства, наркотиков, игровых 
автоматов по фото. Оздоровление энергией Христа. Помощь 
в бизнесе ................................................................89876640339



Ответ будет опубликован в № 9 (206)
Ответ прошлого сканворда - гастроли.
Первой ответ прислала Вероника Миронова.
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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