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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    

Зара продвинула 
землячку 
в конкурсе (6+) стр. 8

pg21.ru/news/view/76092

Фото vk.com

Проезд 
подорожает 
на 4 рубля!

Студентка Галина Шагина будет выбирать 
между обедом в университете и проездом 

на маршрутном такси (6+) стр. 2-3

Чего хотят 
девушки на 

Игнатьев 
подружил 
Чувашию 
и Крым (0+) стр. 25

Чего хотят 
девушки на 



№ 9 (236)  |  7 марта 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 9 (236)  |  7 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-392 | ПРО ЧЕБОКСАРЫ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Стоимость уве-
личится со сле-
дующей недели
С 10 марта в Чебоксарах 
подорожает проезд: в 
маршрутном такси на 4 
рубля, на троллейбусе 
на 1 рубль. Цена проезда 
на автобусах останется 
прежней. Жители ак-
тивно высказывают свое 
недовольство и даже хо-
тят организовать митинг, 
чтобы цены остались 
прежними.

Студентка Галина 
Шагина (на фото) не ра-
да нововведению. «Мне 
жалко отдавать столько 
денег на проезд, - него-
дует девушка. - Казалось 
бы, всего четыре рубля, 
а если ехать с пересадка-
ми? Лично я буду пере-
плачивать минимум 16 
рублей, а еще и на работу 

нужно неопоздать. Мож-
но поехать на троллейбу-
се, но это займет много 
времени». 

Работающая пенсио-
нерка Василиса Жданова 
готова выйти на митинг. 
«Езжу на работу на мар-
шрутном такси из Ново-
чебоксарска, больше не 

на чем, - говорит жен-
щина. - Только и делают, 
что повышают цены, а 
кто зарплаты поднимет? 
Если бы организовали 
митинг, я бы пошла. Ду-
маю, нас таких много». 

Водители маршрут-
ных такси переживают, 
что могут остаться край-

ними в ситуации с по-
вышением цен. «Скорее 
всего люди будут выска-
зывать недовольства нам, 

- делится водитель мар-
шрутки Виталий. - Счи-
таю, что не честно бы-
ло повышать стоимость 
проезда в маршрутках 
и оставлять прежние на 
автобусах. Думаю, что 
большинство пассажи-

НЕ забыть почистить 
одеяло, плед, мебельные 
и автомобильные чехлы 

в химчистке 

Eurolux
По адресу: 

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

www.eurolux21.ru

Ездить на маршрутках 

На чем вы передвигаетесь по городу? (0+)

Сергей Тишин, 32 года, 
предприниматель: 
- Я передвигаюсь по го-
роду на машине, потому 
что это удобно.

 Кристина Мировае-
ва, 18 лет, студентка:
- Пока мой выбор - мар-
шрутки. Скоро буду 
ездить на машине.

 Вячеслав Андреев, 
65 лет, пенсионер:
- Езжу только на трол-
лейбусах, там можно 
встретить знакомых.

Фото Владимира Прокопьева

ров выберут тот тран-
спорт, который для них 
окажется выгодным».

В Министерстве по 
конкурентной полити-
ке и тарифам Чувашии 
сообщают, что цены на 
перевозки не менялись с 
2013 го- д а . 
«П р о -

!  Народная новость (0+)

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

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Михаил Абрамов за новость и фото природного явления (стр. 2) - 
300 рублей;
Галина Шагина за информацию и фото про подорожание проезда 
(стр. 3) - 400 рублей.

Кто еще заработал с газетой «Pro Город» читайте на pg21.ru.

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

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

 Вспышка бешенства (12+)
В Чувашии в деревне Мыслец 
зарегистрирован случай бе-
шенства у диких животных. 
Во двор частного дома забе-
жала лиса и вступила в схват-
ку с собакой. Что было даль-
ше, читайте тут: pg21.ru/news/
view/76052.

Фото с сайта органов власти

Определят лучшего 
учителя года (0+)
В республике пройдет кон-
курс «Учитель года 2015». Он  
будет длиться с 10 марта по 
29 апреля. Конкурс пройдет 
в два этапа - муниципальный 
и региональный. Какой приз 
получит победитель, узнайте 
тут: pg21.ru/news/view/76112

Пройдут дни открытых 
дверей (6+)
Новочебоксарская налого-
вая служба собирается про-
вести дни открытых дверей. 
Специалисты расскажут го-
рожанам все о декларациях, 
а также о том, в какие сроки 
можно получить вычеты. Ког-
да пройдет день открытых 

Происшествие 

Конкурс

Налоги

-7  +1
Четверг 

12 марта

-4  +3
Среда 

11 марта

-10  0
Понедельник 

9 марта

-2  +3
Вторник 
10 марта

-6  +1
Пятница 
13 марта

-4  +3
Суббота 
14 марта

-4  +3
Воскресенье 

15 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

 Анонс прямой линии (6+)

Во вторник, 10 марта, с 
14.00 до 15.00 в редакции 
пройдет прямая линия с 
заместителем начальника 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по Чу-
вашии в Новочебоксарске 
Светланой Михайловой.  
Что делать, если продали 
некачественный товар?

 Как вернуть деньги за 
бракованную вещь?
Задайте вопросы по 
телефону 77-81-11, при-

Светлана Михай-
лова ждет вопросы

В пятницу, 26 февраля, чебоксарец Михаил Абра-
мов поехал в деревню Малиновка Шумерлинского 
района и заметил на небе нимб у солнца. Специа-
листы говорят, что подобное явление встречает-
ся редко и называется оно гало. Из-за чего оно 
появляется, вы можете узнать пройдя по ссылке 
pg21.ru/publicnews/view/910.

Фото Михаила Абрамова

Необычное явление (0+)
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ект постановления был 
разработан для обеспече-
ния устойчивой работы 
общественного пассажир-
ского транспорта, - сооб-
щается на сайте ведомст-
ва. - Его одобрили в конце 
февраля, а вступит в силу с 
10 марта 2015 года».

Многие не смотря на по-
становление не верят, что 
цены действительно под-
нимут. Студентка Галина 

Шагина будет экономить 
на обеде, а пенсионерка 
Василиса Жданова готова 
выйти на митинг. 

Фото Владимира Прокопьева

 Мнение пользователей сайта
pg21.ru

Алекс: «Я не знаю ни одну организацию, где в 
связи подорожанием подняли бы зарплату в 2015 
году! Зато везде сокращения и урезания зарплат!».

Аля: «Надо работу поближе к 
дому искать.... 46 рублей в 

день - это очень много».

А как у них? 

Как сообщает портал 
progorod33.ru, в этом году 
во Владимире цена за пе-
ревозку в маршрутках и 
автобусах поднялась с 16  
до 18 рублей.

 Обсудите эту новость тут:
pg21.ru/news/
view/75982

Насколько подорожает 

проезд?

Увеличивается проезд 

и на междугородних маршрутах:

*Согласно постановлению, с 10 
марта 2015 года в республике 

вводится новая система оплаты 
тарифов наперевозки пассажиров

Новочебоксарск

Маршрутка

Троллейбус
Автобус

Чебоксары

с 19 
до 23 
рубля

с 19 
до 23 
рубля

Кугеси

4
рубля0 1

рубль

станет дороже

В Чувашии пройдет первая крестьянская олимпиада!
В Козловском районе 5 апреля состоится первая республикан-
ская крестьянская олимпиада при активной поддержке Мини-
стерства образования и молодежной политики ЧР, Министерства 
сельского хозяйства ЧР, сельхозакадемии. В составе оргкомите-
та представители крестьянского хозяйства «Энежъ», предпри-
нимателей и предприятий республики , - сообщает организатор 
Василий Семенов. - Призовой фонд по 25 000 рублей за побе-
ды в индивидуальном и командном первенствах; 15 000 рублей 

- за второе место и 10 000 рублей за третье место. Также 
будут поощрены обладатели 4-10 мест и наставники при-
зеров олимпиады. Выплатят денежную компенсацию на 
транспортные расходы. Задания олимпиады будут неожи-
данными и интересными, состоят они из двух частей. С поло-
жением и подробностями о проведении крестьянской олим-
пиады можно ознакомиться на сайте www.enezh.ru. �

Фото Владимира Прокопьева
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- за второе место и 10 000 рублей за третье место. Также 
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зеров олимпиады. Выплатят денежную компенсацию на 
транспортные расходы. Задания олимпиады будут неожи-
данными и интересными, состоят они из двух частей. С поло-
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Фото Владимира Прокопьева
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- за второе место и 10 000 рублей за третье место. Также 

транспортные расходы. Задания олимпиады будут неожи-
данными и интересными, состоят они из двух частей. С поло-
жением и подробностями о проведении крестьянской олим-

Фото Владимира ПрокопьеваФото Владимира ПрокопьеваФото Владимира ПрокопьеваФото Владимира Прокопьева
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Наталья Таярова, экскурсовод, 
готовящий тур по Чебоксарам в стихах

#Профессия Сейчас я готовлю свою экскурсию, кото-
рая будет представлять достопримечательности Чебок-
сар в стихах. Экскурсоводом мечтала быть всегда. Сама 
часто ездила по туристическим путевкам в разные угол-
ки страны. Моей первой группой были очень солидные 
люди из министерства обороны. Я так волновалась, что 
даже не помню, как провела экскурсию. Вот так началась 
моя работа экскурсоводом, которой я посвятила 25 лет.

#Туризм Когда я начинала работать, объездила пол-
страны, но в 90-е годы туризм заглох, было мало теплохо-
дов. И в 1993 году я решила бросить работу экскурсовода. 
О чем очень пожалела. Сейчас туризм развит очень хо-
рошо. Мы гордимся нашим городом. Здесь много досто-
примечательностей, которые можно показать туристам.

#Экскурсия Сейчас в первую очередь туристам я бы 
показала монумент «Мать-Покровительница», дорогу к 
храму, старинные церкви. Обычно мы всегда начинаем 
экскурсию с набережной Чебоксарского залива.

#Планы Я люблю разгадывать кроссворды, ухаживать 
за дачей. Сейчас я занимаюсь своими внуками, стараюсь 
воспитывать в них патриотизм. Вожу по музеям, расска-
зываю им о разных достопримечательностях нашего  за-
мечательного города. 

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)

 Еще больше интересного на:
www.pg21.ru

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
Во дворе дома № 5 по 
улице Пролетарской стоит 
старая железная горка. Мой 
ребенок, прокатившись, 
зацепился за нее ногой.  

По улице 9-й Пятилет-
ки, 19/37 протекает крыша. 
Боимся, что весной затопит!

В доме № 7 по улице 
Энтузиастов в одной из 
квартир вот уже полго-
да долбят и сверлят. 

Прежде чем купить авто-
мобиль, придумайте, где 
будете его парковать!

Не во всех подъездах Че-
боксар есть бытовки для 
уборщиц, где они могут 
переодеться и отдохнуть.

Когда же в Альгешево поя-
вится детсад? Домов стано-
вится все больше, детей то-
же, а садика нет ни одного! 

По улице Пролетарской, 5 
после ледяного дождя не 
убрали сломанные вет-
ки. Прошло уже полгода.

В маршрутках не объ-
являют остановки! За-
то умудрились закле-
ить окна рекламой.

На дороге рядом с рын-
ком «Ярмарка» необходи-
мо установить кнопочный 
светофор для пешеходов!

В квартирах дома № 9 
по улице Афанасьева 
очень жарко. Приходит-

ся открывать форточки 
и отапливать улицу!

Нужно раздать всем пе-
шеходам светоотража-
тели! Страшно за них.

В городе по ночам выклю-
чают свет, но почему-то 
днем он иногда горит!

Ответы (0+)

Письмо читателя (6+)
Долгое время на стадио-
не 54-й школы по вечерам 
жители ближайших домов 
выгуливают собак. Дети 
вынуждены играть в фут-
бол и другие подвижные 
игры среди фекалий! За 
что? Необходимо в каждом 
районе города сделать мес-
то для выгула собак.

Анна Кулакова, 
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.

? Долгое время в до-
ме № 5 по улице Уруко-

ва не делают ремонт. Что 
для этого нужно? 

- Для проведения 
ремонта в местах обще-
го пользования в жилом 
доме собственникам жи-
лых помещений необ-
ходимо провести общее 
собрание и оформить 
протокол, указав в нем 
согласие жильцов на 
проведение указанно-
го выше ремонта. Со-
брание считается пра-
вомочным, если в
нем принимают участие 
не менее 50 процентов 
от общего числа собствен-
ников, - комментируют
в управляющей компа-
нии.

Фото Григория Иванова

(12+)

В подъезде протекает крыша, от 
этого сыплется штукатурка

?Мы с женой нуждаемся 
в постоянном уходе. Мо-

жет ли за нами ухаживать 
племянница 14 лет?

- Поскольку вашей пле-
мяннице 14 лет, то офор-
мить на нее компенсаци-
онную выплату по уходу 
можно только с согласия 
одного из родителей и ор-
гана опеки и попечитель-
ства, - говорят в Минздра-
ве Чувашии. - При одно -
временном уходе за дву-
мя и более престарелыми 
компенсационные выпла-
ты устанавливаются за 
каждого из них. Средст-
ва выплачиваются вместе 
с пенсией гражданина, 
нуждающегося в уходе.

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

 Задавайте свои 
вопросы на: 
www.pg21.ru
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Что отличает качественное окно?
Ольга Иванова

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

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

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

Из чего складывается 
стоимость окна?

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

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

Какие стеклопакеты вы 
используете?

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

Что за стекла со 
спецвозможностями?

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено ООО «Спецремстрой»

В компании «Спецремстрой» делают красивые и качественные окна

Адреса

Теплые и качественные окна производителя можно приобрести по адресам:
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, 
оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
• «Теплые окна»: 
ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
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Личная история (0+) #pg21

Землячка 
стала тренером 
сборной России

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

Выкуп авто
в любом 
техническом 
состоянии

Тел.: 8-917-673-62-00

дорого честно

ул. Гладкова, 10 («Ярмарка»), 8 ряд, 17 место 
Тел.: 8-917-67-67-999, 8-917-665-53-33

Стабилизаторы

Сварочные аппараты

от 1500 р.

от 5000 р.

Стабилизаторы

Сварочные аппараты

ул. Гладкова, 10 («Ярмарка»), 8 ряд, 17 место 

Сварочные аппараты

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 1103 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

Био-бальзам 
ФРОЛОВА
Био-бальзам 

290 р.

г. Чебоксары, 
Эгерский Бульвар д.31
+7 (919) 671-96-64
www.лекарь.онлайн

не является лекарственным средством

Профилактика онкозаболеваний
Стимулирует иммунную систему

тел: 8-937-390-55-35
www.avanpotolok.ru
vk.com/avanpotolok

Натяжные 
потолки
от 155 руб/м2

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

рулонные 
шторы

бесплатный 
замер

Жалюзи

ООО «АТЛАН»Тел. 37-25-45

Стирка ковров
Впервые в Чебоксарах 
профессиональный цех 
по стирке ковров!

● выводим пятна
● уничтожаем бактерии
● устраняем неприятные запахи

Срок - 3 дня
Тел. 373-021

заберем, постираем, 
привезем

А как у них? 

Как сообщает «Pro Город 
Пермь», главный тренер 
ганд больного клуба в фев-
рале этого года был назна-
чен вторым тренером наци-
ональной сборной России.

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

Марина Лаврентьева

Она готовит 
олимпийских 
чемпионов по 
вольной борьбе

На родину с соревнований 
из Швеции приехала уро-
женка Новочебоксарска На-
талья Смирнова, которая с 
1 января этого года являет-
ся старшим тренером юни-
орской сборной России по 
вольной борьбе. Нам уда-
лось узнать о ее спортив-
ной карьере и о планах на 
будущее.

Наталья Смирнова 
начинала спортивную ка-
рьеру с сестрой-двойняш-
кой Ольгой. «С 10 до 14 лет 
мы занимались прыжками 
в воду, - делится Наталья. - 
Нашему тренеру пришлось 
уехать, а нам искать новое 
занятие. Мы решили по-
пробовать себя в вольной 
борьбе и записались к тре-
неру Николаю Белову».

По словам Натальи, 
первые тренировки не по-
нравились. «Но подруги 
уговорили нас остаться, - 
делится она. - Правда, наш 
папа был против вольной 
борьбы. Он говорил, что 
это не для девочек, и 
запретил нам посе-
щать секцию. Тайно от 
него мы продолжали 
заниматься. Призна-
лись, когда начались 
соревнования. Он был 
возмущен, но мама его 
успокоила».

На первых соревнова-
ниях в Йошкар-Оле Ната-
лья заняла 3 место. Это 
придало уверенности 
сестрам. Вдохновля-
ли и международ-
ные бои, которые они 
смотрели по телевизору. 
«Однажды, когда мы с Олей 
смотрели чемпионат ми-
ра по борьбе, она заявила, 

что станет чемпионкой ми-
ра, - вспоминает Наталья. - 
У меня же тогда еще таких 
амбиций не было». 

Сестры поступили в учи-
лище олимпийского ре-
зерва, а потом в Камский 
институт физкультуры и 
спорта. «В 20 лет нас с се-
строй пригласили в Та-
тарстан бороться за Аль-
метьевск, - говорит Ната-
лья. - Около 10 лет жили в 
Альметьевске, пока там не 
перестали поддерживать 
спорт. Потом нас позвали в 
Ставрополь, но и там карье-
ра не сложилась».

В 2012 году Ольга стала 
тренировать сборную Чу-
вашии по вольной борьбе, а 
Наталье дали подопечную, 
которая потом выигра-
ла Олимпийские игры. «С 
1 января этого года меня по-
высили, и я стала старшим 

т р е н е р о м 
ю н и -

орской сборной России по 
вольной борьбе, - расска-
зывает Наталья. - Сейчас 
готовимся к Олимпийским 
играм. Также учусь в аспи-
рантуре. На личную жизнь 
времени не хватает. Стану 
кандидатом педагогиче-
ских наук, а потом займусь 
семьей».

Фото Марии Соловьевой

ИнтернетПроисшествие ИнтернетПаразиты

Охранники клуба 
избили парней (16+)
Молодые люди получили 
телесные повреждения, а 
также одному разбили те-
лефон. Подробности: pg21.
ru/publicnews/view/904 

Фото Елены Алаевой

На рынке продают рыбу 
с солитерами (12+)
Обнаружив червей, че-
боксарец отнес продукт 
обратно. Чем все закончи-
лось, читайте тут: pg21.ru/
publicnews/view/899

Фото Максима Гаврилова
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Дарья Платонова

Земляк Алексей 
Дюжев передаст 
поздравления 
с 8 Марта от жи-
телей Чувашии

Идея собрать поздравле-
ния для жительниц Дон-
басса пришла уроженцу 
Чебоксар Алексею Дю-
жеву после его поездки 

на Украину. Вернувшись, 
он поделился своей идей 
с «Pro Город». Редакция 
обратилась к читателям 
сайта pg21.ru с просьбой 
принести открытки. В 
день отправки номера в 
печать Алексей забрал все 
поздравления и поехал на 
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Выход из положения на самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний предстательной железы в 
России случилась практически незамеченная рево-
люция. Ученые Санкт-Петербурга создали прибор, 
который в 91,9 %* случаев справляется с простати-
том и аденомой предстательной железы и в 100 %* 
случаев улучшает потенцию! Уже во время первого 
сеанса с «ЭРЕТОН» вы можете почувствовать при-
лив мужской силы. Можете избавиться от боли при 
мочеиспускании и других мужских проб лем. А как 
меняются отношения с женой, когда она, наконец-
то, снова видит перед собой настоящего мужчину? 
Это просто потрясает!

ПОЧЕМУ ТАК ЭФФЕКТИВЕН «ЭРЕТОН»?
Пожалуй, впервые домашний прибор смог по-
казать результаты, сравнимые с профессио-
нальным медицинским оборудованием урологи-
ческих клиник. «ЭРЕТОН» совершил квантовый 
скачок в лечении благодаря инженерному гению 
и использованию передовой технологии воздейст-
вия на предстательную железу пациента. Импуль-
сы биполярного тока прямо-
угольной формы, усиленные 
«умной» микровибрацией и 
магнитным потоком, дали 
ошеломительный результат. 

Прямое воздействие на простату и два режима 
формирования импульсов тока позволили добить-
ся не только восстановления работы простаты, но 
и улучшения потенции. И все это в комфорт ных до-
машних условиях.

ТАК ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ «ЭРЕТОН»?
Мы тщательно исследовали все предложения 
в России. И нам стало очевидно: вам просто не 
удастся найти другой прибор такого уровня воз-
действия - это первое. 

Второе. Сколько должен стоить прибор 
с такими возможностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически устарели, стоят 
от 10 тысяч рублей.  А за якобы «секретные» или 
«космические» технологии «дельцы» не стесня-
ются просить порядка 30-70 тыс. руб. Сколько же 
должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая 
новость в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет сто-
ить всего 7490 руб. И это на самом деле вели-
колепно!

И, наконец, третье! Мы уверены в эффективно-
сти «ЭРЕТОН» и поэтому ввели 

дополнительную гарантию. 
Если «ЭРЕТОН» вам не по-
может, мы просто вернем 
деньги.

Всего две недели пользовал-
ся «ЭРЕТОН» и просто потрясен 
результатами! Наконец-то это 
случилось! Наконец-то сделали 
для мужчин отличный прибор для 
избавления от аденомы и про-
статита! Почему вы не расска-
зываете об этом приборе? Ведь 
сейчас так много хлама продают 
с фантастической наг лостью и за 
космические деньги. Напишите об 
этом приборе, и вы сможете по-
мочь миллионам мужчин в нашей 
стране. 

Новоселов А.Н., г. Курск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ? Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?
Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ! www.ereton.ru

Закажите «ЭРЕТОН»
 по телефону 

8-800-700-73-06 
(08.00-20.00 время московское)

*На основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова **Подробности  по телефону 8(937)873-52-55
ИП Пимонов А.Ю. ОГРН 308730226600012

Уважаемые чебоксарцы! 
Приносим свои извинения 

за нехватку приборов 
«ЭРЕТОН» на предыдущей 

выставке-продаже. 
Приглашаем вас приобрести 

«ЭРЕТОН» на выставке 
12 марта 2015 года

Цена «ЭРЕТОН» - 11990 руб.

ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ 

7490 рублей

с 10.00 до 12.00
ДК Агрегатного завода

Рекомендуем: гель «ЭЛКОРАПАН» для легкого и комфортного введения зонда «ЭРЕТОН», цена – 450 руб.; комплекс «Простата-актив», цена - 490 руб.

Результат или 
возврат денег!**

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ «ЭРЕТОН»:

● гиперплазия  (аденома) 
   предстательной  железы, 
● хронический  простатит, 
● простатоцистит, 
● эректильная  дисфункция, 
● отсутствие  или  потеря 
  сексуального  влечения,

● синдром  хронической 
   тазовой  боли, 
● простатодиния 

В субботу, 28 февраля, в эфир вышел выпуск телешоу «Новая звез-
да», в котором принимает участие девушка из Чебоксар. Певица 
Мария Максимова успешно представила Чувашию на вокальном 
конкурсе федерального телеканала «Звезда», где исполнила песню 
«В горнице». «Меня переполняют эмоции от той поддержки, которую 
вы мне оказываете, - делится Мария Максимова. - Благодарю всех 
за критику и, конечно, за похвалу. Спасибо всем, кто за меня бо-
леет». В состав жюри конкурса входит певица Зара. Она высоко 

оценила выступление нашей землячки. «Вы такая молодая и та-
кая большая умница, - прокомментировала выступление Марии 
певица Зара. - У вас очень красивый голос, вы филигранно все 
исполнили. Меня очень тронуло: такой огромный диапазон и 
по-своему переработали песню».

Посмотреть видео выступления Марии можно на сайте
pg21.ru/news/view/76092.

Скриншот программы «Новая звезда»

Наша землячка выступила на телеканале «Звезда» (0+)
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оценила выступление нашей землячки. «Вы такая молодая и та-
кая большая умница, - прокомментировала выступление Марии 
певица Зара. - У вас очень красивый голос, вы филигранно все 
исполнили. Меня очень тронуло: такой огромный диапазон и 

Посмотреть видео выступления Марии можно на сайте

Скриншот программы «Новая звезда»

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

Опрос показал, 
что мужчины 
не знают, чего 
хотят женщины

В воскресенье, 8 марта, от-
мечается Международный 
женский день. В преддве-
рии этого праздника мы 
провели опрос в нашей 
группе в социальной се-
ти (vk.com/progorod21). 
Большинство респон-
дентов прекрасного пола 
признались, что мечтают 
о романтическом вече-
ре, цветах, украшениях и 
драгоценностях. Резуль-
таты показали: большин-
ство мужчин не знают, что 
хотят в подарок женщи-
ны. Стоит отметить, что 
мужчины тоже активно 
принимали участие в го-
лосовании, чтобы узнать 
о предпочтениях девушек.

Инфографика Надежды Барановой

Девушки на 8 Марта 
мечтают о цветах 
и романтике (6+) 

Девушки, что вы хотите в 
подарок на 8 Марта? 

Проголосовало 2 199 человек

Девушки, что вам обычно дарят на 8 Марта? 
Проголосовало 1 699 человек

12,4%
цветы

20,1%
цветы,

открытки

15,6%
романтический 
вечер

9,9%
украшения

7,2%
любовь, 
заботу, 

внимание

7,1%
то, что 
захочу

5,7%
путешествие 5,5%

авто-
мобиль

4,3%
парфю-
мерию, 

косметику

4,5%
конфеты, 
сладости

3,9%
деньги

3,4%
украшения, 

драгоцен-
ности

2,9%
недви-

жимость

2,5%
парфю-
мерию, 

косметику

2,2%
деньги

0,8%
SPA-

процедуры

0,6%
технику, 
гаджеты

1,9%
технику, 
гаджеты

39,9%
я мужчина, 
хочу узнать 
результат

49,7%
я мужчина, 
хочу узнать 

результат

 Чего еще хотят 
женщины, читайте на
pg21.ru

Алексей Дюжев: «Спасибо всем, кто 
подписал свою открытку с 8 Марта»

Собрали открытки 
для Донбасса 

У вас есть новость? Сообщите об этом по телефону 
640-610. Либо оставьте новость на сайте в разделе 
«Предложить новость», указав свои имя и телефон. 
Сообщившего новость ждет гонорар. 

Акция (6+)

 Подробнее 
об акции тут:
pg21.ru/news/
view/76111
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Избавьтесь от боли 
в позвоночнике
Владимир Юманов

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

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

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

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

Перед началом лечения 
проводится подробное об-
следование и назначается 
индивидуальное лечение 
для каждого пациента. 
 
Поздравляем всех пред-
ставительниц прекрасной 
половины человечества с 
8 Марта! Всем женщинам 
с 8 по 20 марта при оплате 
10 сеансов комплексного ле-
чения - праздничная скидка 
10  процентов! �

Фото Марии Соловьевой

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

Центр лечения осте-
охондроза позвоноч-
ника и головной бо-
ли (МЦ «Гармония») 
пр. Ленина, 13,
тел. 62-38-93 (по будням 
с 8 до 20 ч.), 
9 марта - выходной
Лиц №10 ЛО-52-01-001066 от 01.04.2010

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Дарья Платонова

Публикуем фото-
дайджест горожан 

Наши народные корреспон-
денты не теряют своей наблю-
дательности и продолжают 
делиться своими интересны-
ми снимками в рубрике «Фо-
тодайджест». «Pro Город» со-
ставил топ не обычных фото
графий горожан.

Фото из архива горожан

Народный фотограф (6+) #pg21

В Чебоксарах заметили сову 
и «загорающих» кошек 

кстати
У вас есть новости? Вы 
увидели редкое явление 
и сфотографировали его 
или сняли видео? Сооб-
щите об этом в «Pro Го-
род» по телефонам: 640-
610 или 36-52-62. Либо 
оставьте свою новость на 
сайте в разделе «Пред-
ложить новость», указав 
ваше имя и телефон для 
связи. Каждого сообщив-
шего новость и прислав-
шего фото или видео ждет 
гонорар. 

1. Анна Вазина: «Торго-
вый дом в Юго-Запад-
ном районе Чебоксар 
оригинально замани-
вает покупателей».  
2. Кристина: «Если вы 
захотите купить цве-
ты в Новочебоксарске, 
сначала вам придется 
зайти в «Куры гриль».
3. Анна Петрова: «Во 
дворе дома по улице 
Альгешевской кошки 
«загорают» на дереве». 
4. Ольга Жданова: «В 
одном из магазинов в 
Северо-Западном рай-
оне продали 2 пакетика 
цветных посыпок, про-
сроченных на 9 лет!» 
5. Юлия Запасова: «На 
днях выглянула в окно 
по улице Кадыкова, 26 и 
увидела странную птицу, 
очень похожую на сову».

1

4 53

2
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Антон Захаров

Простые советы  
специалистов помогут 
продвинуть бизнес
В Чувашии реализуется програм-
ма поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций (НКО). На этой неделе 
стало известно, что республика 
третий год подряд входит в число 
финалистов конкурса среди субъ-
ектов России, которым предостав-
ляются субсидии из федерального 
бюджета.

Размер субсидии для Чувашии 
составит 10 миллионов 283 тысячи 
рублей. Средства на реализацию 
социально значимых проектов по-
ступят и из республиканского бюд-
жета. Деньги будут распределяться 
в рамках реализации подпрограм-
мы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций в Чувашской Республи-
ке» государственной программы 
Чувашии «Социальная поддержка 
граж дан» на 2012-2020 годы. 

Каждый житель республи-
ки, заинтересованный в решении 
какой-либо социально значимой 

задачи, сможет рассчитывать на 
получение денег. Для этого ему 
нужно объединиться с единомыш-
ленниками в НКО, разработать 
проект и принять участие в кон-
курсе на получение господдержки. 

В 2014 году поддержку уже по-
лучили 49 организаций на общую 
сумму почти в 17 миллионов руб-
лей. Средства получили НКО, реа-
лизующие проекты по повышению 
качества жизни пожилых людей, 

поддержке материнства и детства, 
социальной адаптации инвалидов 
и их семей.

На государственные средст-
ва НКО провели десятки меропри-
ятий. К примеру, историческому 
обществу «Терра инкогнита» необ-
ходимы были средства на закупку 
снаряжения для походов, органи-
зацию горячего питания и тран-
спорт. Общество занимается во-
влечением молодежи в изучение 

истории родного края: организу-
ются походы, коллективные туры 
по историческим и культурным 
местам. В 2014 году «Терра инког-
нита» получило 560 тысяч рублей.

- Нам удалось организовать ис-
следование памятников природы 
Чувашии. Хотим привлечь к этому 
школьников, молодых людей, - де-
лится руководитель «Терра инког-
нита» Александр Березин.

Республиканская общест-
венная организация «Федерация 
спортивной аэробики» получает 
поддержку два года подряд. Их 
социальный проект «Мобильная 
аэробика для всех» направлен на 
приобщение к массовым заняти-
ям спортом. Проект представляет 

собой комплекс мероприятий по 
проведению соревнований, фести-
валей, дней здоровья. 

Сейчас в республике зареги-
стрировано 1400 НКО, половина 
из них социально ориентирован-
ные. Результаты их работы - благо-
творительная помощь 15 тысячам 
жителей Чувашии, социальная 
поддержка и юридические услуги 
на безвозмездной основе. В акци-
ях, проведенных только в 2014 году 
всеми НКО, приняли участие поч-
ти два миллиона человек.

В этом году конкурс на распре-
деление грантов среди НКО, как 
сообщает Минэкономразвития Чу-
вашии, планируется провести во 
втором квартале. 

Проекты НКО, претендующих 
на получение грантов, будут оце-
ниваться по 6 критериям: соответ-
ствует ли проект приоритетным 
направлениям поддержки, актуа-
лен ли, реалистичен ли он, какой 
круг получателей охватывает, на-
сколько эффективность этого про-
екта можно будет измерить коли-
чественными и качественными по-
казателями. g

Фото предоставлено Надеждой Беловой

Как получить государственные деньги  
на реализацию своих проектов?

Костюмы для спортсменов сшиты за счет гранта 

Кстати

Некоммерческая организация - 
это организация, не имеющая 
в качестве основной цели  
деятельности извлечение 
прибыли. Ее учредителем 
может стать каждый горожанин, 
который ставит перед собой 
задачу добиться социальных, 
благотворительных, культурных, 
образовательных или иных целей. 
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#ЛюбимаяЧувашия 
Еженедельно в газете мы печа-
таем самые интересные, яркие и 
необычные фотографии жителей 
Чувашии. Если вы хотите, чтобы и 
ваши снимки оказались на стра-
ницах издания, выкладывайте их 
в «Инстаграм» с хештегом #pg21.
Авторы представленных фото: 
1 - ksyshka1212; 2 - dyavoliko; 3 - 
nadyaoshats; 4 - nataliya_sashina; 
5 - atner21.

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+)

Нас еще больше на pg21.ru

 Кот
2 года 

Некастрирован, лоток знает, 
от паразитов обработан. 
Желательно в частный дом.

Телефон 89278415964

Собака
8 месяцев

Сделана первая прививка, 
есть ветпаспорт. Молодая. 
Характер приветливый. 

Телефон 89876604897

Кошка
9 месяцев

В лоток ходит. Ласковая, 
дружелюбная и 
очень ручная. 

Телефон 89196692107

Кот
3 года

Находится на передержке. 
Был найден в подъезде. 
Очень напуган! 

Телефон 89083010847

Щенок
6 месяцев

Имеется ветпаспорт. 
Будет в пределах 
50 сантиметров в холке. 

Телефон 89276672260

Найдите себе друга

Собака
1,5 года 

С хорошими 
охранными качествами. 
Стерилизованная.

Телефон 89379581070 

(0+) 

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

– Марина Евгеньевна, впечат-
ляют ваша неувядаемая моло-
дость и стройность. А ведь вы 
мать троих взрослых сыновей 
и бабушка 4 внуков.

– Одна женщина так и сказала: «Вы 
наверняка знаете секрет вечной моло-
дости». Я ответила: «Этот секрет узнаете 
и вы, когда похудеете».

–Избыточный вес – это огромная 
проблема для здоровья. Для боль-
шинства людей молодость начинается 
именно тогда, когда нормализуется вес, 
пропадает одышка, приходит в норму 
давление, сокращаются объемы тела. 
– За счет чего сбрасывается вес?

– Во-первых, пропадает аппетит; во-
вторых, нормализуется обмен веществ, 
хотя ограничений в еде практически не 
дается. Пациенты получают установку, в 
корне меняющую их отношение к пище. 
На сладкое, жирное, острое все начина-
ют смот реть равнодушно. 
– Все ли приходящие к вам мо-
гут снизить вес?

– Худеют практически все, но сбрасы-
вают разное количество килограммов. 
При этом эластичность кожи сохранят-
ся, морщины не появляются. 
– Нужны ли после ваших сеан-
сов контрольные визиты?

– Нужны, если первоначальный вес 
очень большой (зачастую за 100 кг), 
проводятся повторные сеансы. 
– Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?

– Единственная подготовка – это 
ваше желание. Раз вы пришли, значит, 
решение созрело. И первое, что я делаю, 
прошу встать на весы. Человек сам опре-
деляет, сколько килограммов лишние.
– Как долго продолжается эф-
фект?

– У всех по-разному, но на 3-4 года 
вес стабилизируется обязательно, при 
условии, что не будет операций – фак-
тора, влияющего на обмен веществ. �

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

Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель международной категории,
профессор народной медицины

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины, и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!!!
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Группа 
«Мураками» 

(6+)
21 марта в клубе «Неон» со-
стоится юбилейный концерт 
группы «Мураками» с но-
вой программой «Нам ско-
ро 100». Солистка и идейный 
вдохновитель группы - Ди-
ляра Вагапова (участница 
популярного шоу «Голос»). 

Билеты в кассах города. 
Начало концерта в 19.00.
Подробная информация 

по телефону 378-298 16+. �
Фото предоставлено организаторами 
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(16+)

Моему сыну перестало везти в 
делах. Он меня не посвящал, 

но я чувствовала, что ему угрожа ет 
опасность. Обратилась к Велене за 

помощью. Знахарка научила меня, 
какой дома провести об ряд, чтобы 
защитить сына от недоброжелателей 

и помочь в делах. Спасибо, мы 
очень благодарны. Все полу-

чилось. Теперь Андрюша 
на безденежье не жалу-

ется, в работе у него нет 
никаких преград. 

Лариса Ивановна

Благодаря Велене 
нашел свою вто-

рую поло винку. Именно половинку, по-
тому что первая жена была очень до-
рогим и нервным придат ком. Когда я с 
ней развелся, то получил в наследство 
столько гадости в виде проклятий, пор-
чи и еще Бог знает чего, что не знал, 
как жить дальше. Она «ободрала меня, 
как липку». С женщинами и бизнесом 
катастрофически не везло, пока не по-
пал на прием к Велене. Сейчас все в 
полном порядке. Очень уважаю Веле-
ну и слушаюсь ее во всем.

Тимур Артурович

Быстро подружилась с новой сотруд-
ницей, была рада, что у меня поя-

вилась , близкая подруга, но почему-

то стала часто болеть, поправилась, 
стала хуже выгля деть, муж ко мне ох-
ладел — и все это про изошло так стре-
мительно, что я не поняла, «откуда 
ветер дует». Когда мама привела меня 
на прием к Велене, та, ничего не спра-
шивая, сама мне рассказала о новой 
подружке на работе, которая втерлась 
в до верие и пьет из меня все соки, по-
тому что самый настоящий энергети-
ческий вампир, который живет за счет 
других. Я была в ужасе от своей наив-
ности. Я доверяла ей все свои тайны и 
переживания, хотя раньше у меня пра-
ктически не было проблем — я была 
счастлива, здорова и любима. Если бы 
не Велена, не знаю до чего бы дошло, 
но слава Богу, я вовремя к ней обра-
тилась. После ряда очистительных и 
защитных обрядов моя жизнь начала 
возвращаться в нормальное русло. 
Сейчас у меня с мужем прекрас ные 
отношения, самочувствие от личное, 
я опять активна и счаст лива. Но под-
ружка, как только я пошла на прием к 

Велене, встретила меня руганью, ска-
зала, что я дура и об этом пожалею. Я 
была в шоке от того, как она себя вела. 
Она сразу все почувствовала, потому 
что знать о моем визите к Велене она 
не могла. В результате она ушла от 
нас, куда не знаю. Мыс мужем носим 
защитные талисманы, купленные у Ве-
лены на приеме. Я поняла, что ближе и 
роднее семьи быть никого не должно.

Алина Ф.

Не было ни сил, ни желания пить, 
но друзьям отказать не мог, а они 

каждый день после работы тут как 
тут. Пошел к Велене. Она выкатала 

яйцом и разбила его в баночку с во-
дой. Вся вода стала черной, а на дне 
осела земля. Велена сказала, что 
это порча, которую мне сделала на-
последок бывшая жена. После этого 
я как заново на свет народился. На-
чал носить защитный талисман зна-
харки, а с ним и уверенность в себе 
появилась. Теперь не пускаю бывших 
собутыльников в дом. Пить перестал, 
здо ровье значительно улучшилось. 
Познакомился с хорошей женщи-
ной. Сейчас живем вместе. Спасибо, 
Велена, благодаря вам моя жизнь 
нала дилась!

Николай Федорович

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 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 одиночест-
вом, 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 недобро-

желателей, 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

Моему сыну перестало везти в 
делах. Он меня не посвящал, 

но я чувствовала, что ему угрожа ет 
опасность. Обратилась к Велене за 

помощью. Знахарка научила меня, 
какой дома провести об ряд, чтобы 
защитить сына от недоброжелателей 

и помочь в делах. Спасибо, мы 
очень благодарны. Все полу-

чилось. Теперь Андрюша 
на безденежье не жалу-

ется, в работе у него нет 

это мы получаем или от недоброжелателей и врагов, или в наказание за свою 
собственную зависть, ненависть, злобу. Поэтому нельзя бояться недобро-

желателей, 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.

№3
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Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена - 300 руб.
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«Король 
говорит!» (16+), 
пт., РЕН ТВ 
00.00

«Тачка «19» 
(16+), сб., 
СТС 
23.00 

«Неудержи-
мые-2» (16+),
ср., СТС, 
21.00 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
08.20 «Армейский магазин» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 Мульт фильмы
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(0+)
14.00, 15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

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

городе» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд 

на любовь» (0+)
13.00, 14.25 «Смеяться разрешается» 

(0+)
15.50 «Когда поют мужчины» (0+)
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
02.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (6+)
04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с «Захватчи-

ки» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

СТС
06.00, 07.45, 08.05 Мульт фильмы (0+)
08.30 Мульт фильмы (6+)
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45 «Шоу» 

(16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (6+)
19.15 «Смешанные чувства» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
00.20 «Один день» (16+)
02.20 «Кадров» (16+)
03.40 «Жилец» (16+)
05.30 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на стс» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с «Без сле-

да - 2» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
08.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
16.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым» 
(0+). 10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+). 
12.10 «Острова» (12+). 12.50, 01.40 Д/ф 
«Тетеревиный театр» (0+). 13.30 «Пеш-
ком…» (12+). 14.00 «Война на всех од-
на» (12+). 14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 
(0+). 15.45 «Больше, чем любовь» (12+). 
16.25 «Ночь в цирке» (12+). 18.00 Х/ф 
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+). 19.15 «Са-
тирикон» (12+). 20.30 «Песня не проща-
ется…1973 год» (0+). 21.35 Х/ф «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» (18+). 22.30 Х/ф «КОКОКО» 
(16+). 23.55 «Джазовые вечера в Кокте-
беле» (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.50, 06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+). 07.45 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 08.15 
«Барышня и кулинар» (12+). 08.50 Х/ф 
«31 ИЮНЯ» (0+). 11.30, 14.30, 21.00 
«События» (0+). 11.50 «Петровка, 38» 
(16+). 12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+). 13.55 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+). 14.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+). 17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+). 21.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 23.10 «Жена» (12+). 00.30 
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+). 02.05 Х/ф 
«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+). 04.00 
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 07.05 Х/ф 
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+). 
10.45, 13.15 Т/с «Ермак» (16+). 16.20, 
18.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 21.10 «Новая звезда» (6+). 22.40, 
23.10 Т/с «И снова Анискин» (12+). 02.45 
Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+). 
05.20 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

ТВ3
06.00, 10.30 Мульт фильмы (6+). 08.00 
Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+). 09.30 Д/ф 
«Вокруг Света. Места Силы (16+). 
11.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 16.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+). 19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (0+). 22.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+). 00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕ-
КА» (16+). 03.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 Х/ф 
«СОКРОВИЩА О.К» (16+). 10.00 «Тан-
цуй Добро!» (0+). 16.45 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+). 20.30, 21.25 «Кузькина мать» (0+). 
22.20 «Кузькина мать. Итоги» (0+). 23.15 
Большой спорт (0+). 23.35 «Красный Ок-
тябрь» (0+). 01.20 «Основной элемент» 
(0+). 02.20 «Неспокойной ночи» (0+). 
03.40 «За кадром» (0+). 04.10 «Макси-
мальное приближение» (0+). 04.35 Х/ф 
«ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+). 08.00 Д/ф «Все о моей маме» 
(16+). 08.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+). 12.35 «Унесенные ветром» (12+). 
17.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+). 00.00 
«Одна за всех» (16+). 00.30 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» (16+). 02.20 «Две стрелы» 
(16+). 04.10 Д/ц «Прошла любовь…» 
(16+). 05.40 «Тайны еды» (16+). 06.00 
«Жить вкусно» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «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+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо акаде-

мика Зильбера» (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» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (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» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00 «Точка зрения» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
12.10, 16.40 «Ералаш» (0+)
13.30, 19.30, 00.00 «Бюро новостей» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.30 «Папа на вырост» (16+)
19.50, 00.20 «Физкульт-привет» (0+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
22.45 Т/с «Луна» (16+)
23.45, 01.30 6 «Кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

ма 112» (16+)
14.00, 00.00 «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+)
21.00, 01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 «Новости культуры» (0+). 
10.15 «Наблюдатель» (12+). 11.15 Х/ф 
«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+). 12.45 «Эрмитаж-250» 
(0+). 13.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» (12+). 14.05, 01.40 Т/с «Петер-
бургские тайны» (16+). 15.10 «Беседы 
о русской культуре» (0+). 15.55 «Са-
ти. Нескучная классика…» (0+). 16.40 
«Больше, чем любовь» (12+). 17.20 Д/ф 
«Неизвестная Пиаф» (12+). 18.30 Д/с 
«Запечатленное время» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Искусст-
венный отбор» (12+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» (12+). 21.45 Д/с «Магиче-
ский кристалл Жореса Алферова» (12+). 
22.15 Д/ф «Писатель «П» (12+). 23.30 
Д/ф «Антонио Сальери» (12+). 00.00 Д/ф 
«Истинный Леонардо» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» (0+). 09.30, 11.50 
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» (0+). 13.35 «Мой герой» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Соль земли русской» (16+). 16.00,  
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 T/c 
«Ой, ма-моч-ки!» (12+). 21.45 «Петровка, 
38» (16+). 22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+). 23.05 «Удар властью. Вячес-
лав Марычев» (16+). 00.00 «События. 
25-й час» (0+). 00.35 «Автогонки. Звезды 
за рулем» (12+). 01.25 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+). 06.35 
Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(0+). 08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с «Ро-
жденная революцией» (6+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 13.25 
Т/с «Застава Жилина» (16+). 17.10 Д/с 
«Военная контрразведка. Наша победа» 
(12+). 18.30 «Легендарные самолеты. Ту-
22. Сверхзвуковая эволюция» (6+). 19.15 
Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» (12+). 21.05 
Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 Д/ф 
«Марс: Покорение (12+). 10.30 Д/ф «Лу-
на: Покорение (12+). 11.30 Д/ф «Апока-
липсис» (12+). 12.30, 13.30, 04.45 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории. Начало» 
(16+). 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
02.15 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАН-
ДАРТЫ» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05, 22.00 
Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+). 14.40 «Поли-
гон» (0+). 15.10 «Сухой. Выбор цели» 
(0+). 16.10 Смешанные единоборст-
ва (16+). 18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.30 
«Давай разведемся!» (16+). 10.30 «По-
нять. Простить» (16+). 11.40 Т/с «Курор-
тный роман» (16+). 12.40, 19.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (12+). 14.40 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+). 17.00, 04.15 
«Ты нам подходишь» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55 «6 
кадров» (16+). 21.00 «Вербное воскресе-
нье» (16+). 23.05 «Рублево-Бирюлево» 
(16+). 00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 
Х/ф «ДОЧКА» (16+). 02.20 Х/ф «РАБА 
ЛЮБВИ» (16+)

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

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Последняя миссия «Охотника» (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» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

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

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30 «Анатомия дня» (0+)
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Челси» - «ПСЖ»

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Бюро ново-

стей» (0+)
09.20 «Физкульт-привет» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.30, 18.30 «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30, 16.45 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород» (0+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» (0+). 12.35 Д/ф «Размышле-
ния у золотой доски» (12+). 13.10 Д/ф «Гил-
берт Кит Честертон». 13.15 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» (0+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 «Беседы о 
русской культуре» (0+). 15.55 «Искусствен-
ный отбор» (12+). 16.40 «Больше, чем лю-
бовь» (12+). 17.20 «Концерт для Европы» 
(0+). 18.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (0+). 18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Абсолютный слух» (0+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+). 21.45 Д/с «Магический кристал 
Жореса Алферова» (12+). 22.10 «Всемирная 
история кофе» (0+). 22.55 Д/ф «Аркадий Ку-
тилов. Москва придумает меня!» (12+). 00.00 
Д/ф «Таинство Пикассо» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «НЕ 
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» (12+). 
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Удар влас-
тью. Вячеслав Марычев» (16+). 16.00, 
17.50 T/c «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 T/c 
«Ой, ма-моч-ки!» (12+). 21.45 «Петровка, 
38» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 
23.05 «Хроники московского быта. Стра-
на спекулянтов» (12+). 00.00 «События. 
25-й час» (0+). 00.20 «Русский вопрос» 
(12+). 01.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+). 07.25, 
09.15 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.25, 13.15 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+). 13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+). 
17.10 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа» (12+). 18.30 «Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый танк» (6+). 
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+). 
21.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+). 23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 
00.55 Т/с «Совесть» (12+). 04.20 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУН-
ГЕЛЯ» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 
Д/ф «Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Го-
родские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+). 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф 
«ОТЧИМ» (16+). 01.30 Х/ф «ГОРОДОК 
СЕМЕТРИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.50 
Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА» (16+). 10.15, 01.00 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «САРМАТ» (16+). 17.10, 19.05 Биатлон 
(0+). 18.10, 00.40 Большой спорт (0+). 18.35 
«Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (0+). 
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.45 
«Давай разведемся!» (16+). 10.45 «По-
нять. Простить» (16+). 11.55 Т/с «Курор-
тный роман» (16+). 12.55, 19.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (12+). 14.55, 21.00 Т/с «Вер-
бное воскресенье» (16+). 17.00, 03.50 «Ты 
нам подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» 
(16+). 23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+). 
00.00 «Одна за всех» (16+)
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Победитель конкурса 
показал свой дом 
и познакомил 
с семьей

В феврале в Чебоксарах выбрали 
«Самого лучшего папу - 2015». Им 
стал горожанин Сергей Михайлов.

Конкурс. Мне предложили по-
участвовать в нем сотрудники дет-
ского сада № 24, куда ходят млад-
шие сыновья. Сам я работаю на 
заводе «Элара» оператором стан-
ков ЧПУ. В глубине души я ве-
рил в победу, но все же это было 
неожиданностью для всей нашей 

семьи.  На конкурсе мне еще дали 
номинацию «Самый патриотич-
ный папа». И это приятно, ведь я 
хочу быть примером для сыновей. 
По этому мы с женой Еленой уде-
ляем большое внимание их вос-
питанию. Мы любим активный 
отдых и спорт, по этому каж дую 
неделю выходим на стадион. Там 
вместе играем в футбол, несмотря 
на время года. Зимой катаемся на 
коньках, лыжах, а летом ездим на 
велосипедах. Кроме того, приуча-
ем детей к труду: помогать маме 
по дому, работать в саду в деревне.

Гостиная. Комната достаточ-
но большая. Здесь мы не только 
смот рим телевизор, но и занима-
емся физическими упражнения-
ми, играем с детьми (фото № 1), в 
частности, в шашки: трое против 
мамы (фото № 4). 

Рабочий уголок. Вместе со 
старшим сыном Антоном мы 
делаем уроки по математике 
(фото № 2). Он учится во втором 
классе. Младшие Вадим и Мак-
сим (фото № 5) сейчас ходят в 
старшую группу детского сада. 
Мы их уже готовим к школе: учим 
считать, читать, писать. Часто с 
ними занимается мама.

Кухня. По выходным дням 
здесь собирается вся се-
мья,  проводим весело вре-
мя, говорим на разные темы 
(фото № 3). В эти выходные 
мы отпраздновали победу 
в конкурсе «Самый лучший 
папа». Надеюсь, что это не послед-
няя наша общая победа. 

Фото Марии Соловьевой

В гостях у местной звезды (6+) #pg21

Лучший папа: «Хочу быть 
примером для сыновей»

1

2 53 4

 Поделитесь своим мнением на
pg21.ru
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Иван Степанов

Глава администрации 
и руководитель города 
отчитались о проделан-
ной работе

В четверг, 19 февраля, перед чебоксарца-
ми выступили с отчетом глава города Ле-
онид Черкесов и глава городской админи-
страции Алексей Ладыков. Мероприятие 
прошло в формате открытого обсуждения, 

в нем приняли участие депутаты город-
ского Собрания, активисты общественных 
организаций и все желающие жители го-
рода. Глава республики Михаил Игнать-
ев, обратившись к собравшимся, отметил 
важность прямого диалога между жите-
лями и властью и выразил уверенность в 
дальнейшем успешном развитии столицы.

Сегодня мы кратко публикуем основные 
результаты социально-экономического 
развития Чебоксар за прошедший год. 

Фото Владимира Прокопьева, 

из архива администрации города

Единая команда ведет республику к успеху (0+)

Среднемесячная заработная пла-
та в Чебоксарах стабильно растет. На 
крупных предприятиях города она 
вырос ла за год на 7,5 процента и со-
ставила 25,6 тысячи рублей (в 2013 го-
ду - 23 811,2 руб ля). Школьный учитель в 
Чебоксарах в 2014 году стал зарабатывать 
более 21,5 тысячи рублей (в 2013 году педа-
гоги получали в среднем 20,5 тысячи рублей, а 
в 2012 году - 15,7 тысячи рублей). Воспитатели в детских 
садах теперь получают более 18,6 тысячи рублей, педагоги учреждений куль-
туры - более 20 тысяч рублей, спортивные тренеры - более 19 тысяч рублей. 

Город Чебоксары стал одним из пер-
вых в стране, где с целью улучшения 
качества питания школьников завер-
шилась на 100 процентов модерниза-
ция пищеблоков общеобразовательных 
учреждений и введена система безна-
личного расчета за школьное питание.

2014-й был успешным для строительной отрасли города Чебоксары и рекордным за весь постсоветский период.
В прошлом году в Чебоксарах введено в эксплуатацию 335,9 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 114,9 процента к по-
казателю 2013 года (292 195 квадратных метров жилья) и 108 процентов от годового плана (310 тысяч квадратных метров жилья).
В 2014 году столица республики вошла в федеральную программу «Жилье для российской семьи». Квадратный метр жилья в рам-
ках реализации данной программы будет продаваться по цене ниже рыночной на 20 процентов - не выше 30 тысяч рублей. 
Закончено строительство четырех объектов по программе помощи обманутым дольщикам: по улице Эльгера, 53-54 и проспекту Мак-
сима Горького, 26 (жилье получили 114 дольщиков), жилой дом 58/2 по улице Гражданской и дом по улице Фучика (40 человек).

В 2014 году предприятиями и орга-
низациями всех форм собственно-
сти города Чебоксары было создано 
более 2 500 новых рабочих мест. 

Подписаны соглашения с представи-
телями японской компании «Фуджикура» 
(Fujikura Automotive Europe) по реализации 
проекта «Размещение завода по производст-
ву жгутов кабелей для автомобилей в городе Че-
боксары» с договоренностью об открытии на территории 
ГК «ЧЭАЗ» производственной площадки на 1 500 рабочих мест. Открыт сер-
висный центр ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест», где планируется производство 
турбокомпрессоров и автомобильных компонентов, что позволит привлечь 430 
миллионов рублей и создать более 400 высокопроизводительных рабочих мест.  

С 2010 года бюджет города увеличился 
почти вдвое: с четырех миллиардов се-
мисот миллионов рублей до восьми мил-
лиардов шестисот миллионов рублей. 

Бюджет на 2014 год первоначально был при-
нят в объеме 6 миллиардов 135 миллионов рублей. 
В течение года депутаты трижды вносили в него изменения, 
так как доходы увеличились почти на 2,5 миллиарда рублей.

Несмотря на снижение норматива отчисления налога на доходы физиче-
ских лиц в городской бюджет, в 2014 году удалось увеличить объем собст-
венных доходов бюджета города с трех до четырех миллиардов рублей. 

Сегодня у нас есть единая команда: глава республики Михаил Игнатьев, 
партия «Единая Россия», депутаты городского Собрания. Нам доверяет пре-
зидент России Владимир Путин и абсолютное большинство наших жителей. 
Вместе мы сильны и способны решить все стоящие перед нами задачи.

Рост 
заработной платы

Школьное питание

Строительство

Создание новых
рабочих мест

Леонид Черкесов: 
«Нам доверяет 
Путин и большин-
ство жителей»

ду - 23 811,2 руб ля). Школьный учитель в 
Чебоксарах в 2014 году стал зарабатывать 
более 21,5 тысячи рублей (в 2013 году педа-
гоги получали в среднем 20,5 тысячи рублей, а 
в 2012 году - 15,7 тысячи рублей). Воспитатели в детских 

телями японской компании «Фуджикура» 
(Fujikura Automotive Europe) по реализации 
проекта «Размещение завода по производст-
ву жгутов кабелей для автомобилей в городе Че-
боксары» с договоренностью об открытии на территории 

Бюджет на 2014 год первоначально был при-
нят в объеме 6 миллиардов 135 миллионов рублей. 
В течение года депутаты трижды вносили в него изменения, 

За 5 лет количество личного автотран-
спорта в городе выросло более чем на 
треть. Поэтому развитие дорожной ин-
фраструктуры сегодня является важней-
шим приоритетом для городской адми-
нистрации, иначе застрянем в пробках.
В рамках партийного проекта «Единой 
России» «Новые дороги городов России» 
в Чебоксарах ведется планомерная работа 
по увеличению пропускной способности основ-
ных транспортных магистралей. За 2014 год было про-
изведено работ по строительству и ремонту дорог на 
сумму около 1 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги по улице Ком-
позиторов Воробьевых. Завершена реконструкция автомобильной дороги по 
проспекту Ивана Яковлева на участке от Привокзальной площади до коль-
ца на проспекте 9-й Пятилетки и открыт подземный пешеходный переход 
в районе МТВ-центра. Завершена реконструкция автомобильной дороги по 
улице Пристанционной в районе железнодорожного переезда и реконструк-
ция железнодорожного переезда по Базовому проезду. Проведена реконструк-
ция пяти важнейших городских перекрестков. Начато проектирование 3-го 
транспортного полукольца, которое свяжет Северо-Западный и Новоюжный 
районы. Создан Центр диспетчеризации пассажирского транспорта, 40 оста-
новок общественного транспорта оборудованы информационными табло.

Ремонт дорог

Единая команда ведет республику к успеху

по увеличению пропускной способности основ-
ных транспортных магистралей. За 2014 год было про-

В 2014 году продолжен диалог меж-
ду городскими властями и жителями 
в рамках проекта «Открытый город». 
Глава администрации Алексей Лады-
ков и его заместители провели 34 встречи 
с жителями, участие в которых приняли 
более 5 тысяч чебоксарцев. Активное вовле-
чение горожан, общественных организаций, 
всех тех, кому не безразлична судьба родного го-
рода, в процесс принятия важных решений позволи-
ли сделать эти решения максимально взвешенными и ответственными.

Открытость и
доступность власти

ков и его заместители провели 34 встречи 

более 5 тысяч чебоксарцев. Активное вовле-
чение горожан, общественных организаций, 
всех тех, кому не безразлична судьба родного го-

Город Чебоксары из года в год реаль-
ными делами подтверждает неодно-
кратно завоеванное им звание одного 
из самых благоустроенных городов Рос-
сии. Роль его становится все более замет-
ной не только на региональном и федераль-
ном уровнях, но и на международной арене.  

И конечно, все успехи нашей столицы преследуют 
главную стратегическую цель - создание комфортных усло-
вий для жизни людей, для плодотворной учебы и работы, творческой реализации; 
активного отдыха и спорта; сохранения и культивации семейных ценностей, патри-
отического воспитания; реализации самых смелых идей и амбициозных проектов. 

В сегодняшних условиях надо правильно оценивать складывающуюся экономи-
ческую ситуацию в стране, в регионе и принимать адекватные меры. Вся российская 
экономика в настоящее время испытывает серьезное давление со стороны стран За-
пада. Но эти вызовы несут в себе не только угрозы, которые нужно нейтрализовать, 
но и хороший стимул для развития. Наша задача - использовать эти возможности.

Хочу поблагодарить главу Чувашии Михаила Игнатьева, правитель-
ство республики, Государственный Совет, депутатский корпус и, конеч-
но же, всех чебоксарцев за ваш вклад во благо столицы. Всех наших еди-
номышленников, тех, кто разделяет политику управления городским хо-
зяйством, направленную на то, чтобы сделать Чебоксары самым ярким, 
комфортным и безопасным городом страны! Чебоксары - город побед!

Алексей Ладыков: 
«Мы работаем 
для людей»

Если ранее крупные спортивные со-
оружения строились в основном в 
районах республики, то в 2014 году 
по решению главы Чувашии Михаи-
ла Игнатьева акцент сделан на столи-
цу региона. В первом полугодии 2015 года 
будет введен Ледовый дворец на 7,5 тысячи 
мест. Этот спортивный объект - беспрецедент-
ный проект в истории развития спорта в Чувашии. 
Кроме этого, в городе ведется работа по строительству Центра олимпий-
ской подготовки по велоспорту - маунтинбайку, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса по Эгерскому бульвару, реконструкции еще 4 при-
школьных стадионов, строительству физкультурно-спортивного ком-
плекса СДЮШОР по настольному теннису по улице Мичмана Павлова.
В 2014 году систематически заниматься физической культурой, спортом 
и туризмом стали 148 тысяч чебоксарцев, что почти на 12 тысяч человек 
больше, чем в 2013 году. Чувашская столица в 2014 году стала местом про-
ведения 149 официальных всероссийских и региональных соревнований. 
Капитальный ремонт спортсооружений города был произведен на сум-
му 24,9 миллиона рублей - это почти в 5 раз больше, чем в 2013 году.
За прошлый год в Чебоксарах впервые реконструировано и обустроено 9 дво-
ровых хоккейных площадок на сумму 3 миллиона рублей. Залито 15 катков 
массового катания, 26 ледовых площадок в школах, проложено 17 городских 
и 55 школьных лыжных трасс, реконструированы 23 спортивные площадки. 

Развитие массовой 
физкультуры 
и спорта



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 17№ 9 (236)  |  7 марта 2015

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

Единая команда ведет республику к успеху (0+)

С каждым годом Чебоксары переходят на новый уровень развития

2014-й был успешным для строительной отрасли города Чебоксары и рекордным за весь постсоветский период.
В прошлом году в Чебоксарах введено в эксплуатацию 335,9 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 114,9 процента к по-
казателю 2013 года (292 195 квадратных метров жилья) и 108 процентов от годового плана (310 тысяч квадратных метров жилья).
В 2014 году столица республики вошла в федеральную программу «Жилье для российской семьи». Квадратный метр жилья в рам-
ках реализации данной программы будет продаваться по цене ниже рыночной на 20 процентов - не выше 30 тысяч рублей. 
Закончено строительство четырех объектов по программе помощи обманутым дольщикам: по улице Эльгера, 53-54 и проспекту Мак-
сима Горького, 26 (жилье получили 114 дольщиков), жилой дом 58/2 по улице Гражданской и дом по улице Фучика (40 человек).

Строительство

Мы все помним, что в 2010 году одним из самых острых во-
просов была нехватка мест в детских садах. Задачу надо 
было решать кардинально. В результате за 3 года дополни-
тельно открыто около 10 тысяч новых мест в детских садах.
Чувашия заняла четвертое место среди регионов Рос-
сии по созданию дополнительных мест в детских са-
дах по результатам 2013 года, при этом 84 процен-
та созданных мест приходятся на город Чебоксары.

Детские сады - детям

С каждым годом Чебоксары переходят на новый уровень развития

Бюджет города был и остается социально-ориентирован-
ным. Более 60 процентов городского бюджета в 2014 го-
ду было направлено на развитие социальной сферы.

Несмотря на снижение налоговых доходов на 15,7 процен-
та (431,7 миллиона рублей), за счет эффективного использо-
вания муниципального имущества было достигнуто значи-
тельное увеличение неналоговых доходов, которые составили 
1,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2013 годом неналоговые 
доходы увеличились на 54,8 процента (на 583,2 миллиона рублей). 

Расходы бюджета города по сравнению с 2013 годом увеличились более чем 
на 23 процента или почти на 1,6 миллиарда рублей и исполнены в сумме 8,6 миллиарда рублей. 

Значительно снижен дефицит бюджета города Чебоксары. На 1 января 2015 го-
да он составил 24,5 миллиона рублей при плановом дефиците 291,8 миллио-
на рублей (в 2013 году дефицит составил 146,8 миллиона рублей). 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» за эффективное управление муниципальным дол-
гом и сбалансированное исполнение бюджета присвоило городу Чебоксары рейтинг креди-
тоспособности (долгосрочной кредитоспособности) по национальной шкале А (высокий уро-
вень кредитоспособности). Такую высокую оценку город Чебоксары получил впервые. 

Несмотря на то, что площадь сдаваемого в аренду муниципального нежилого фонда со-
кратилась со 112,9 тысячи квадратных метров (по состоянию на 01.01.2014) до 95,8 тыся-
чи квадратных метров (по состоянию на 01.01.2015), бюджет города пополнился в 2014 го-
ду на 222,9 миллиона рублей, что на 10,2 миллиона рублей больше, чем за 2013 год. 

За 2014 год по результатам проведенных торгов и котировок достигнута эконо-
мия бюджетных средств в сумме 320,9 миллиона рублей (это деньги для строи-
тельства двух детских садов), что в 1,4 раза больше, чем в 2013 году.

Город Чебоксары из года в год реаль-
ными делами подтверждает неодно-
кратно завоеванное им звание одного 
из самых благоустроенных городов Рос-
сии. Роль его становится все более замет-
ной не только на региональном и федераль-
ном уровнях, но и на международной арене.  

И конечно, все успехи нашей столицы преследуют 
главную стратегическую цель - создание комфортных усло-
вий для жизни людей, для плодотворной учебы и работы, творческой реализации; 
активного отдыха и спорта; сохранения и культивации семейных ценностей, патри-
отического воспитания; реализации самых смелых идей и амбициозных проектов. 

В сегодняшних условиях надо правильно оценивать складывающуюся экономи-
ческую ситуацию в стране, в регионе и принимать адекватные меры. Вся российская 
экономика в настоящее время испытывает серьезное давление со стороны стран За-
пада. Но эти вызовы несут в себе не только угрозы, которые нужно нейтрализовать, 
но и хороший стимул для развития. Наша задача - использовать эти возможности.

Хочу поблагодарить главу Чувашии Михаила Игнатьева, правитель-
ство республики, Государственный Совет, депутатский корпус и, конеч-
но же, всех чебоксарцев за ваш вклад во благо столицы. Всех наших еди-
номышленников, тех, кто разделяет политику управления городским хо-
зяйством, направленную на то, чтобы сделать Чебоксары самым ярким, 
комфортным и безопасным городом страны! Чебоксары - город побед!
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Если ранее крупные спортивные со-
оружения строились в основном в 
районах республики, то в 2014 году 
по решению главы Чувашии Михаи-
ла Игнатьева акцент сделан на столи-
цу региона. В первом полугодии 2015 года 
будет введен Ледовый дворец на 7,5 тысячи 
мест. Этот спортивный объект - беспрецедент-
ный проект в истории развития спорта в Чувашии. 
Кроме этого, в городе ведется работа по строительству Центра олимпий-
ской подготовки по велоспорту - маунтинбайку, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса по Эгерскому бульвару, реконструкции еще 4 при-
школьных стадионов, строительству физкультурно-спортивного ком-
плекса СДЮШОР по настольному теннису по улице Мичмана Павлова.
В 2014 году систематически заниматься физической культурой, спортом 
и туризмом стали 148 тысяч чебоксарцев, что почти на 12 тысяч человек 
больше, чем в 2013 году. Чувашская столица в 2014 году стала местом про-
ведения 149 официальных всероссийских и региональных соревнований. 
Капитальный ремонт спортсооружений города был произведен на сум-
му 24,9 миллиона рублей - это почти в 5 раз больше, чем в 2013 году.
За прошлый год в Чебоксарах впервые реконструировано и обустроено 9 дво-
ровых хоккейных площадок на сумму 3 миллиона рублей. Залито 15 катков 
массового катания, 26 ледовых площадок в школах, проложено 17 городских 
и 55 школьных лыжных трасс, реконструированы 23 спортивные площадки. 

Развитие массовой 
физкультуры 
и спорта

цу региона. В первом полугодии 2015 года 
будет введен Ледовый дворец на 7,5 тысячи 
мест. Этот спортивный объект - беспрецедент-
ный проект в истории развития спорта в Чувашии. 

Эффективность управления 
бюджетным имуществом

доходы увеличились на 54,8 процента (на 583,2 миллиона рублей). 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 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+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20 «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 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (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» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (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» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (0+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
22.25 «Анатомия дня» (0+)
22.50 «Наполи» (0+)

СТС
06.00, 07.10, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 05.15 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Бюро ново-

стей» (0+)
09.20 «Кислород» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30, 18.30 «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.15 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.00 «Воздушный маршал» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «БЕСПРИДАН-
НИЦА» (12+). 12.45 «Нивхи, живущие у во-
ды» (12+). 13.10 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+). 15.10 «Беседы о русской куль-
туре» (0+). 15.55 Д/ф «Истинный Леонардо» 
(12+). 17.25 «Посвящение Дебюсси». Сим-
фонический оркестр Лилльской оперы. Ди-
рижер Жан-Клод Казадезюс (0+). 18.20 Д/ф 
«Арман Жан дю Плесси де Ришелье» (12+). 
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+). 
19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Черные 
дыры. Белые пятна» (12+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+). 21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова» (12+). 22.10 «Культур-
ная революция» (12+). 22.55 Д/ф «Виктор 
Попков. Суровый ангел» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+). 10.05 Д/ф 
«Владимир Меньшов. Один против всех» 
(12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «ИНДИ» (16+). 13.40 «Мой герой» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов» (12+). 16.00, 17.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 
«Право голоса» (16+). 19.45 T/c «Ой, 
ма-моч-ки!» (12+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «История под снос» (16+). 
23.05 «Советские мафии. Продать зве-
зду» (16+). 00.00 «События. 25-й час» 
(0+). 00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 09.35, 13.15 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+). 13.25 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+). 17.10 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+). 18.30 «Леген-
дарные самолеты. Су-34. Универсальное 
оружие» (6+). 19.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» (12+). 21.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» (12+). 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+). 00.55 Т/с «Совесть» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 
Д/ф «Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Го-
родские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.15 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Мента-
лист» (12+). 23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+). 01.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+). 03.45 Х/ф 
«ГОРОДОК СЕМЕТРИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 
21.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «САРМАТ» (16+). 17.10, 19.05 Биат-
лон (0+). 18.40, 01.15 Большой спорт (0+). 
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 00.45 «24 кадра» 
(16+). 01.40 «Эволюция» (16+). 02.40 «По-
лигон» (0+). 03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад» (0+). 05.10 Х/ф 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.45 
«Давай разведемся!» (16+). 10.45 «По-
нять. Простить» (0+). 11.55 Т/с «Курор-
тный роман» (16+). 12.55, 19.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (12+). 14.55, 21.00 Т/с «Вер-
бное воскресенье» (16+). 17.00Ты нам 
подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» 
(16+). 23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+). 
00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 «Сви-
детельница» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.20 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Время» (0+)
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 21.00 «Главная сцена» (0+)
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» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
00.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.45 «Бюро ново-

стей» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30 «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.30, 20.00, 20.20, 22.20 «Шоу» (16+)
19.50, 00.05 «В конце недели» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
15.00, 01.10 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+). 12.15 Д/ф «Свет и 
тени Михаила Геловани» (12+). 12.55 «Пись-
ма из провинции» (6+). 13.20 Д/ф «Виктор 
Попков. Суровый ангел» (12+). 14.05, 01.55 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 
«Черные дыры. Белые пятна» (12+). 15.55 
«Билет в Большой» (0+). 16.35 «Эпизоды» 
(12+). 17.20 «Оркестр де Пари» (0+). 18.30 
Д/с «Запечатленное время» (12+). 19.15 
«Смехоностальгия» (0+). 19.45 Д/ф «Ги-
перболоид инженера Шухова» (12+). 20.25 
Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+). 21.35 Д/с «Ма-
гический кристалл Жореса Алферова» 
(12+). 22.05 «Линия жизни» (12+). 23.20 Х/ф 
«КУЛЬТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+). 10.00 Д/ф 
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 
(12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.45 
Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(0+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Советские мафии. Продать зве-
зду» (16+). 16.00, 17.50 T/c «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 T/c «Ой, ма-моч-ки!» (12+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 Х/ф 
«ГАРАЖ» (0+). 00.30 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+). 04.00 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» (12+). 04.35 Д/ф «Комодо - смер-
тельный укус» (12+). 05.25 «Марш-бро-
сок» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+). 07.35, 09.15, 09.50, 
13.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 13.45 Д/с «Сталинградская битва» 
(12+). 17.10 «Военная приемка» (6+). 18.30 
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» (0+). 20.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» (0+). 22.40, 23.20 Х/ф «ЖЕ-
НЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (12+). 00.35 
Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС…» (16+). 02.50 
Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» (16+). 
04.45 Д/ф «Восхождение» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апока-
липсис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+). 22.15 
Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+). 01.00 
«Европейский покерный тур» (18+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф 
«ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+). 15.35 «Бит-
ва за космос. История русского «Шаттла» 
(0+). 16.25 «Смертельные опыты» (0+). 
17.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 19.00, 21.45 Боль-
шой спорт (0+). 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая трансляция 
(0+). 22.15 Биатлон (0+). 23.50 Х/ф «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+). 01.50 «Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.45 
«Давай разведемся!» (16+). 10.45 «По-
нять. Простить» (16+). 11.55 Т/с «Курор-
тный роман» (16+). 12.55, 19.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (12+). 14.55, 21.00 Т/с «Верб-
ное воскресенье» (16+). 17.00«Ты нам 
подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» 
(16+). 23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+). 
00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 «Муж 
на час» (12+). 02.25 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Страна на «Колесах» (16+)
14.20 «Голос. Дети»
15.15 «Голос. Дети». Продолжение
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.20, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Субботник» (0+)
09.30 «Танцы с Максимом Галкиным» (0+)
10.05 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество» (0+)
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)

НТВ
05.55, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 13.00 Мульт фильмы (0+)
07.55, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (6+)
10.25 «Вверх тормашками» (12+)
12.00 «Осторожно» (16+)
14.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
15.40, 16.30 «Ералаш» (6+)
16.00 «Календарь покупателя» (0+)
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
23.00 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн-терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Камеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
06.40 Х/ф «Кремень» (16+)
08.15 Х/ф «СТАЯ» (16+)
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(12+). 11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+). 12.30 «Большая семья. Але-
на Яковлева» (12+). 13.25 «Чеканка» (12+). 
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+). 
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине (0+). 15.05 Д/ф «Та-
ежный тупик. Лыковы» (12+). 15.40, 19.45 
«Острова» (12+). 16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» (0+). 17.55 Д/ф «Вагнер о 
Вагнере» (12+). 18.50 «Романтика роман-
са» (0+). 20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (0+). 22.40 «Белая студия» (12+). 
23.25 «Пако де Лусия и его группа» (12+). 
00.25 Д/ф «Клан сурикат» (12+). 01.10 Д/ф 
«Сердце на ладони. Леонид Енгибаров» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «АБВГДейка» (0+). 06.20 Х/ф «НЕ 
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» (12+). 
08.20 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.50 Х/ф-сказка. «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (0+). 10.15, 11.45 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+). 11.30, 14.30, 
23.05 «События» (0+). 12.30 Х/ф «ЧУДО-
ВИЩЕ» (0+). 14.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+). 16.55 «Дом-фантом в приданое» 
(12+). 21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 
«Право знать!» (16+). 23.20 «Право го-
лоса» (16+). 01.35 «Как Россия, только 
лучше?» (16+). 02.10 Х/ф «ИНДИ» (16+). 
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая об-
аятельная и привлекательная» (12+). 
04.35 Д/ф «Соль земли русской» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (0+). 06.55 Х/ф «ЮНГА 
СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+). 08.10, 09.15 
Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…» 
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 10.00 «Папа сможет?» (6+). 
10.55 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+). 11.20 «Зверская работа» (6+). 
12.00, 13.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+). 
13.50 Т/с «Майор Ветров» (16+). 18.20 «Но-
вая звезда» (6+). 20.10, 23.15 Т/с «Война 
на западном направлении» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.45, 04.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦА-
РИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+). 12.45 Т/с 
«Викинги (16+). 21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+). 23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+). 
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55 Фор-
мула-1. Гран-при Австралии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция (0+). 10.05, 14.10, 
18.00, 21.45 Большой спорт (0+). 10.25 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+). 14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (0+). 16.40 Шорт-
трек. Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы (0+). 18.20 Биатлон (0+). 
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+). 22.05 
«Грозная битва» (0+). 01.00 «Опыты диле-
танта» (0+). 01.30 «Угрозы современного 
мира» (0+). 02.00 «Непростые вещи» (0+). 
02.30 «Человек мира» (0+). 03.25 «Масте-
ра» (0+). 03.55 «За кадром» (0+). 04.40 
«Максимальное приближение» (0+). 05.00 
Профессиональный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 Х/ф 
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(12+). 14.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние: Убийство в поместье Пемберли» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 
Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+). 23.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 Т/с «Бе-
лая ночь, нежная ночь» (16+). 02.30 Х/ф 
«ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…» 
(16+)
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Афиша

13 марта, 18.30. «Горькая 
судьбина», драма в 2 частях. 
Цена билетов - 100 руб. Чу-
вашский драматический 
театр, Красная площадь, 7, 
телефон 62-46-16. (12+)

15 марта, 19.00. Современ-
ная хулиганская комедия 
с элементами фарса «Да-
вай поиграем, Дед Мороз». 
Билеты - 350-500 рублей. 
Камерный театр, К. Маркса, 
52. Касса 48-30-03. (18+)

11 марта, 18.30. «Цена 
чес ти», драма в 2 частях. 
Цены - 120-200 руб. Чу-
вашский драматический 
театр, Красная площадь, 7, 
телефон 62-46-16. (16+)

16 апреля, 18.30. Народ-
ный артист РФ Константин 
Райкин с праздничной про-
граммой к 75-летию театра 
«Сатирикон». Театр оперы 
и балета, подробности по 
телефону 37-82-98. (6+)

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

17 апреля, 19.30. В честь 
50-летия Дворца культуры 
имени П. П. Хузангая кон-
церт легендарного автора-
исполнителя Константина 
Никольского. ДК имени Ху-
зангая, тел. 37-82-98. (6+)

12 марта, 18.30. Премьера, 
спектакль «Орфей и Эвриди-
ка». Цена билетов - 200-250 
руб. Русский драматиче-
ский театр, ул. Гагарина, 14, 
телефон 57-29-83. (16+)

Каникулы в «Контактном зо-
опарке». Скидки на групповые 
экскурсии, отличникам корм в 
подарок с 21.03. по 01.04! ТРЦ 
«Каскад», 1 этаж, еже дневно, 
10.00-21.00. Тел. 228-528. (0+)

Гнев (16+)
(боевик, крими-
нал, триллер)
Пол Магуаер - бывший 
гангстер, а теперь добро-
порядочный бизнесмен и 
примерный семьянин.
В прокате с 12 марта

Проклятие: 
Начало конца (16+)
(ужасы)
Это проклятие тех, кто умер, 
испытывая сильную злобу. 
Проклятие аккумулируется в 
том месте, где жил покойный. 
В прокате с 12 марта

Отель «Мэриголд». Засе-
ление продолжается (12+)
(драма, комедия)
Отель «Мэриголд» не был бы 
экзотическим, если бы не по-
селил двух незнакомых друг 
с другом людей в один номер.
В прокате с 12 марта

Мордекай (16+)
(боевик, комедия)
История Чарльза Мордекая, 
арт-дельца и жулика 
по совместительству, 
который путешествует 
по всему миру.
В прокате с 12 марта

Х юбилейный фестиваль саксофона. 
Лучшее за 10 лет. Представляет Владимир Петров.
31 марта, 18.30. Театр оперы и балета 
справки по телефонам: 37-11-00, 8917-663-75-40. (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
08.05 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в 

как клоун» (12+)
14.20 «Коллекция Первого канала» (0+)
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии (0+)

18.55 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
00.00 «Бокс - Жан Паскаль» (12+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10, 02.40 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

НТВ
06.25, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2014-2015 (0+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» (0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
00.10 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
06.00, 07.35 Мульт фильмы (0+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.05 Мульт фильмы (6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
17.00 «Превосходство» (12+)
19.10, 20.00 «Шоу» (16+)
19.30 «Точка зрения» (0+)
20.40 «Свидание со вкусом» (16+)
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕ-
ЛЕС» (16+)

23.50 «Империя иллюзий» (16+)
01.50 «Считанные секунды» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (12+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы ведут 

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

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
05.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
07.45, 18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
09.40, 20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+). 
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. Любимец пу-
блики» (12+). 13.15 Д/ф «Клан сурикат» 
(12+). 14.05 «Что делать?» (12+). 14.50 80 
Д/ф «Сердце на ладони» (12+). 15.30 «Па-
ко де Лусия и его группа» (12+). 16.30 «Вой-
на на всех одна» (12+). 16.45 Х/ф «ТЫ НЕ 
СИРОТА» (0+). 18.00 «Контекст» (12+). 
18.40 «Линия жизни» (12+). 19.35 «Искате-
ли» (12+). 20.20 «Острова» (12+). 21.00 Х/ф 
«АННА КАРЕНИНА» (12+). 23.25 «Шедевры 
мирового музыкального театра» (0+). 01.35 
Мульт фильмы (6+). 01.55 Д/ф «Вагнер о Ваг-
нере» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Д/ф «Самые милые собаки» (12+). 
06.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+). 
08.00 «Фактор жизни» (12+). 08.35 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+). 10.05 
Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсю-
да» (12+). 10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+). 11.30, 00.05 «События» (0+). 11.45 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+). 13.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ «36-80» (12+). 14.40 «Петровка, 38» 
(16+). 14.50 «Московская неделя» (0+). 
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+). 17.25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+). 21.00 «В центре событий» (0+). 
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 02.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (16+). 05.05 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+). 
07.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (6+). 09.00 «Служу России» (0+). 
10.00 «Военная приемка» (6+). 10.45 Х/ф 
«ИГРА» (12+). 12.35, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+). 13.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 15.35, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+). 18.00 «Новости. Главное» 
(0+). 21.10 «Новая звезда» (6+). 22.40, 
23.15 Т/с «Медвежья охота» (16+). 02.25 
Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+). 
05.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» (12+)

ТВ3
06.00, 09.00 Мульт фильмы (0+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы 
(16+). 10.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И 
ДРАКОН» (12+). 11.45 Т/с «Викинги (16+). 
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+). 23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ» (16+). 01.00 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ» (16+). 03.30 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «АРГО» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 07.45 Фор-
мула-1. Гран-при Австралии. Прямая тран-
сляция (0+). 10.15, 14.45, 16.15 Большой 
спорт (0+). 10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 12.25 
«Главная сцена» (0+). 14.50 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» (0+). 15.20 Биат-
лон. Масс-старт. Женщины. Прямая тран-
сляция из Финляндии (0+). 16.55 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 
(0+). 19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+). 22.50 «Большой фут-
бол с Владимиром Стогниенко» (0+). 23.40 
Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы (0+). 00.50 Биатлон -старт. Тран-
сляция из Финляндии (0+). 02.40 Волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала. 
(0+). 04.30 Х/ф «САРМАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 Х/ф 
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (12+). 09.20 «Домашняя кухня» 
(16+). 10.20 Т/с «Свободная женщина» 
(12+). 14.30 Т/с «Счастье по рецепту» 
(12+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Х/ф 
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (16+). 22.40 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 23.40, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 00.30 «Продается 
дача…» (12+)
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Нуне 
Акопян
читатель 
«Pro Город»

Порадуйте 
любимых аппе-
титным блюдом 

Любовь проявляется не 
в словах, а в поступках. 
Пример - история подру-
ги. Как правило, мужчи-
ны не готовят. Но однажды 
молодой человек подруги 
решил отличиться и при-
нес ей в постель аппетит-
ный  завтрак. Подруга не 

очень любит блюда из яиц, 
однако этот омлет с сыром 
был настолько вкусным и 
красиво украшенным, что 
она съела все! Позже и я 

узнала се-
крет рецепта этого завтра-
ка. И теперь с удовольстви-
ем делюсь им.  

Фото из архива Нуне Акопян

Необычный завтрак

Зелень
неболь-
шой пучок

Листья 
салата
3-4 штуки

Сыр
100 граммов

Молоко
200 
миллилитров

Рецепт приготовления
Разбейте яйца в миску, влейте молоко и взбейте. Потом добавьте тертый сыр и зелень, соль по вкусу. Массу вылейте на прогретую сковородку и жарьте на среднем огне, не накрывая крышкой. Дождитесь, по-ка не будет жидкой смеси сверху. И помните, что ом-лет нельзя перемешивать! По готовности сложите его аккуратно вчетверо и положите на тарелку, предвари-тельно красиво украшенную листьями салата. Также приятным дополнением могут стать глазунья в фор-мочках и тосты!

Кулинария (0+)

|

Яйца
6 штук 
(2 на омлет)

Необычный завтрак
Разбейте яйца в миску, влейте молоко и взбейте. 

Лана Капур

Подкорректиро-
вать фигуру помо-
гут в Клинике до-
ктора Шумакова
Чувствуете, что лишний вес 
причиняет физические не-
удобства, вызывает пробле-
мы со здоровьем, или хоти-
те просто скорректировать 
некоторые недостатки сво-
ей фигуры? Запишитесь на 
прием в Клинику доктора 
Шумакова, и мы обязатель-
но поможем вам решить на-
болевший вопрос похудения.

Можно записаться на 
четыре программы:

1. Подводный душ-массаж. 
В теплой воде происходит 
расслабление мышц, и мас-
саж становится более глубо-
ким и эффективным.

2. Ручной массаж про-
блемных зон. После лечения 
у опытных массажистов у 
вас обязательно улуч шится 
лимфоотток, устранятся за-

стойные явления в ногах,  
уменьшится на 3-5 сантиме-
тров объем подкожного жи-
ра на бедрах, а главное, уй-
дет целлюлит!

3. Висцеральная тера-
пия - глубокий массаж вну-
тренних органов. После не-
го печень, кишечник, под-
желудочная железа начнут 
работать легко и быстро. В 
результате пациенты заме-

чают, что у них ушли отеки, 
улучшился цвет кожи, а жи-
вот, с которым они уже по-
чти смирились, подтянулся 
и уменьшился. 

4. Липомассаж на француз-
ком аппарате LPG предназ-
начен для моделирования 
контура тела, снижения веса 
и избавления от целлюлита. 

У нас вы получите про-
фессиональную консульта-
цию по питанию, на которой 
определят состав вашего те-
ла и подберут курс процедур 
для достижения максималь-
ного результата. Этой весной 
взгляды будут направлены 
только на вас! � 
Фото предоставлено Клиникой Шумакова

Целлюлит и жирок 
убираем в краткий срок!

Адреса

• Улица Николаева, 5
т. 55-47-47
• Проспект Максима 
Горького, 38/2 
т. 41-10-10 
Сайт: www.clinshum.ru
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалист Аль-
бина Титова прово-
дит LPG-процедуру

Продолжается конкурс! 
Ребята приглашаются в РЦ 
«Какаду» («Мега Молл»), 
где их сфотографируют 
аниматоры около любимо-
го аттракциона. Условие - 
поиграть в зале не менее 30 
минут. Первого марта на 

сайте kakadupark.ru нача-
лось активное голосование. 
Победителям вручат серти-
фикаты РЦ «Какаду»: 
1 место - 5000 рублей, 
2 место - 3000, 3 место - 
2000. Телефон 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Дима Портнов: «Я люблю «Какаду»!»

Я 
играю в 
«Какаду»
(0+) 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как вылечить артрит и артроз?  
знает ответ 
на вопрос!АЛМАГ МАВИТ 

Ходим, бегаем, стоим, танцуем — все 
это благодаря тому, что у нас есть су-
ставы. Почти 200 суставов позволяют 
нам двигаться. Но со временем изна-
шиваются любые механизмы, в том 
числе и биологические. Появляются 
артриты, артрозы и другие болезни су-
ставов, которые значительно снижают 
качество жизни человека. Постоянная 
болезненность, ограниченность движе-
ний мешают выполнять элементарные 
функции – обслуживать себя в быту, 
передвигаться...  

Но суставные болезни  – не приго-
вор! Для успешного избавления от 
артритов, артрозов, остеохондроза, 
бурсита, подагры рекомендуют при-
менять магнитотерапевтический ап-
парат АЛМАГ-01. Он обладает свой-
ствами, которые нужны для лечения 
суставных болезней.

Например:
• обезболивающее;
• противовоспалительное;
• противоотечное;
• усиливающее обмен веществ 
и восстановление тканей.
Аппарату АЛМАГ-01 отводится 

большая роль в комплексе меропри-
ятий по профилактике рецидивов и 
поддержанию длительной ремиссии. 

Он  дает возможность не только оста-
новить развитие болезни, но и восста-
новить функции сустава. АЛМАГ-01 
– результат доказан медициной!

Магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01 

применяется при:
• ОСТЕОХОНДРОЗЕ, 
• АРТРИТЕ, 
• АРТРОЗЕ,
• НЕВРАЛГИИ,
• ГИПЕРТОНИИ, 
• БРОНХИТЕ, 
• ГАСТРИТЕ, 
• ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

и др. заболеваниях.

Есть боль, о которой не всем расска-
жешь. Есть бессонные ночи из-за посто-
янных позывов к мочеиспусканию. Есть 
неуверенность из-за сексуальных про-
блем. Причина - ПРОСТАТИТ. 

МАВИТ – медицинское устройство 
для лечения заболеваний предстатель-
ной железы. В его основе тепло, магнит-
ное поле и вибрация. 

• Благодаря тройному действию 
МАВИТ дает возможность устранить 
воспаление и восстановить фун-
кции простаты в полном объеме. 

• Помогает нормализовать работу 
простаты даже на фоне аденомы. 

• Способствует более полному ус-
воению лекарств, а значит и повы-
шению результативности лечения, 
что позволяет в некоторых случаях 
отказаться от операции. 

- Подобная техника является обяза-
тельной при оснащении больниц.

- Применяется в лечебной практике 
более 10 лет.

МАВИТ дает возможность мужчи-
не решить проблемы со здоровьем! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЕ!!!  ТОЛЬКО С 10 ПО 14 МАРТА Заводские цены!
Приобрести АЛМАГ-01,Мавит и другие аппараты Елатомского приборного завода вы можете в  г. Чебоксары:

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

Телефон бесплатной 
горячей линии 8-800-200-01-13 «Скидки по дисконтам»

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 

в сети аптек 
«Добрый 
аптекарь»

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»

в аптеках «Ригла»

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

ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ
25 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

25 ЛЕТ

В МЕДИЦИНЕ!
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25 ЛЕТ

В МЕДИЦИНЕ!
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ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ
25 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

На правах рекламы

«Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний». 
В. И. Вернадский

– тройной удар по простатиту!

Показания: 
• ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ • ПРОСТАТОВЕЗИКУЛИТ
• УРЕТРОПРОСТАТИТ • ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ.

Трещины, даже небольших 
размеров, могут превра-
тить жизнь, особенно сидя-
чую, в кошмар. Вас беспоко-
ит дискомфорт, жжение, зуд, 
боли, кровотечение? Нужно 
лечить!
О том, почему при появлении 
анальной трещины не сто-
ит заниматься самолечени-
ем, а следует обратиться 
к врачу, нам рассказала На-
дежда Николаевна Смелова, 
врач проктолог медицинско-
го центра «Алан Клиник».

- Надежда Николаевна, что та-
кое анальные трещины и по-
чему они появляются?

- Анальными трещинами на-
зываются дефекты слизистой 
оболочки анального канала, 
которые возникают по раз-
ным причинам. Например, в 
результате механических по-
вреждений, связанных с креп-
ким стулом, с травматическим 
воздействием на слизистую 
оболочку непереваренными 
частичками грубой пищи, 
как последствия различных 
внешних воздействий. Чрез-
мерное увлечение острой, 
соленой и кислой пищей, зло-
употребление спиртными на-
питками также могут приве-
сти к формированию анальной 
трещины.

- Назовите признаки и симпто-
мы анальных трещин.

- Наиболее частой причиной 
анальной трещины является 
механическая травма, возника-
ющая вследствие прохождения 
плотных каловых масс через 
сфинктер заднего прохода во 
время дефекации.

Усугубляет ситуацию нали-
чие хронического геморроя. 
Это заболевание обуславлива-
ет ухудшение кровообращения 
в слизистой оболочке аналь-
ного канала, что приводит к 
снижению ее способности к 
заживлению. 

Существуют три основных 
признака данного заболевания: 
боль в заднем проходе, спазм 
анального сфинктера и крово-
течение из анального отверстия.

В медицинском центре «Алан 
Клиник» используется совре-
менное оборудование для  лече-
ния проктологических заболе-
ваний. Для того чтобы произ-
вести детальную диагностику, 
помимо пальцевого осмотра-
проводится также анаскопия 
и ректороманоскопия. Важно, 
что лечение уже можно начать с 
первого сеанса. 

- Надежда Николаевна, аналь-
ная трещина и частый стул мо-
гут быть взаимосвязаны?

- Одной из самых главных 
причин возникновения аналь-
ных трещин является наруше-
ние актов дефекации. Кроме 

запора, вызывающего разры-
вы слизистой прямой кишки в 
результате прохождения твер-
дых и объемных каловых масс, 
на образование трещин влияет 
частый жидкий стул - диарея. 
Продолжающаяся несколько 
дней диарея раздражает стенки 
прямой кишки и сфинктера и 
может спровоцировать появле-
ние патологии.

 - Трещина в заднем проходе и 
маленькие узелки - что это и 
что делать?

- Если анальная трещина про-
является в течение нескольких 
месяцев подряд, она становит-
ся хронической и приобретает 
гипертрофированную аналь-
ную бахромку и так называ-
емый сторожевой бугорок в 

виде небольших узелков. Для 
того чтобы избавиться от этой 
проблемы, необходимо пройти 
курс терапии малоинвазивным 
радиоволновым методом, ко-
торый поможет безболезнен-
но устранить узелки, не повре-
ждая при этом соседние живые 
ткани.

- Получается, что анальная тре-
щина не из списка «ужасных» 
заболеваний, так почему надо 
идти к врачу, а не попробовать 
лечить ее самому?

- Как врач, могу сказать, что 
любое самолечение до до-
бра не доводит. Всегда лучше 
обратиться к специалисту, ко-
торый занимается данными 
проблемами, чем лечить себя 
самостоятельно. 

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Анальная трещина - сигнал опасности!

Смелова Н. Н., врач-прокто-
лог медицинского центра 
«Алан Клиник»
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Восстановим зрение всей 
вашей семье!

Мутиков Игорь Владимирович, врач-офтальмо-
лог высшей категории, проводит консультацию

Адрес

Центр лазерной 
медицины
Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 1
Телефон 31-12-20

Лиц. № ЛО-21-01-000749 от 
10.08.2012 выдана МЗиСР ЧР

Мария Мыльникова

Верните былую 
зоркость быстро 
и без госпита-
лизации

Какое это счастье - открыть 
утром глаза и без очков и 
контактных линз увидеть 
вокруг себя прекрасный чет-
кий мир! Об этом мечтают 
не только бабушки и дедуш-
ки, мамы и папы, но также 
подростки и малыши. Теперь 
вернуть зрение всей вашей 
семье просто и не требует 
больших усилий. Опытные 
специалисты Центра лазер-
ной медицины успешно ока-

зывают помощь не только 
взрослым, но и детям. Ведь 
какие родители не мечтают, 
чтобы их ребенок избавился 
от очков и обрел отличное 
зрение? Благодаря тому, что 
в клинике отлично развита 
детская офтальмология, те-
перь маленькие пациенты в 
надежных руках.

Все, что нужно для на-
чала, - обратиться в кли-
нику по всем вопросам, ка-
сающимся зрения. Здесь вы 
получите полную информа-
цию о состоянии здоровья 
ваших глаз у врача высокой 
квалификации. В течение ча-
са будет произведен полный 
мониторинг. По его результа-

там  вы получите подробную 
информацию о причинах 
снижения зрения и возмож-
ных решениях проблемы.

Долгое время в клини-
ке успешно осуществляется 
лечение таких заболеваний, 
как близорукость, косогла-
зие, дальнозоркость, ката-
ракта и глаукома. Все эти на-
рушения можно эффективно 
устранить. Во время лечения 
зрения вы не будете испыты-
вать никаких болезненных 
ощущений.  А кроме того, не-
которые виды лечения абсо-
лютно бесплатны! 
    Что немаловажно, возмож-
ность восстановить зрение 
в нашей клинике не требует 

госпитализации. Вы сможе-
те вернуться к повседневным 
делам в тот же день. Помощь  
при катаракте, глаукоме и за-
болеваниях глазного дна при 
сахарном диабете оказывает-
ся бесплатно.

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем центре! �

Фото предоставлено 
Центром лазерной медицины

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ксения Волченкова

Самая красивая 
девушка города 
рассказала о кон-
курсе и о себе

В воскресенье, 1 марта, во 
дворце культуры «Химик» 
состоялся долгожданный 
финал конкурса «Мисс 
Новочебоксарск 2015». Из 
21 конкурсантки выбрали 
самую красивую. Корона и 
титул победительницы до-
стались девушке с двумя 
высшими образованиями 
Диане Алимовой. Корре-
спондент «Pro Город» по-
общалась с девушкой и вы-
яснила, каков был залог ее 
успеха. 

Все началось еще с дет-
ства. Диана любила наря-
жаться в мамины вещи и 
была модницей. Не обходи-
лось и без курьезов. «Никог-
да не забуду, как однажды 
перед 1 сентября сестра ре-
шила подровнять мои длин-
ные волосы, и в итоге в шко-
лу я пришла со стрижкой 

под каре, - делится девуш-
ка. - Это был мой первый и 
последний опыт коротких 
стрижек». 

В школе Диана была акти-
висткой. «Я играла в КВН, в 
сборной по баскетболу, увле-
калась волейболом, эстрад-
ными танцами, даже в те-
атральный кружок ходила, 

- рассказывает девушка. - В 
университете все силы бро-
сила на учебу. Я училась на 
факультете иностранных 
языков. Изучала англий-
ский и испанский. Парал-
лельно поступила учиться 
на PR-специалиста».

Диана сейчас занимает-
ся репетиторством по ан-
глийскому языку. Девушка 
призналась, что никогда не 
рассматривала свое учас-
тие в конкурсах красоты. 
За нее все решили друзья и 
близкие. Они буквально за-
тащили ее на конкурс и, как 
оказалось, не зря! «Как бы я 
ни старалась, но совмещать 
работу и конкурс было до-
вольно сложно. Больше вре-
мени уходило на подготов-
ку к финалу. Казалось бы, 
предстояло прожить целый 
месяц в усиленном темпе, а 
пролетело все на одном ды-
хании, - делится мисс Ново-
чебоксарск  2015. - Столько 
событий, знакомств, ин-
формации и эмоций! А са-
мое приятное то, что уда-

лось подружиться с 
остальными конкур-
сантками. Это разби-
ло все мои стереотипы 
о модельной сфере».

Красавица говорит, 
что в первую очередь 
«Мисс Новочебоксарск» - 
это бесценный жизнен-
ный опыт. «Я многому 
научилась как модель бла-
годаря знакомству с профес-
сионалами своего дела: ви-
зажистами, фото графами, 
хореографами и другими 
мастерами. Добавилось 
немного уверенности в себе, 
что необходимо каждому 
человеку для дальнейших 
свершений.

На вопрос «Как вы дума-
ете, почему победили имен-
но вы?» девушка ответила, 
что в один момент она этого 
сильно захотела, а мысли 
имеют свойство материали-
зоваться. Диана признается, 
что пройти такое серьезное 
жизненное испытание, как 
конкурс красоты, ей помог 
любимый человек, который 
поддерживал ее во всем. 
«Он всегда был рядом со 
мной, - делится Диана Али-
мова. - И я хочу быть с ним в 
счастливом будущем». 

Девушка признается, что 
в ее жизни все спонтанно. 
«Раньше я не думала о мо-
дельном бизнесе, - подчер-

кивает красавица. - Те-
перь же на мне лежит 
огромная ответст-
венность представ-
лять свой город на 
«Мисс Чувашия 
2015», к которому 
меня уже начала 
готовить органи-
затор конкурса 
Инга Алексеева. Ну 
а я изо всех сил буду 
стараться оправдать 
выбор жюри и доверие 
наших горожан».

Фото Марии Соловьевой

Личная история (6+)

«Мисс Новочебоксарск - 
2015» получила два 
высших образования

Диана Алимова: «Я сильно мечтала по-
лучить корону, а мечты часто сбываются»

.

Красавица говорит, 
что в первую очередь 
«Мисс Новочебоксарск» - 
это бесценный жизнен-
ный опыт. «Я многому 
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21
девушка участвовала 
в конкурсе 

 Как прошел финал 
конкурса, узнайте здесь:
pg21.ru/news/
view/76056
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?Состоится праздник 
к 8 Марта! 

Милые и прекрасные жен-
щины! Республиканский 
союз КПКГ от всей души 
поздравляет вас с весен-
ним праздником, желает 
здоровья, любви, женского 
счастья, красоты!

Приглашаем наших пай-
щиков-сберегателей на ве-
сенний концерт с участием 
звезд Чувашской эстрады, 
который состоится во Двор-
це культуры имени Ухсая 
(Ленинградская, 32) 15 мар-
та в 15.00. Будем рады ви-
деть вас! 

Все желающие смогут 
задать вопросы руководи-
телям кооперативов. Бес-
платные билеты вы мо-
жете получить в офисах 
Республиканского союза 
кредитных потребитель-
ских кооперативов гра-
ждан. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ (6+)

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

Работаем с пайщиками
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Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Одежда взрослит ее. Сове-
тую обратить внимание 
на романтический 
стиль, на яркие ве-
сенние цвета.

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Дубленка Skilfulat 
26 000 рублей

29500руб.

тую обратить внимание 
на романтический 
стиль, на яркие ве-

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

Сапоги Calipso
3 500 рублей

Сумка Tosoco
подарок

Горожанка 
Жанна Бабайкина

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

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала 
горожанка Анна Архипова. 
Она прислала фотографию 
с молодым талантливым 
рэпером, певецом и музы-
кантом Максом Коржом. 

Анна получает билет на 
культурное мероприятие. 
Присылайте свои фото-
графии на редакцион-
ную почту red@pg21.ru.

Фото Анны Архиповой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Анна Архипова: «Встретились с Максом 
Коржом после концерта в Чебоксарах»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Антон 
Антонов
главный специалист-
эксперт УФССП Рос-
сии по Чувашской 
Республике (6+)

?Восстановили на 
работе

Мужчина в декабре 
2014 года не по собствен-
ному желанию был уволен 
с должности водителя. Ре-
шение руководителя ор-
ганизации об увольнении 
мужчина посчитал неза-
конным и обратился в суд. 
Козловский районный суд 
Чувашии его требования 
удовлетворил в полном 
объеме и обязал работода-
теля восстановить сотруд-
ника в прежней должности 
и выплатить заработную 
плату за время вынужден-
ного прогула, компенса-
цию морального вреда и 
расходов на оплату услуг 
представителя. В соответ-
ствии с законодательст-
вом в организации издан 
приказ о восстановлении 
мужчины на работе и до-
пуске к исполнению тру-
довых обязанностей в 
должности водителя.

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

? Проверяйте исправ-
ность печи 

В понедельник, 2 марта, 
на пульт службы спасения 
поступило сообщение о 
пожаре на улице Королен-
ко. Возле дома 6а загорел-
ся автомобиль Opel Vektra. 
Не прошло и пяти минут 
после сигнала, как огне-
борцы прибыли на место 
и приступили к тушению. 
Менее десяти минут по-
требовалось спасателям 
для полной ликвидации 
возгорания, однако огонь 
успел повредить силовой 
отсек. Предварительно, 
к пожару могло привести 
короткое замыкание элек-
тропроводки машины.
Уважаемые автолюбите-
ли! Главное управление 
МЧС России по Чуваш-
ской Республике напоми-
нает вам о необходимо-
сти тщательно следить за 
техническим состоянием 
своих машин.

Учеба. Директор вуза 

Татьяна Гороховицкая 

вручает диплом за учас-

тие в конференции.

Чебоксарцу доверили управление 
военным вертолетом

Семейный альбом (6+) #pg21

Полеты. Весной на террито-

рии учебного аэродрома Сыз-

ранского высшего военного 

авиационного училища лет-

чиков. Позади меня ударный 

вертолет Ми-24.

тие в конференции.

Полеты.

рии учебного аэродрома Сыз-

ранского высшего военного 

авиационного училища лет-

вручает диплом за учас-

тие в конференции.

Активный отдых. 

Люблю путешествовать 

по России! На фото я 

нахожусь на инструк-

таже перед погруже-

нием с аквалангом.

Детство. На фото я 
и преподаватель по 
музыке Владимир.

Родители. Папа 
Федор и мама Тать-
яна - самые любимые 

люди.

Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Парень рассказал 
о своей работе

Героем рубрики «Семей-
ный альбом» стал Алексей 
Васильев. Он работает пи-
лотом военного вертолета и 
решил рассказать о себе.

- В апреле 2008 года я при-
шел на день открытых две-

рей в вертолетное училище 
в городе Сызрани и захотел 
получить эту профессию, - 
делится Алексей. - Позже 
я окончил его с отличи-
ем. Мне присвоили первое 
офицерское звание - лейте-
нант, и я был назначен на 
должность командира вер-
толета Ми-24 на авиацион-
ной базе в Армении.

Фото из архива Алексея Васильева

Выпуск. У меня был 43-й вы-
пуск по высшему профилю. 
Получив диплом, участвовал 
в марше на главной площади 
Сызрани.

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/news/
view/75843
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Елена Иванова

Визит главы 
Чувашии на полу-
остров стал важен 
для двух регионов

В Чувашии подводят итоги 
официального визита деле-
гации во главе с Михаилом 
Игнатьевым в Крым.  

- Сейчас нужно помочь 
Крыму как можно быстрее 
восстановить хозяйство, 
успешно интегрироваться 
в правовое, экономическое 
и социальное пространство 
России, - сказал глава Чува-
шии Михаил Игнатьев.

По словам главы Респу-
блики Крым Сергея Аксено-
ва, опыт государственного 
управления, эффективного 
использования бюджетных 
средств в Чувашии очень 
важен для полуострова. Как 
стало известно газете «Pro 
Город», в поездке прини-
мали участие не только по-
литики, но и представите-
ли бизнеса - руководители 
23 предприятий и общест-
венных организаций респу-
блики. О чем удалось дого-
вориться бизнесменам из 

Чувашии в Крыму, наши 
корреспон ден т ы 

решили уз-
н а т ь 

у непосредственных участ-
ников официального визита.

Заместитель генераль-
ного директора по прода-
жам и маркетингу компа-
нии «Гален» Егор Литвинов: 
  - Композитные материалы, 
которые производит наше 
предприятие в Чувашии, 
необходимы для реализа-
ции программ по укрепле-
нию крымских берегов, а 
также для строительства 
школ, детских садов и жи-
лых домов. Внимание к про-
дукции завода вызвано не 
только инновационными 
технологиями, применяе-
мыми в производстве, но и 
климатическими особен-
ностями полуострова. В Ре-
спублике Крым, особенно 
на прибрежной территории, 
актуальна проблема кор-
розии металлических из-
делий. Производимые на-
ми материалы лучше всего 
подходят для строительст-
ва в таких условиях.
 
Генеральный директор 
ООО «Элинокс» Рамиль 
Хайрутдинов: 

- Чувашия уже сегодня ак-
тивно сотрудничает с Крым-
ским регионом в вопросах 
организации школьного 
питания. В частности, наше 
предприятие оснастило со-
временным оборудованием 
около 100 школ полуостро-
ва. Сфера общепита Крыма 

также требует модер-
низации: она не 
о б н о в л я л а с ь 

п р а к т и ч е -
с к и 

со времен Советского Союза. 
В этом плане перспективы у 
республики огромные, и мы 
хотим в этом участвовать - 
поставлять свое оборудова-
ние для крымских кафе.

Министр экономического 
развития, промышленно-
сти и торговли ЧР Влади-
мир Аврелькин: 

- Севастопольский универ-
ситет планирует организо-
вать стажировку студентов 
в наших образовательных 
учреждениях для подго-
товки кадров. Министер-
ство сельского хозяйства 
Крыма заинтересовано в 
приобретении продукции 
«Агромаш». Новочебоксар-

ское предпри-

ятие «Спектр» подписало 
договор о создании своего 
представительства в Крыму. 
Краски этого предприятия 
будут использованы при ре-
конструкции и строительст-
ве школ и детских садов. 

В Крыму и Севастополе 
помощь от республикан-
ских властей принимают с 
большой благодарностью. 

- Мы видели, что в Чува-
шии люди небезразлич-
ны к тому, что происходит 
на территории Республи-
ки Крым. Когда в сложную 
минуту есть плечо товари-
ща, плечо союзника, это 
очень ценно, - сказал глава 
Республики Крым Сергей 

Аксенов. 

- Мы с нашими соседни-
ми регионами такие со-
глашения еще не успели 
заключить, а с Чуваши-
ей уже подписываем план 
мероприятий по реализа-
ции соглашения, - отметил 
председатель правитель-
ства Севастополя  Сергей 
Меняйло. - Севастополь и 
Крым - самые молодые на 
сегодняшний день регио-
ны России. Путь, который 
уже успели пройти другие 
субъекты, мы должны пре-
одолеть ускоренно. Я уве-
рен, что Крыму есть чему 
по учиться у Чувашии. 
Убеж ден также, 

что нам есть чем друг другу 
помочь.

Как отметил глава Чу-
вашии Михаил Игнатьев, 
республика будет и дальше 
развивать тесные и разно-
образные связи с Крымом 
и Севастополем, оказывать 
им поддержку в разных сфе-
рах. Вскоре делегация Кры-
ма должна приехать в 
Чувашию с ответ-
ным визитом.

Фото cap.ru

Игнатьев назвал Крым 
братской республикой (0+)

В Крыму Михаила Игнатьева и делегацию из Чувашии встретили очень гостеприимно

На встрече удалось договориться о со-
трудничестве Чувашии с Крымом
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Про вакансии

Путешествие по России (6+)

Чебоксарский сноубордист 
проложил свою трассу в Сибири

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

Алексей Борисов 
рассказал о путеше-
ствии
Горожанин Алексей Борисов 
этой зимой съездил в сибир-
ский Шерегеш, где пробыл две 
с половиной недели.  

1 Что вас больше все-
го заинтересовало в 

Шерегеше?
- Поселок Шерегеш славится 

внетрассовым катанием. С лю-
бой подготовленной трассы на 
склоне можно свернуть в лесок 
и кататься в диких условиях - 
это и привлекло меня. Помимо 
катания мне понравилось хо-
дить в горы. 

2 Каким образом добира-
лись до Шерегеша?

- От Чебоксар до Шерегеша 
55 часов пути. Сначала на по-
езде из Канаша до Новокуз-
нецка, затем из Новокузнецка 
до Шерегеша на такси. Жил у 
друзей, которые работают ин-
структорами по сноуборду. От 
поселка до горы я добирался на 
такси, там курсируют минивэ-
ны - 50 рублей с человека в од-
ну сторону.

3 Где питались?
- У подножья 

горы расположе-
ны разные отели, 
кафе и бары. Но я 
ел в основном дома. 
Пару раз заходил в 
недорогие кафе, где 
чек в среднем выхо-
дил на 200 рублей с 
человека. 

4 Какие были трудности?
- Трудностей никаких не 

было, наверное, потому что у 
меня есть хорошие друзья и 
знакомые. Ну и я уже опытный 
путешественник.

5 Какие тонкости туриз-
ма стоит знать, чтобы 

поездка в Шерегеш 
понравилась?

- Рекомендую сплани-
ровать и продумать все 
заранее и до мелочей!

6 Что привезти?
- Думаю, что увлекатель-

ное видео о поездке.
Фото Ирины Максимовой, из 

архива Алексея Борисова

Где питались?
- У подножья 

горы расположе-
ны разные отели, 
кафе и бары. Но я 
ел в основном дома. 
Пару раз заходил в 
недорогие кафе, где 
чек в среднем выхо-
дил на 200 рублей с 

заранее и до мелочей!

❷

❶

❶ Алексей: «В Шерегеше 

катался на диких склонах» 

❷ С горы открывает-

ся чудесный вид

❸ Алексей: «Сноу-

борд привез 

свой»

поездка в Шерегеш 

- Рекомендую сплани-
ровать и продумать все 

❸

 Еще больше фото и 
видео смотрите тут:
pg21.ru/relax/
view/650

Заработайте с «Pro Город» до 2500 рублей (16+)
О ценности информации, как самого дорого продукта, говорят 
все бизнесмены и политики. «Pro Город» не только поможет вам 
разобраться в сложной ситуации, рассказать о несправедливо-
сти всему городу, но еще и заплатит за новости. Горожанка Та-

тьяна Федорова (на фото) оперативно сообщает о происшест-
виях. «Первый мой гонорар я получила за новость о поездке 
на концерт Натальи Орейро - 300 рублей, - говорит Татьяна. 

- В этот раз по пути на работу я стала очевидцем ДТП, сдела-

ла фотографии, пообщалась с пострадавшими и сообщила об 
этом в «Pro Город». Мне выплатили гонорар 500 рублей. Хорошая 
прибавка к зарплате! Буду и в дальнейшем сообщать новости». 
Если вы увидели что-то необычное, не проходите мимо, сделайте 
фото, оставьте сообщение на сайте pg21.ru в разделе «Предло-
жить новость», либо на странице «ВКонтакте», присылайте на по-
чту rednov@pg21.ru, звоните по номеру 36-52-62. 

Фото Ксении Волченковой
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Уехали в отпуск?
Устали отдыхать?

Так ведь новый 
выпуск можно 

посмотреть на сайте 
pg21.ru!

«Теперь я в курсе всех новостей, 
которые произошли в Чувашии!»

«Вот бы 
почитать 
свежий 
выпуск 

«Pro 
Город»...»
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Создайте



№ 9 (236)  |  7 марта 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 9 (236)  |  7 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 29

  640-612Подробности по
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 
Вызов бесплатный 387863

Рем. ТВ, ЖКот 350 руб. 
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 
«Рембыттехники» (ул. Гладкова, 7)....…441473, 343341

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

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

Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ..................…89276690706
«Атлант», «Индезит» и др. на дому .....................…486200
Рем. быт. хол-ов. Стаж 24 г. Бывший специалист 

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

Стаж более 20 л. Недорого ... …441687, 89373914904

Рем. холод. на дому. Гарантия ............... …89278589277
Ремонт, запчасти. Сервис. центр ..........…415050, 380050
Ремонт и тех. обслуж. торг. холод. оборуд .........…466959
Ремонт любых хол-ов. Гарантия .............…89196784068
Ремонт холодильников всех марок. 50% скидки 

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

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

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

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

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

Стир. машин. Люб. 
уров. сложности 211700

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

Стиральных, швейных машин. На дому .............…672200
Гарант. ремонт, установка. Беспл. выезд ...... …379317
Samsung, LG, «Канди», Аrdo, Bosch, Аris., Ind. ..…214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...........…89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л ........…672083
Автоматические.  Рем. Уст. Гарантия ................…290052
Ремонт, уст-ка, запчасти. Серв. центр..…415050, 380050
Ремонт. Гарант. Беспл. выезд, диагн .... …89370144765

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

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов ......................…89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ...................…456666
Швейных, вязальных машин, оверлоков ............…374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Газовых, эл. плит, микроволновок ............…89196694414
Гравировка надписей, ремонт зонтов, утюгов, 

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

Заправка картириджей. Недорого ......................…366127
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
Кирпич, к/б блоки. Доставка .......…89276685777, 385777
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ..................…218887
Бетон, ФБС-блоки - 2500 р. Доставка ...............…293332
Гравмасса, песок 2-30 т .............................…89373866256
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

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

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

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

Срубы дерева. Зимние рубки. Плотники ...........…372899
Срубы. Готовые и на заказ ........................…89613470523
Срубы дома, бани. Доставка. Сборка .......…89176766073
Срубы домов, бань ручной рубки. Комплектация. 

Доставка. Монтаж  ...................................…89278601166
Срубы осина, сосна, 3х3, 3х5. Доставка .............…372874
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Балкон - обшивка вагонкой. Гарантия ................…683942
Жалюзи, рольставни, автоворота .......................…375100
РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор 
материала. Гарантия 2 года. Опыт...................…460307

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

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

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

Сантехработы. Ванная под ключ, короба. Плитка, 
панели. Качественно. Дорого .................…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
Туал., ванная под ключ. Подбор матер …89170782810
Ремонт кв-р. Ванная под ключ. Гарантия ...........…374417
Все виды сантех. работ. Качественно .......…89061312134
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, дем-ж стен .......................…606959
Бани, дома, дачи под ключ. Срубы на заказ. 

Сантехник, электромонтаж .....................…89176542926
Бригада отделочников. Все виды работ …89276677103
Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт жен. .......…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ..........…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 и др ....................…89876746830
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество. 

Гарантия. Доставка .................................…89279944134
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. Недорого ..... …89053416601

Ванная, туалет под ключ. Недорого ..... …89373709798
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..........…89063878446
Ванная, туалет, плитка. Качество .............…89278676356
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л .................…374316
Ванная под ключ. Потолки .........................…89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки .......................…365579
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ..........…89033452925
Ванная под ключ. Кач-во. Опыт .................…89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ............…89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ...............…483487
Ванная под ключ. Сантех. Нат. потолки..............…375922
Ванная под ключ. Установка сантехники ............…218766
Ванная под ключ. Электричество ..............…89278616557
Ванны эмалируем. Гарантия ................................…461428
Ванны эмалируем. Ремонт ванных 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, 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

Гипсокартон. Натяжные потолки ..............…89370173237
Замена труб (оцинковка, полипропилен). Сварка.  

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

Отопления, канализации. Качество .......…89613402061

Замена труб, ванная под ключ ............................…211929
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ...............…210991
Замена труб, уст-ка сантехники ................…89176792978
Замена труб. Электромонтажные работы ..........…373821
Квартиры под ключ. Качество ..................…89278616557
Кровельные, плотницкие и др. работы ..............…377936
Кровельные, плотницкие работы. Все виды .....…381415
Кровельные, плотницкие работы. Недорого .....…382273
Кровельные работы .............................................…445948
Ламинат, ленолиум, стяжка, плитка .........…89003336489
Ламинат, линолеум настил и др ..........................…670256
Ламинат. Линолеум. Недорого ..................…89278526677
Маляр, штукатур. Цены договорные ........…89603053324
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. 

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

Натяжные потолки от 300 руб. 480406
Натяжные потолки: ПВХ и тканевые ..................…228286
Натяжные потолки. Недорого....................…89026630737
Натяжные потолки. Недорого. Акция! 

Подробности по телефону ................................…216993
Натяжные потолки. Окна ...........................…89053461346
Натяжные потолки. Недорого....................…89050298794
Обои, выравнивание, потолки ...................…89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89278681578
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, выравнивание ..............…89603051348
Обои, шпатлевка. Качественно .................…89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого .......................…89176748174
Обои. Аккуратно. Недорого .......................…89176731745
Обои. Большой опыт. Качество .................…89053471736
Обои. Потолки. Шпатлевка. Качество .......…89656891377
Обшивка вагонкой. Сайдинг ......................…89276658325
Отделка. Ремонт квартир. Кач-во .............…89278485508
Отделка кв. Сантехника. Качество ........ …89370103337
Отделка санузлов под ключ.......................…89176589451
Отделочные работы. Гарант. Кач-во ........…89613396275
Отопление, водопровод. Частные дома ...…89176579985
Плитка, Сантехника. Электрик ..................…89061328692
Плитка. Стяжка. Шпатлевка. Обои............…89063848051
Плиточник-облицовщик. Опыт ..................…89613388748
Плиточник-сантехник ...........................................…387542
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

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

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

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

Плиточник.  Опыт работы. Гарантия ........…89373741317
Плиточник. Делаю все ...............................…89176646576
Плиточники, гипсокартон, отделка. Сантехника, 

канализация, под ключ ...........................…89196662452
Плотник, бани, крыши, вагонка .................…89196581945
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка 

деревом, мелкий ремонт .........................…89278474797
Плотники. Вагонка, ламинат, линолеум ...…89603006326
Рем. под ключ. Перепланир. с док-ми .. …89026602573
Ремонт, отделка кв-р, офисов, дома.........…89022884808
Ремонт домов и квартир под ключ ......................…673031
Ремонт и отделка квартир .........................…89030632425
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ..…89033224902
Ремонт квартир .............................…89876773713, 373997
Ремонт квартир под ключ ..........................…89093035019
Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100% ........ …379311

Ремонт квартир, коттеджей под ключ ............ …373694
Ремонт квартир. Укладка плитки ..............…89876668180
Ремонт квартир. Качество. Недорого .......…89196522112
Ремонт квартир. Натяжные потолки ..... …89023278512
Ремонт квартир. Скидка на мат-лы. Дост ..........…671731
Ремонт квартиры, ванной ..........................…89196767129
Сантех. работы любой сложности .......................…677510
Сантех. работы, зам. труб ............…89176649118, 381182
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
Услуги сантехники. Элекстросварка .................…676242
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ...................…482937
Штукатурка, малярка .................................…89379406068
ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Опыт. Качество .........................…89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ..................…89373759902
Электрик. Люстры. Розетки и другое .................…213240
Электрик. Все виды работ от а до я .........…89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .............…89877601923
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ...........…445401
Замена проводки. Электрик ......................…89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ..............…766464
Электрик, гипсокартон ...............................…89176688680
Электрик, люстры, розетки и т. д ........................…673034
Электрик, сантехник и др. работы ............…89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого .......…89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы .................…682656
Электрик. Люстры, розетки, штраба ........…89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .................…460307
Электрик. Профессионал ............…361213, 89674701213
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ......…212789

Электрика. Замена проводки ....................…89196530355
Электромонтаж. Замена проводки. 

Обслуживание теплосчетчиков. Опыт ...…89278538310
Электромонтаж. Качество. Опыт ...........…89875774854
Электромонтаж любой сложности ...........…89373850557

ПРОЧЕЕ
Алмазное будение от 30 руб./1 см ............…89083008591
Алмазное бурение отверстий. Проемы ..............…389195
Возведение каркасных домов. Утепление домов 

эковатой ...................................................…88352376438
Кладка печей, каминов, мангалов, барбекю любой 

формы и сложности .................................…89061318315
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
A не обновить ли кухню? Замена столешниц, 

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели .......... …384916
Быстрый, недорогой ремонт мебели ..................…380570
Быстрый ремонт м/мебели на дому ................ …388624
Замена обивки и ремонт мебели ......................…441632
Замена обивки м/мебели на дому .......................…371087
Замена обивки м/мебели. Недорого ............... …213792

Качественная обтяжка м/мебели .................... …483658
Кухни, купе, прихожие, спальни ................…89176501530
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
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. Деревян. Обшивка  вагонкой ..... …375529
Балкон  вагонкой обошью. Недорого .......…89876726383
Балконные, дачные рамы. Обшивка ..................…374732
Балконные рамы. Обшивка ................................…445948
Балконы под ключ. Недорого ....................…89022877938
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ..............…484701
Быстр. Врезка, установ, замена замков .............…676744
Врезка, замена замков на двери ..............…89871257190
Врезка замков на любые двери ................…89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка ...........…89876704322
Замена, врезка замков ...............................…89196617361
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ........…378419
Метал. двери. Фирма «Стрингер» …464695, 89603113222
Обшивка балконов ...............................................…377460
Обшивка балконов вагонкой ...............................…389877
Обшивка вагонкой, установка рам .....................…680353
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери 

мет, м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка...........…362642
Ремонт, регулировка пластиковых окон и дверей. 

Москитные сетки и другое ......................…89196727944
Ремонт и установка пластик. окон ......................…213480
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ................…377114
Уст-ка дверей vk. com/pal_genn .................…89674715070
Установка дверей. Демонтаж старых .................…294030
Установка дверей. Большой опыт ............…89656850722
Установка межком. дверей. Опыт.............…89278614416
Установка межкомнатных дверей .............…89196736201
Установка межкомнатных дверей. Опыт. 

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

КУПЛЮ
Б/у аккумуляторы от 500 р., самовывоз ..............…372272
Б/у мебель, бытовую технику .....................…89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ...............…672083
Значки, монеты любые ...............................…89276682414
Значки, монеты, марки, статуэтки ............…89033467703
Золото, лом 585, 750 пр. .......................... …89154250399
Комп-ы, ноутбуки, ЖК-телевизоры. 

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

компрессоры, аккумуляторы. Дорого! .............…372272
Обрезки черных пнд труб. Самовывоз . …8 (8352)682877
Радиодетали, графит, цветной, черный металл, 

фарфор, предметы старины ...................…89276679488
Стир. машину, МК-печь, раб., недор .........…89176646503
Телевизор цветной с пультом ....................…89613447035
Холодильник рабочий, недорого............…89196789409

ПРОДАЮ
Дрова  ..........................................................…89603082382
Дрова березовые ..................................................…442533
Кровати металлические - 760 р. Комплект 

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

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

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

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

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

Подробности по телефону ............................ …210135
Грузчики + авто. 250 руб. ..........................…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
Iveco рефрижератор 3,5 тонны ............................…212011
Авто + грузчики .....................................................…382593
Вывоз мусора + грузчики ...........................…89373866256
«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. Недор. ..…89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ........…89050298095
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ....................…89196725561
Грузоперевозки, 4,2х2,1х2,2 ..............................…606959
Грузоперевозки РФ, ЧР, пригород. Дешево .....…375222
Грузчики + авто от 230 руб........................…89196780721
Грузчики + авто. Все услуги ................................…389195
Грузчики + авто. ЧР, РФ ......................................…212878
Грузчики, авто. 24 ч. 250 р./час ................…89053406247
Грузчики, разнорабочие ............................…89875770047
Грузчики. Переезды. Транспорт .......…486522, 681322

Грузчики. Помощь в переезде. 
230 руб./час ..............................................…89051980385

Грузчики и авто. Скидки. Звоните!. 
Подр. по тел .......................................................…214581

Загружу - отвезу - разгружу до 1,5 ...........…89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого .......................…360910
«Мерс.-815» до 4,5 т, 36 м3. Спальник .....…89061364234
Пассажирские перевозки ....................................…464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С.-Петербурга 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. Круглос ........…213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор, мини-экскаватор, 

эвакуатор............................................................…277888
Автокран, манипулятор, автовышка .........…89033583820
Автоэвакуатор. Кругл-но .............…373057, 89276673057
Вывоз снега. Уборка снега ............................... …290238

Гидромолот. Баровая. Экскаваторы. Камазы …370238
КамАЗ-манипулятор ...................................…89022498082
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 т ....................…370502
Манипулятор, 7 т, 2.3*7 м ....................................…362615
Уборка и вывоз снега, котлованы, траншеи ......…217181
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ........…89196565676

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии ............................…89603060960
Автомобили. Разбор ..................................…89276678683
Битые автомобили от 2004-2014 г. в. .................…671049
ВАЗ, передний привод, люб. состояние ....…89656825677
Выкуп авто. Дорого. Честно ......................…89196736200
Выкуп автомобилей с 2005-2013 г. в ..................…441651
ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ

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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео, фото, монтаж съемок .....................…89176585958
Видео, фото. Недорого ..............................…89196758628
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи .................…89196652120
Видео, фотосъемка. Недорого ..................…89373926777
Видео. Фото. Монтаж за 1 неделю ............…89373756378
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево....…89878559075
Видеосъемка 4 к, HD, фото. Тамада ..................…681129
Профессиональная съемка торжеств ...............…370769
Съемка видео в дом. условиях (дни рождения, 

семейные праздники) Sony A37 .............…89196557868
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
Баянист. Душевно, весело. Дешево.  .......…89876621896
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
Щенки помеси. Возр. 2 мес ..........…563782, 89520211434

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Гелевое наращивание ногтей. Шилак. 

Маникюр. Педикюр. Депиляция (воск, сахар). 
Наращивание ресниц ..............................…89061317432

Массажист. Антицел., оздоров., релакс ...…89276653134
Массажист. Косметич., общий ..................…89520205895
Наращивание ногтей, ресниц. Маникюр, педикюр, 

депиляция .................................................…89876639742
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина .......…89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ..............…89196510477
Свадебные прически и макияж .................…89379577791

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

Вечер зн-в 27 марта ................................…89050291285
Вечер зн-в в баре ТЦ «7 Холмов» 

14 марта ...................................................…89603126727
Клуб «Гармония». Большая база. Вечера .........…461227

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .............…444146
Квартиру без посредн. Молодая семья ..............…372723
Квартиру. СЗР, центр. Без посред............…89176658298
Зем. участок под ИЖС в г. Чеб-ры ............…89176687709
Земельный участок без посред-в ............…89276684110
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за налич .....................…89176588699
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ............…89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ..................…89276687563
Комнату, квартиру. Без агенств ................…89276672910
Семья купит квартиру .................................…89276698733
ПРОДАЮ

2-комн. кв. 50 лет Октября, 12. 9/12 эт. 54 кв. м. 
Собственник. 2600 т. р. ...........................…89176675750

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

Дачу  .............................................................…89875766408

Дома в рассрочку без банка. 
ИП Куимов М. С .........................…89276679509

Комнату. НЮР. 9/9. 18,8 м2 жилая ............…89652646214
АРЕНДА

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

Сдаю помещение 13 м2 под пиво с отдельным 
входом в ЮЗР ....................................................…292131

Сдаю помещение 23 кв. м. в парикмахерской. 
Под любой вид деятельности. Центр ...............…509257
СДАЮ

1-к. кв. НЮР. Не аген-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
Сдаю 1-комнатную квартиру в ЮЗР. Не агенство, 

не дорого ..................................................…89093007231
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. сутки, часы. Евро. Центр, ж/д вокзал, 

НЮР ......................................................... …89520236713
1-к. кв. Евро. На часы, сутки. НЮР ...........…89656812977
1-к. кв. НЮР, ночь - 600 р., 3 ч. - 300 р ................…375331
1-к. кв. НЮР, сутки, неделя, месяц ...........…89379542535
1-к. кв. НЮР, Чулочка. Сутки. Часы. Чисто ........…216670
1-к. кв. СЗР. Часы, сутки. Евро. WiFi ..................…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
Гостиница СЗР. Часы 100 р., сутки 500 р. .........…433842
Кв-ра на часы. Сутки 800 р. НЮР ..............…89176762672
Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. 

(до 31.03.2015). Подробности по тел ........... …674880
Квартиры на часы, сутки. НЮР .................…89278547442
НЮР, центр. 1-к. кв. Часы. Сутки ..........…89603144466

Уютные 1-ком. кв-ры. СЗР ...........…89061306813, 376386
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР .....................…682386
СНИМУ

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ...................…365838
1-, 2-к. кв. или комнату .................…362253, 89674702253
Жилье. 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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

Автошкола. Учебный центр «Нива» 
(п. Кугеси) приглашает на учебу:
1) водителей кат. М, А, В, С, Д, ВЕ, СЕ;
2) трактористов кат. В, С, Д, Е;
3) водителей категории А1 квадроциклов, 
снегоходов;
4) машинистов бульдозера, погрузчика, 
экскаватора, катка, автогрейдера;
5) специалистов по охране труда, пожарно-
техническому минимуму;
6) водителей по перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ);
7) машинистов кранов всех типов, 
стропальщиков, электрогазосварщиков.
Перевозка обучающихся осуществляется 
на служебном автобусе Кугеси-Чебоксары. 
Общежитие. Скидки. Подробности 
по тел ...............8 (83540) 21468, 21704, 229740, 229739

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

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

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
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

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
Пенсион-е, наследств. дела. Недорого ..............…366223
Помощь должникам, арест имущества ..............…389797
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ................…372946
Частный детектив. Услуги....................................…371103
ЮК «Гриффин». Земельные споры. Оспаривание 

границ. Раздел участков ...................................…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, риелторские 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

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

…89276679509

Сдаем офисы в центре …621277, 626508

…89276677085

…299110
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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, ноутбуков 486367

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 30.04.2015).

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. 89613430123

Качественный ремонт компьютеров ..................…213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел. .........

…89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов ............…89603002444

Ремонт комп-ов 
и ноутбуков. Выезд 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, Интернета. Беспл. выезд. Без вых. 24/7 ..…464622

КомпСервис. Честная цена .......................…89379559080

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

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

Ремонт
компьютеров. Частный мастер

89083074603
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

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

Установка Windows. Удаление вирусов, 
устранение зависаний. Недорого...........…89278519404

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

Чистка ноутбуков - 500 р., установка Windows - 
400 р. Все виды услуг ........................................…214242

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все виды работ …464048
Абсолютно все домашние работы ......................…292848
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
Домашний мастер. Все виды работ ..........…89625996088
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)....…373836
Мастер-строитель. Все работы ................…89030632425
Мастер на все руки .....................................…89176589451
Мастер на дом. Все виды работ ................…89871256876
Мастер на час ..............................................…89170783092
Монтаж гардин, люстр, бра..................................…685985
Мытье окон. Уборка квартир......................…89871243808
Уборка квартир, мытье окон ........…89033582104, 442104

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог. Взаимотношения, здоровье, страхи, 

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

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагност ..........…89053472501

Боголюбов Олег. Ясновидение, диагностика 
судьбы. Решение проблем со здоровьем, семье, 
бизнесе. Снятие любых порч ..................…89063856628

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

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

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

бесплодие. Без операции .......................…89613392277
Гадание - 500 руб. Возврат любимого 

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

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

БАНИ И САУНЫ
Банька на дровах в центре города .....................…372899

ЛОМБАРД
Займ под залог. Берем все, всегда. 

Дорого. Круглосут. Николаева, 47.  
ООО «Ломбард 999» .........................................…213012

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Инспектора ОК по совместительству на неполный 
рабочий день. Стаж работы 3 года ........…89370137024

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 
…89279966666

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Агент по 
недвижимости

Можно без 
опыта. От 15 т. р. 372723

Администратор
Автомойщик

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

89623216720

Администратор
Менеджер по 
продажам 

89613410501

Арматурщик Г/р 5/2. З/п 
от 30 т. р. 89276676325

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

Водители-
экспедиторы

Г/р 5/2, 2/2. 
От 25000 р. 488657

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

480207

Водитель Кат. Е. З/п 
от 25 т. р. 89876600077

Водитель На погрузчик. 5/2, 
2/2. От 27000 р. 89603047107

Водитель В, С

«Газель», 
«Газон», КамАЗ, 
Самосвал, 
работа по городу. 
З/п от 18000 руб.

216720

Врачи: аллерголог,
дерматолог Доп. заработок 214087

Грузчики

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

89093046898

Грузчики

С ежедн.
выплатами от 
1000 р./смена. 
Г/р 5/2, 2/2. От 
20000 руб.

213451

Грузчик
Разнорабочий

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

89603010665

Вакансии Описание Контакты

Дворники З/п от 6400 руб. 446143

Дорожные рабочие Г/р 5/2. З/п 
от 25 т. р. 89674722892

Инженер КИПиА З/п 28000 руб. 363636

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

Косметологи
Массажисты
Администратор

680170

Менеджер по 
продажам

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

89176551982

Менеджер по 
рекламе

Обучение 
продажам с 
нуля за счет 
организации

89196680617

Монолитчики
Монтажники
Плотники

В Москву 89250022238

Монтажники
Отделочники
Арматурщики

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

89876650649

Оператор 
электроштабелера
Уборщики(-цы) 
Грузчики

89656899511

Операторы ЧПУ
Токари
Фрезеровщики

На предприятие 550598

Офис-менеджер

В филиал 
ЦМО «Язык+». 
Ул. Соколова, д. 6 684097

Офис-менеджер Карьерный 
рост, 21 т. р. 89625988712

Охранник с уд. ЧО З/п 11000-
17000 р. 89170798665

Вакансии Описание Контакты

Охранник

Г/р 1/2, 1/3, 
2/2. Объекты 
различные, с 
л/ц и без. З/п 
от 14 000 р.

89603010665

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

Охранники В организацию 89603140504, 
89196528535

Парикмахер По трудовому 
кодексу РФ 509257

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

Портной
Портной-закройщик 89278556025

Преподаватели
Воспитатели Доп. доход 89176530755

Продавец

В зоомагазин, 
желательно с 
ветеринарным 
образованием

409480

Продавец В отдел пряжи 
маг. «Пуговица» 89278481554

Продавец Одежда, обувь. 
Г/р 2/2, по ТК РФ 89093052239

Продавцы
Администратор Непрод. товары 89053463279

Продавцы мороженого На лето. 
1000 р./день 363636

Работа в офисе Совмещение, 
карьера, учеба 89053429108

Работники на 
произ-во

Без о/р. 5/2, 
2/2. От 17 т. р. 89603047107

Разнорабочие Г/р 5/2, 2/2. 
От 15000 р. 621226

Распространители 
парфюма З/п 30% 483820

Вакансии Описание Контакты

Распространитель
Расклейщик

Г/р 3-4 часа. 
Ежедневный 
расчет

89677903075

Сборщик-
комплектовщик

Без о/р. З/п 
от 17000 р. 621226

Терапевты
Педиатры

Подработка в 
свободное время 89656873189

Токари-универсалы
Операторы станков 
с ЧПУ
Резчики на 
пилах, станках 

В «Канмаш 
ДСО». З/п 
от 20 т. р.

629353

Уборщик(-ца) На 3-4 часа, 
з/п 6 т. р. 89370147901

Уборщик(-ца) 
Горничные

В сеть кафе, 
сауну. Г/р 1/2, 2/2. 
З/п от 12 000 р.

89677903075

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

Укладчики(-цы) 
на мороженое В МО. До 35 т. р. 89276675038

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

Фасовщики Г/р:5/2,2/2. 
З/п от 15т.р. 376325

Финансовые 
консультанты
Менеджер

В СК «Ренессанс 
Жизнь». Возраст 
не ограничен

89373703480

Швеи
Продавец

Пошив штор, 
с о/р 89053412751

Швеи
Термообработчик З/п от 15000 р. 89603068145

Швеи-портной З/п высокая 89033222207

Электрики
Сантехники
Плотники

От 12000 р. 
08.00-17.00. 5/2 446143

Электрогазосварщик Без о/р. 5/2, 
2/2. От 23 т. р. 89876722949



Ответ будет опубликован в № 10 (237).
Ответ прошлого сканворда - престол.
Первым ответ прислал Иосиф Григорьев.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с ответом до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.

(6+)
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Мужчины 
не знают, что хотят 
женщины 
на 8 Марта (6+) стр. 8

Фото Владимира Прокопьева

 Читайте, оставляйте комментарии
www.pg21.ru

Студентка Галина Шагина 
будет выбирать между обедом 
в университете и общественным 
транспортом (6+) стр. 2-3

Проезд в маршрутных 
автобусах подорожает 
на 4 рубля

Вся правда о самом 
красивом преподавателе 
города (6+) стр. 6

pg21.ru/news/view/76056
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поддержку 
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бизнеса? 
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Дарья Платонова

Это оказалось 
кольцо гало

В «Pro Город» обратился  че-
боксарец Михаил Абрамов, 
сообщивший об увиденном 
необычном природном яв-
лении. На ясном небе вокруг 
солнца светилось кольцо. 
Это явление называют гало. 

В пятницу, 26 февраля, 
Михаил поехал в деревню 
Малиновка Шумерлинского 
района и заметил на  небе 
нимб у солнца. «Подобное я 
уже видел в 2006 году. Мне 
кажется, что это происходит 
из-за сильно разряженного 
воздуха», - сообщает он.

Специалисты говорят, 
что подобное явление встре-

чается редко. «Гало прояв-
ляется не часто. В атмосфе-
ре скапливаются кристаллы 
разной формы из снега, на 
них падает свет и прелом-
ляется», - говорит синоптик 
Марина Китарьева. 

Фото Михаила Абрамова
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Гало - редкое природное явление

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/
publicnews/
view/910

Народная новость (6+) #pg21

Увидели редкое явление

Вспышка бешенства (12+)
В Чувашии в деревне Мыслец 
зарегистрирован случай бе-
шенства у диких животных. 
Во двор частного дома забе-
жала лиса и вступила в схват-
ку с собакой. Что было даль-
ше, читайте тут: pg21.ru/news/
view/76052.

Фото с сайта органов власти

Определят лучшего 
учителя года (0+)
В республике пройдет кон-
курс «Учитель года 2015». Он  
будет длиться с 10 марта по 
29 апреля. Конкурс пройдет 
в два этапа - муниципальный 
и региональный. Какой приз 
получит победитель, узнайте 
тут: pg21.ru/news/view/76112

Пройдут дни открытых 
дверей (6+)
Чебоксарская налоговая 
служба собирается прове-
сти дни открытых дверей. 
Специалисты расскажут го-
рожанам все о декларациях, 
а также о том, в какие сроки 
можно получить вычеты. Ког-
да пройдет день открытых 
дверей, читайте здесь: pg21.
ru/news/view/76095

Происшествие 

Конкурс

Налоги

Приходите в «Канцтовары»!
Наборы для творчества организуют и разнообра-
зят досуг ребенка дома и в детском коллективе. 
Благодаря им ребенок совершенствует навыки 
ручного труда, развивает воображение, простран-
ственное и образное мышление. Богатый ассорти-
мент наборов вы найдете по адресу: Советская, 15, 
ТД «Дубрава» (место 15). Телефон 29-29-96. �

Фото Владимира Прокопьева

Народный фотограф (6+) #pg21

Бегают тараканы
Екатерина Петрова 
получает 300 рублей 
за новость, которую 
добавила на сай-
те pg21.ru в разде-
ле «Предложить но-
вость»: «В одном из 
магазинов города не 
первый раз вижу, как 
тараканы бегают по 
прилавку. На заме-
чания продавцы не 
реагируют».

ле «Предложить но-
вость»: «В одном из 
магазинов города не 

тараканы бегают по 
прилавку. На заме-
чания продавцы не 

Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Стоимость би-
лета увеличит-
ся на 4 рубля
Со вторника, 10 марта, в 
Новочебоксарске подоро-
жает проезд: в маршрут-
ном такси на 4 рубля, на 
троллейбусе на 1 рубль. 
Стоимость проезда на ав-
тобусах останется преж-
ней. Жители активно 
высказывают свое недо-
вольство и надеются, что 
власти прислушаются к 
мнению горожан.

Студентка Галина 
Шагина (на фото) не ра-
да нововведению. «Жаль 
отдавать столько денег за 
проезд, - негодует она. - 
Казалось бы, всего четы-
ре рубля, а если ехать с 
пересадками? Лично я 
буду переплачивать ми-
нимум 16 рублей, а еще и 
на работу нужно не опо-

здать. Можно поехать на 
троллейбусе, но это зай-
мет много времени». 

Работающая пенсио-
нерка Василиса Жданова 
боится, что повышение 
платы за проезд ударит 
по карману. «Езжу на 
работу на маршрутном 
такси в Чебоксары, боль-

ше не на чем, - говорит 
пенсионерка - Только и 
делают, что повышают 
цены, а кто зарплаты под-
нимет? Теперь не знаю, 
как буду сводить концы с 
концами».

Водители маршрут-
ных такси переживают, 
что могут остаться край-

ними в ситуации с повы-
шением стоимости биле-
та. «Скорее всего, люди 
будут высказывать не-
довольство нам, - делит-
ся водитель маршрутки 
Виталий. - Считаю, что 
нечестно было повышать 
стоимость проезда в мар-
шрутках и оставлять 
прежнюю на автобусах. 
Думаю, что большинство 
пассажиров выберут тот 
транспорт, который для 
них окажется выгодным».

В Министерстве по 
конкурентной полити-
ке и тарифам Чувашии 
сообщают, что цены на 
перевозки не менялись с 
2013 го- д а . 
« П р о -

Ездить на маршрутках 

На чем вы передвигаетесь по городу? (0+)

Сергей Тишин, 32 года, 
предприниматель: 
- Я передвигаюсь по го-
роду на машине, потому 
что это удобно.

 Кристина Мировае-
ва, 18 лет, студентка:
- Пока мой выбор - мар-
шрутки. Скоро буду 
ездить на машине.

 Вячеслав Андреев, 
65 лет, пенсионер:
- Езжу только на трол-
лейбусах, там можно 
встретить знакомых.

Фото Владимира Прокопьева

!  Народная новость (6+)

Василиса Жданова за новость о 
подорожании проезда (страница 2-
3) - 300 рублей.

Кто еще заработал с «Pro Го-
род», узнайте на pg21.ru/news/
view/76030.

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

 Анонс прямой линии (6+)

Во вторник, 10 марта, с 
14.00 до 15.00 в редакции 
«Pro Город» пройдет пря-
мая линия с заместителем 
начальника территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора по Чувашии в Но-
вочебоксарске Светланой 
Михайловой. Она ответит 
на ваши вопросы.

 Что делать, если прода-
ли некачественный товар?

 Как вернуть деньги за 
бракованную вещь?
Задайте вопросы по 
телефону 77-81-11, при-
сылайте СМС на номер 
8-967-470-52-62. 

Фото Дарьи Ширяевой

Светлана Михайло-
ва ждет вопросов
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В 2015 году фестиваль «Рыбак рыбака» не состоится. 
«Мы долго договаривались о разрешении провести 
фестиваль на набережной Новочебоксарска, около  
шлюзового канала, но безрезультатно, - говорит орга-
низатор Сергей Семенов (на фото). - Надеемся, что в 
будущем году фестивалю быть. Ждем главного собы-
тия для рыбаков - отмены запретной зоны!» �

Фото из архива Сергея Семенова

«Рыбак рыбака» отменили (0+) Штрафовали нарушителей (6+)

ект постановления раз-
работан для обеспечения 
устойчивой работы обще-
ственного пассажирского 
транспорта, - сообщается 
на сайте ведомства. - Его 
одобрили в конце фев-
раля, а вступит в силу с 
10 марта 2015 года».

Многие жители 
наде ются, что власти 
пересмот рят свое реше-
ние. А пока студентка Га-

лина Шагина будет эко-
номить на обеде, а пенси-
онерка Василиса Жданова 
готова обратиться в УФАС. 

Фото Владимира Прокопьева

лина Шагина будет эко-
номить на обеде, а пенси-

 Мнение пользователей сайта
pg21.ru

Алекс: «Я не знаю ни одну организацию, где в 
связи подорожанием подняли бы зарплату в 2015 
году! Зато везде сокращения и урезания зарплат!».

Аля: «Надо работу поближе к 
дому искать.... 46 рублей в 

день - это очень много».

А как у них? 

Как сообщает портал 
progorod33.ru, в этом году 
во Владимире стоимость-
перевозки в маршрутках 
и автобусах поднялась с 
16 до 18 рублей.

 Обсудите эту новость тут:
pg21.ru/news/
view/75982

Насколько подорожает 

проезд?

Увеличивается проезд 

и на междугородных маршрутах:

*Согласно постановлению, с 
10 марта 2015 года в республике 

вводится новая система оплаты 
тарифов на перевозки пассажиров

Новочебоксарск

Маршрутка

Троллейбус
Автобус

Чебоксары

с 19 
до 23 

рублей

с 19 
до 23 

рублей

Кугеси

4
рубля0 1

рубль

будет дороже

В 2015 году фестиваль «Рыбак рыбака» не состоится. 
«Мы долго договаривались о разрешении провести 
фестиваль на набережной Новочебоксарска, около  
шлюзового канала, но безрезультатно, - говорит орга-
низатор Сергей Семенов (на фото). - Надеемся, что в 
будущем году фестивалю быть. Ждем главного собы-

Фото из архива Сергея Семенова

В Чувашии прошел рейд «Пешеходный переход». Со-
трудники ГИБДД проверяли, соблюдаются ли пра-
вила дорожного движения. Как сообщают в пресс-
службе МВД России по Чувашской Республике, рейд 
проходил 27 февраля. За один день штрафы выписа-
ны 200 пешеходам и 159 водителям. Полную инфор-
мацию читайте на pg21.ru/news/view/76076.

Фото из архива «Pro Город»
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Кто разрешил выгули-
вать собак в парке культуры 
и отдыха «Ельниковская 
роща»? Животные даже 
на лыжников бросаются. 

На остановке «Дубра-
ва» опасный пешеходный 
переход. Говорили и писа-
ли, что скоро его передела-
ют. Пока результатов нет.

Водитель одного из при-
городных маршрутов дал 
мне билет по городу, хотя я 
заплатила 19 рублей. Потом 
он еще и высадил меня.

По улице Воинов-Ин-
тернационалистов, 13 и 17 
во дворе нет нормальной 
детской площадки. Поче-
му ее не отремонтируют?

Вечером Новочебоксарск 
словно погружается во 
тьму. Фонари горят толь-
ко по центральным ули-
цам, но тоже не везде. 

По Коммунистической, 
24 в подъезде дышать 
нечем. Здесь постоянно 
пахнет канализацией.

В одной из школ города в 
первом классе постоянно 
собирают деньги с учеников.

Двор по улице Винокурова, 
81 не убирается ото льда. К 
подъездам не подойти, а 
уж подняться на крыль-
цо - вообще испытание.

По улице Семенова, 11 
сделали ремонт кров-

ли над всеми подъезда-
ми, кроме первого. Мы 
что, особенные?! А ведь 
во время оттепели и в 
дождь подъезд заливает. 

По улице Молодеж-
ной, 5 в шестом подъезде 
давно не делали ремонт. 
Стыдно в него заходить. 

Письмо читателя (6+)
Недалеко от химического 
завода в одном из зданий 
продают спиртосодержа-
щие настойки, народ спива-
ется. Интересно, что к это-
му строению ведет труба. 
Люди уже смеются и гово-
рят: «Труба зовет». Сколько 
писали про эти настойки, 
а результата никакого! 

Станислав Лукин
 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+)

?По улице Винокурова, 
72 возле первого подъ-

езда установили перила, 
закрыв тем самым пандус. 
Как теперь подниматься с 
колясками?

- Перила установили 
после того, как это было 
согласовано с жильцами 
на общем собрании мно-
гоквартирного дома, - со-
общают в управляющей 
компании. - Если собст-
венников что-то не устра-
ивает, они могут подойти 
в свой ЖЭК и написать 
заявление, объяснив, что 
перила установили неу-
добно. Неполадки будут 
устранены.

Наталья Таярова, экскурсовод, 
готовящий тур по Чебоксарам в стихах

#Профессия Сейчас я готовлю свою экскурсию, кото-
рая будет представлять достопримечательности Чебок-
сар в стихах. Экскурсоводом мечтала быть всегда. Сама 
часто ездила по туристическим путевкам в разные угол-
ки страны. Моей первой группой были очень солидные 
люди из министерства обороны. Я так волновалась, что 
даже не помню, как провела экскурсию. Вот так началась 
моя работа экскурсоводом, которой я посвятила 25 лет.

#Туризм Когда я начинала работать, объездила пол-
страны, но в 90-е годы туризм заглох, было мало теплохо-
дов. И в 1993 году я решила бросить работу экскурсовода. 
О чем очень пожалела. Сейчас туризм развит очень хо-
рошо. Мы гордимся нашим городом. Здесь много досто-
примечательностей, которые можно показать туристам.

#Экскурсия Сейчас в первую очередь туристам я бы 
показала монумент «Мать-Покровительница», дорогу к 
храму, старинные церкви. Обычно мы всегда начинаем 
экскурсию с набережной Чебоксарского залива.

#Планы Я люблю разгадывать кроссворды, ухаживать 
за дачей. Сейчас я занимаюсь своими внуками, стараюсь 
воспитывать в них патриотизм. Вожу по музеям, расска-
зываю им о разных достопримечательностях нашего  за-
мечательного города. 

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(6+)

 У вас есть вопросы? 
Оставьте их на сайте
www.pg21.ru  Видеоинтервью смотрите тут: 

pg21.ru/relax/view/657:

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

?Обновляю интерьер в 
доме. Где можно купить 

качественную и недоро-
гую мебель?

- В нашем отделе, рас-
положенном в ТЦ «Сло-
бода», можно заказать 
корпусную мебель по ин-
дивидуальному проекту, 
- говорит директор ме-
бельного производства 
Анатолий Степанов. - Мы 
предоставляем беспро-
центную рассрочку на три 
месяца без участия бан-
ка. Заказывая мебель у 
нас, вы можете получить 
помощь профессионала 
в разработке эксклюзив-
ного дизайна вашей ме-
бели. Услуги дизайнера и 
доставка мебели до подъ-
езда бесплатные. �

Фото Владимира Прокопьева

В торговом центре «Слобода» можно купить 
корпусную мебель по выгодным ценам
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Ксения Волченкова

АНО « АПМБ» 
окажет поддер-
жку бизнесу в 
виде займа от 13 
до 15 процентов 
годовых

Одним из главных факторов 
успешного развития мало-
го бизнеса является доступ-
ность финансовых ресурсов. 
Автономная некоммерче-
ская организация «Агент-
ство по поддержке малого 
бизнеса в Чувашской Ре-
спублике» осуществляет 
поддержку в виде выдачи 
займов индивидуальным 
предпринимателям и юри-
дическим лицам, зареги-
стрированным на территории 
Чувашии. 

Максимальный размер 
займа составляет до одно-
го миллиона на срок от 1 до 
3 лет со ставкой от 13 до 15  
процентов годовых, а так-
же от 3 до 5 лет со ставкой 
от 18 до 19,5 процентов го-

довых без дополнительных 
комиссий. 

За 2014 год АНО «АПМБ» 
оказало существенную под-
держку в виде займа под 
льготные проценты 620 
субъектам малого бизнеса 
Чувашской Республики на 
сумму свыше 351 миллиона 
рублей. Предприниматели, 
желающие обратиться за 
поддержкой, могут полу-
чить консультацию у специ-
алистов нашего агентства.

АНО «АПМБ» поздрав-
ляет прекрасную половину 
республики с Международ-
ным женским днем! Пусть 
ваша жизнь будет наполне-
на яркими впечатлениями и 
счастливыми событиями! �

Фото Владимира Прокопьева»

На кого опереться 
предпринимателям? предпринимателям? 

Контакты
г. Новочебоксарск 
ул. 10-Пятилетки, 1 
офис 15 
Телефон 44-76-00 

Татьяна Перепелкина: «Поздрав-
ляем с 8 Марта, милые дамы!» 

16+
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Ксения Волченкова

Самая красивая 
девушка города 
рассказала о кон-
курсе и о себе

В воскресенье, 1 марта, во 
дворце культуры «Химик» 
состоялся долгожданный 
финал конкурса «Мисс 
Новочебоксарск 2015». Из 
21 конкурсантки выбрали 
самую красивую. Корона и 
титул победительницы до-
стались девушке с двумя 
высшими образованиями 
Диане Алимовой. Корре-
спондент «Pro Город» по-
общалась с девушкой и вы-
яснила, каков был залог ее 
успеха. 

Все началось еще с дет-
ства. Диана любила наря-
жаться в мамины вещи и 
была модницей. Не обходи-
лось и без курьезов. «Никог-
да не забуду, как однажды 

перед 1 сентября сестра ре-
шила подровнять мои длин-
ные волосы, и в итоге в шко-
лу я пришла со стрижкой 
под каре, - делится девуш-
ка. - Это был мой первый и 
последний опыт коротких 
стрижек». 

В школе Диана была акти-
висткой. «Я играла в КВН, в 
сборной по баскетболу, увле-
калась волейболом, эстрад-
ными танцами, даже в те-
атральный кружок ходила, 

- рассказывает девушка. - В 
университете все силы бро-
сила на учебу. Я училась на 
факультете иностранных 
языков. Изучала англий-
ский и испанский. Парал-
лельно поступила учиться 
на PR-специалиста».

Диана сейчас занимает-
ся репетиторством по ан-
глийскому языку. Девушка 
призналась, что никогда не 
рассматривала свое участие 
в конкурсах красоты. За нее 
все решили друзья и близ-
кие. Они буквально затащи-
ли ее на конкурс и, как ока-
залось, не зря! «Как бы я ни 
старалась, но совмещать ра-
боту и конкурс было доволь-
но сложно. Больше времени 
уходило на подготовку к фи-
налу. Казалось бы, предсто-
яло прожить целый месяц 

в усиленном темпе, а 
пролетело все на од-
ном дыхании, - делит-
ся мисс Новочебоксарск  
2015. - Столько событий, 
знакомств, информа-
ции и эмоций! А самое 
приятное то, что удалось 
подружиться с остальны-
ми конкурсантками. Это 
разбило все мои стерео-
типы о модельной сфере».

Красавица говорит, что 
в первую очередь «Мисс Но-
вочебоксарск» - это бесцен-
ный жизненный опыт. «Я 
многому научилась как мо-
дель благодаря знакомству 
с профессионалами своего 
дела: визажистами, фото-
графами, хореографами и 
другими мастерами. Доба-
вилось немного уверенно-
сти в себе, что необходи-
мо каждому человеку для 
дальнейших свершений.

На вопрос «Как вы дума-
ете, почему победили имен-
но вы?» девушка ответила, 
что в один момент она этого 
сильно захотела, а мысли 
имеют свойство материали-
зоваться. Диана признается, 
что пройти такое серьезное 
жизненное испытание, как 
конкурс красоты, ей по-
мог любимый человек, ко-
торый поддерживал ее во 

всем. «Он всегда был 
рядом со мной, - де-
лится Диана Алимо-
ва. - И я хочу быть 
с ним в счастливом 
будущем». 

Девушка призна-
ется, что в ее жизни 
все спонтанно. «Рань-
ше я не думала о модель-
ном бизнесе, - подчерки-
вает красавица. - Теперь 
же на мне лежит огромная 
ответственность представ-
лять свой город на «Мисс 
Чувашия 2015», к которому 
меня уже начала готовить 
организатор конкурса Инга 
Алексеева. Ну а я изо всех 
сил буду стараться оправ-
дать выбор жюри и доверие 
наших горожан».

Фото Марии Соловьевой

Личная история (6+)

«Мисс Новочебоксарск 
2015» получила два 
высших образования

Диана Алимова: «Я сильно мечтала по-
лучить корону, а мечты часто сбываются»
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21
девушка участвовала 
в конкурсе 
красоты «Мисс 
Новочебоксарск 2015»

 Как прошел финал 
конкурса, узнайте здесь:
pg21.ru/news/
view/76056

В субботу, 28 февраля, в эфир вышел выпуск телешоу «Новая звез-
да», в котором принимает участие девушка из Чебоксар. Певица 
Мария Максимова успешно представила Чувашию на вокальном 
конкурсе федерального телеканала «Звезда», где исполнила песню 
«В горнице». «Меня переполняют эмоции от той поддержки, которую 
вы мне оказываете, - делится Мария Максимова. - Благодарю всех 
за критику и, конечно, за похвалу. Спасибо всем, кто за меня бо-
леет». В состав жюри конкурса входит певица Зара. Она высоко 

оценила выступление нашей землячки. «Вы такая молодая и та-
кая большая умница, - прокомментировала выступление Марии 
певица Зара. - У вас очень красивый голос, вы филигранно все 
исполнили. Меня очень тронуло: такой огромный диапазон и 
по-своему переработали песню».

Посмотреть видео выступления Марии можно на сайте
pg21.ru/news/view/76092.

Скриншот программы «Новая звезда»

Наша землячка выступила на телеканале «Звезда» (0+)
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#ЛюбимаяЧувашия 
Еженедельно в газете мы печа-
таем самые интересные, яркие и 
необычные фотографии жителей 
Чувашии. Если вы хотите, чтобы и 
ваши снимки оказались на стра-
ницах издания, выкладывайте их 
в «Инстаграм» с хештегом #pg21.
Авторы представленных фото: 
1 - ksyshka1212; 2 - dyavoliko; 3 - 
nadyaoshats; 4 - nataliya_sashina; 
5 - atner21.

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

Опрос в группе 
«ВКонтакте» 
показал, какие 
подарки хотят 
получить жен-
щины на 8 Марта

В воскресенье отмечается 
Международный женский 
день. В преддверии это-
го праздника мы прове-
ли опрос в нашей группе 
в социальной сети. Оказа-
лось, что многие девушки 
мечтают о любви, роман-
тическом вечере, цветах и 
украшениях. 

Стоит отметить, что 
мужчины тоже активно 
интересовались желания-
ми девушек и голосовали, 
чтобы узнать о предпочте-
ниях прекрасной полови-
ны человечества.

Инфографика Надежды Барановой

Девушки мечтают 
о романтическом 
вечере (6+)

Девушки мечтают 
о романтическом 

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

о романтическом 
вечере 
о романтическом 
вечере 

Нуне 
Акопян
читатель 
«Pro Город»

Порадуйте 
любимых аппе-
титным блюдом 

Любовь проявляется не 
в словах, а в поступках. 
Пример - история подру-
ги. Как правило, мужчи-
ны не готовят. Но однажды 
молодой человек подруги 
решил отличиться и при-
нес ей в постель аппетит-
ный  завтрак. Подруга не 

очень любит блюда из яиц, 
однако этот омлет с сыром 
был настолько вкусным и 
красиво украшенным, что 
она съела все! Позже и я 

узнала се-
крет рецепта этого завтра-
ка. И теперь с удовольстви-
ем делюсь им.  

Фото из архива Нуне Акопян

Необычный завтрак

Зелень
неболь-
шой пучок

Листья 
салата
3-4 штуки

Сыр
100 граммов

Молоко
200 
миллилитров

Рецепт приготовления
Разбейте яйца в миску, влейте молоко и взбейте. Потом добавьте тертый сыр и зелень, соль по вкусу. Массу вылейте на прогретую сковородку и жарьте на среднем огне, не накрывая крышкой. Дождитесь, по-ка не будет жидкой смеси сверху. И помните, что ом-лет нельзя перемешивать! По готовности сложите его аккуратно вчетверо и положите на тарелку, предвари-тельно красиво украшенную листьями салата. Также приятным дополнением могут стать глазунья в фор-мочках и тосты!

Кулинария (0+)

Яйца
6 штук 
(2 на омлет)

Необычный завтрак

Разбейте яйца в миску, влейте молоко и взбейте. 

Девушки, что вы хотите в 
подарок на 8 Марта? 

Проголосовало 2 199 человек

Девушки, что вам обыч-
но дарят на 8 Марта? 

Проголосовало 1 699 человек

12,4%
цветы

20,1%
цветы,

открытки

15,6%
романтиче-
ский 
вечер

9,9%
укра-

шения

5,7%
путеше-

ствие

4,3%
парфю-
мерию, 
косме-

тику

39,9%
я мужчина, 
хочу узнать 
результат

 Чего еще хотят 
женщины, читайте на
pg21.ru

5,5%
авто-

мобиль
3,9%
деньги

49,7%
я мужчина, 
хочу узнать 

результат

2,2%
деньги

7,1%
то, что 
захочу

7,2%
любовь, 
заботу, 

внимание

0,6%
технику, 
гаджеты

3,4%
укра-

шения, 
драгоцен-

ности

В Чувашии пройдет первая крестьянская олимпиада!
В Козловском районе 5 апреля состоится первая республикан-
ская крестьянская олимпиада при активной поддержке Мини-
стерства образования и молодежной политики ЧР, Министерства 
сельского хозяйства ЧР, сельхозакадемии. В составе оргкомите-
та представители крестьянского хозяйства «Энежъ», предпри-
нимателей и предприятий республики , - сообщает организатор 
Василий Семенов. - Призовой фонд по 25 000 рублей за побе-
ды в индивидуальном и командном первенствах; 15 000 рублей 

- за второе место и 10 000 рублей за третье место. Также 
будут поощрены обладатели 4-10 мест и наставники при-
зеров олимпиады. Выплатят денежную компенсацию на 
транспортные расходы. Задания олимпиады будут неожи-
данными и интересными, состоят они из двух частей. С поло-
жением и подробностями о проведении крестьянской олим-
пиады можно ознакомиться на сайте www.enezh.ru. �

Фото Владимира Прокопьева
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4,5%
конфеты, 
сладости

0,8%
SPA-

проце-
дуры

2,5%
парфю-
мерию, 

косметику

2,9%
недви-

жимость

1,9%
технику, 
гаджеты



Группа 
«Мураками» 

(6+)
21 марта в клубе «Неон» со-
стоится юбилейный концерт 
группы «Мураками» с но-
вой программой «Нам ско-
ро 100». Солистка и идейный 
вдохновитель группы - Ди-
ляра Вагапова (участница 
популярного шоу «Голос»). 

Билеты в кассах города. 
Начало концерта в 19.00.
Подробная информация 

по телефону 378-298 16+. �
Фото предоставлено организаторами 
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«Король 
говорит!» (16+), 
пт., РЕН ТВ 
00.00

«Тачка «19» 
(16+), сб., 
СТС 
23.00 

«Неудержи-
мые-2» (16+),
ср., СТС, 
21.00 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
08.20 «Армейский магазин» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 Мульт фильмы
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(0+)
14.00, 15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

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

городе» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд 

на любовь» (0+)
13.00, 14.25 «Смеяться разрешается» 

(0+)
15.50 «Когда поют мужчины» (0+)
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
02.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (6+)
04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с «Захватчи-

ки» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

СТС
06.00, 07.45, 08.05 Мульт фильмы (0+)
08.30 Мульт фильмы (6+)
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45 «Шоу» 

(16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (6+)
19.15 «Смешанные чувства» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
00.20 «Один день» (16+)
02.20 «Кадров» (16+)
03.40 «Жилец» (16+)
05.30 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на стс» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с «Без сле-

да - 2» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
08.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
16.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым» 
(0+). 10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+). 
12.10 «Острова» (12+). 12.50, 01.40 Д/ф 
«Тетеревиный театр» (0+). 13.30 «Пеш-
ком…» (12+). 14.00 «Война на всех од-
на» (12+). 14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 
(0+). 15.45 «Больше, чем любовь» (12+). 
16.25 «Ночь в цирке» (12+). 18.00 Х/ф 
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+). 19.15 «Са-
тирикон» (12+). 20.30 «Песня не проща-
ется…1973 год» (0+). 21.35 Х/ф «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» (18+). 22.30 Х/ф «КОКОКО» 
(16+). 23.55 «Джазовые вечера в Кокте-
беле» (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.50, 06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+). 07.45 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 08.15 
«Барышня и кулинар» (12+). 08.50 Х/ф 
«31 ИЮНЯ» (0+). 11.30, 14.30, 21.00 
«События» (0+). 11.50 «Петровка, 38» 
(16+). 12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+). 13.55 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+). 14.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+). 17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+). 21.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 23.10 «Жена» (12+). 00.30 
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+). 02.05 Х/ф 
«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+). 04.00 
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 07.05 Х/ф 
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+). 
10.45, 13.15 Т/с «Ермак» (16+). 16.20, 
18.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 21.10 «Новая звезда» (6+). 22.40, 
23.10 Т/с «И снова Анискин» (12+). 02.45 
Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+). 
05.20 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

ТВ3
06.00, 10.30 Мульт фильмы (6+). 08.00 
Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+). 09.30 Д/ф 
«Вокруг Света. Места Силы (16+). 
11.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 16.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+). 19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (0+). 22.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+). 00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕ-
КА» (16+). 03.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 Х/ф 
«СОКРОВИЩА О.К» (16+). 10.00 «Тан-
цуй Добро!» (0+). 16.45 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+). 20.30, 21.25 «Кузькина мать» (0+). 
22.20 «Кузькина мать. Итоги» (0+). 23.15 
Большой спорт (0+). 23.35 «Красный Ок-
тябрь» (0+). 01.20 «Основной элемент» 
(0+). 02.20 «Неспокойной ночи» (0+). 
03.40 «За кадром» (0+). 04.10 «Макси-
мальное приближение» (0+). 04.35 Х/ф 
«ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+). 08.00 Д/ф «Все о моей маме» 
(16+). 08.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+). 12.35 «Унесенные ветром» (12+). 
17.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+). 00.00 
«Одна за всех» (16+). 00.30 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» (16+). 02.20 «Две стрелы» 
(16+). 04.10 Д/ц «Прошла любовь…» 
(16+). 05.40 «Тайны еды» (16+). 06.00 
«Жить вкусно» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «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+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо акаде-

мика Зильбера» (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» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (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» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00 «Точка зрения» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
12.10, 16.40 «Ералаш» (0+)
13.30, 19.30, 00.00 «Бюро новостей» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.30 «Папа на вырост» (16+)
19.50, 00.20 «Физкульт-привет» (0+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
22.45 Т/с «Луна» (16+)
23.45, 01.30 6 «Кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

ма 112» (16+)
14.00, 00.00 «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+)
21.00, 01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 «Новости культуры» (0+). 
10.15 «Наблюдатель» (12+). 11.15 Х/ф 
«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+). 12.45 «Эрмитаж-250» 
(0+). 13.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» (12+). 14.05, 01.40 Т/с «Петер-
бургские тайны» (16+). 15.10 «Беседы 
о русской культуре» (0+). 15.55 «Са-
ти. Нескучная классика…» (0+). 16.40 
«Больше, чем любовь» (12+). 17.20 Д/ф 
«Неизвестная Пиаф» (12+). 18.30 Д/с 
«Запечатленное время» (12+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Искусст-
венный отбор» (12+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» (12+). 21.45 Д/с «Магиче-
ский кристалл Жореса Алферова» (12+). 
22.15 Д/ф «Писатель «П» (12+). 23.30 
Д/ф «Антонио Сальери» (12+). 00.00 Д/ф 
«Истинный Леонардо» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» (0+). 09.30, 11.50 
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» (0+). 13.35 «Мой герой» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Соль земли русской» (16+). 16.00,  
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 T/c 
«Ой, ма-моч-ки!» (12+). 21.45 «Петровка, 
38» (16+). 22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+). 23.05 «Удар властью. Вячес-
лав Марычев» (16+). 00.00 «События. 
25-й час» (0+). 00.35 «Автогонки. Звезды 
за рулем» (12+). 01.25 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+). 06.35 
Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(0+). 08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с «Ро-
жденная революцией» (6+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 13.25 
Т/с «Застава Жилина» (16+). 17.10 Д/с 
«Военная контрразведка. Наша победа» 
(12+). 18.30 «Легендарные самолеты. Ту-
22. Сверхзвуковая эволюция» (6+). 19.15 
Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» (12+). 21.05 
Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 Д/ф 
«Марс: Покорение (12+). 10.30 Д/ф «Лу-
на: Покорение (12+). 11.30 Д/ф «Апока-
липсис» (12+). 12.30, 13.30, 04.45 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории. Начало» 
(16+). 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
02.15 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАН-
ДАРТЫ» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05, 22.00 
Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+). 14.40 «Поли-
гон» (0+). 15.10 «Сухой. Выбор цели» 
(0+). 16.10 Смешанные единоборст-
ва (16+). 18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.30 
«Давай разведемся!» (16+). 10.30 «По-
нять. Простить» (16+). 11.40 Т/с «Курор-
тный роман» (16+). 12.40, 19.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (12+). 14.40 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+). 17.00, 04.15 
«Ты нам подходишь» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55 «6 
кадров» (16+). 21.00 «Вербное воскресе-
нье» (16+). 23.05 «Рублево-Бирюлево» 
(16+). 00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 
Х/ф «ДОЧКА» (16+). 02.20 Х/ф «РАБА 
ЛЮБВИ» (16+)

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

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Последняя миссия «Охотника» (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» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

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

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30 «Анатомия дня» (0+)
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Челси» - «ПСЖ»

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Бюро ново-

стей» (0+)
09.20 «Физкульт-привет» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.30, 18.30 «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30, 16.45 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород» (0+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» (0+). 12.35 Д/ф «Размышле-
ния у золотой доски» (12+). 13.10 Д/ф «Гил-
берт Кит Честертон». 13.15 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» (0+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 «Беседы о 
русской культуре» (0+). 15.55 «Искусствен-
ный отбор» (12+). 16.40 «Больше, чем лю-
бовь» (12+). 17.20 «Концерт для Европы» 
(0+). 18.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (0+). 18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Абсолютный слух» (0+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+). 21.45 Д/с «Магический кристал 
Жореса Алферова» (12+). 22.10 «Всемирная 
история кофе» (0+). 22.55 Д/ф «Аркадий Ку-
тилов. Москва придумает меня!» (12+). 00.00 
Д/ф «Таинство Пикассо» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «НЕ 
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» (12+). 
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Удар влас-
тью. Вячеслав Марычев» (16+). 16.00, 
17.50 T/c «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 T/c 
«Ой, ма-моч-ки!» (12+). 21.45 «Петровка, 
38» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 
23.05 «Хроники московского быта. Стра-
на спекулянтов» (12+). 00.00 «События. 
25-й час» (0+). 00.20 «Русский вопрос» 
(12+). 01.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+). 07.25, 
09.15 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.25, 13.15 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+). 13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+). 
17.10 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа» (12+). 18.30 «Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый танк» (6+). 
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+). 
21.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+). 23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 
00.55 Т/с «Совесть» (12+). 04.20 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУН-
ГЕЛЯ» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 
Д/ф «Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Го-
родские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+). 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф 
«ОТЧИМ» (16+). 01.30 Х/ф «ГОРОДОК 
СЕМЕТРИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.50 
Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА» (16+). 10.15, 01.00 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «САРМАТ» (16+). 17.10, 19.05 Биатлон 
(0+). 18.10, 00.40 Большой спорт (0+). 18.35 
«Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (0+). 
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.45 
«Давай разведемся!» (16+). 10.45 «По-
нять. Простить» (16+). 11.55 Т/с «Курор-
тный роман» (16+). 12.55, 19.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (12+). 14.55, 21.00 Т/с «Вер-
бное воскресенье» (16+). 17.00, 03.50 «Ты 
нам подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» 
(16+). 23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+). 
00.00 «Одна за всех» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 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+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20 «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 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (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» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (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» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (0+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
22.25 «Анатомия дня» (0+)
22.50 «Наполи» (0+)

СТС
06.00, 07.10, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 05.15 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Бюро ново-

стей» (0+)
09.20 «Кислород» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30, 18.30 «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.15 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.00 «Воздушный маршал» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «БЕСПРИДАН-
НИЦА» (12+). 12.45 «Нивхи, живущие у во-
ды» (12+). 13.10 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+). 15.10 «Беседы о русской куль-
туре» (0+). 15.55 Д/ф «Истинный Леонардо» 
(12+). 17.25 «Посвящение Дебюсси». Сим-
фонический оркестр Лилльской оперы. Ди-
рижер Жан-Клод Казадезюс (0+). 18.20 Д/ф 
«Арман Жан дю Плесси де Ришелье» (12+). 
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+). 
19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Черные 
дыры. Белые пятна» (12+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+). 20.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+). 21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова» (12+). 22.10 «Культур-
ная революция» (12+). 22.55 Д/ф «Виктор 
Попков. Суровый ангел» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+). 10.05 Д/ф 
«Владимир Меньшов. Один против всех» 
(12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «ИНДИ» (16+). 13.40 «Мой герой» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов» (12+). 16.00, 17.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 
«Право голоса» (16+). 19.45 T/c «Ой, 
ма-моч-ки!» (12+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «История под снос» (16+). 
23.05 «Советские мафии. Продать зве-
зду» (16+). 00.00 «События. 25-й час» 
(0+). 00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 09.35, 13.15 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+). 13.25 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+). 17.10 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+). 18.30 «Леген-
дарные самолеты. Су-34. Универсальное 
оружие» (6+). 19.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» (12+). 21.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» (12+). 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+). 00.55 Т/с «Совесть» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 
Д/ф «Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Го-
родские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.15 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+). 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пя-
тая стража» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Мента-
лист» (12+). 23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+). 01.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+). 03.45 Х/ф 
«ГОРОДОК СЕМЕТРИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 
21.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «САРМАТ» (16+). 17.10, 19.05 Биат-
лон (0+). 18.40, 01.15 Большой спорт (0+). 
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 00.45 «24 кадра» 
(16+). 01.40 «Эволюция» (16+). 02.40 «По-
лигон» (0+). 03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад» (0+). 05.10 Х/ф 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.45 
«Давай разведемся!» (16+). 10.45 «По-
нять. Простить» (0+). 11.55 Т/с «Курор-
тный роман» (16+). 12.55, 19.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (12+). 14.55, 21.00 Т/с «Вер-
бное воскресенье» (16+). 17.00Ты нам 
подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» 
(16+). 23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+). 
00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 «Сви-
детельница» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.20 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Время» (0+)
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 21.00 «Главная сцена» (0+)
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» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
00.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.45 «Бюро ново-

стей» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30 «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.30, 20.00, 20.20, 22.20 «Шоу» (16+)
19.50, 00.05 «В конце недели» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
15.00, 01.10 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+). 12.15 Д/ф «Свет и 
тени Михаила Геловани» (12+). 12.55 «Пись-
ма из провинции» (6+). 13.20 Д/ф «Виктор 
Попков. Суровый ангел» (12+). 14.05, 01.55 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 
«Черные дыры. Белые пятна» (12+). 15.55 
«Билет в Большой» (0+). 16.35 «Эпизоды» 
(12+). 17.20 «Оркестр де Пари» (0+). 18.30 
Д/с «Запечатленное время» (12+). 19.15 
«Смехоностальгия» (0+). 19.45 Д/ф «Ги-
перболоид инженера Шухова» (12+). 20.25 
Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+). 21.35 Д/с «Ма-
гический кристалл Жореса Алферова» 
(12+). 22.05 «Линия жизни» (12+). 23.20 Х/ф 
«КУЛЬТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+). 10.00 Д/ф 
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 
(12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.45 
Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(0+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Советские мафии. Продать зве-
зду» (16+). 16.00, 17.50 T/c «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 T/c «Ой, ма-моч-ки!» (12+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 Х/ф 
«ГАРАЖ» (0+). 00.30 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+). 04.00 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» (12+). 04.35 Д/ф «Комодо - смер-
тельный укус» (12+). 05.25 «Марш-бро-
сок» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+). 07.35, 09.15, 09.50, 
13.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 13.45 Д/с «Сталинградская битва» 
(12+). 17.10 «Военная приемка» (6+). 18.30 
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» (0+). 20.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» (0+). 22.40, 23.20 Х/ф «ЖЕ-
НЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (12+). 00.35 
Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС…» (16+). 02.50 
Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» (16+). 
04.45 Д/ф «Восхождение» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Д/ф «Апока-
липсис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+). 22.15 
Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+). 01.00 
«Европейский покерный тур» (18+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф 
«ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+). 15.35 «Бит-
ва за космос. История русского «Шаттла» 
(0+). 16.25 «Смертельные опыты» (0+). 
17.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 19.00, 21.45 Боль-
шой спорт (0+). 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая трансляция 
(0+). 22.15 Биатлон (0+). 23.50 Х/ф «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+). 01.50 «Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.45 
«Давай разведемся!» (16+). 10.45 «По-
нять. Простить» (16+). 11.55 Т/с «Курор-
тный роман» (16+). 12.55, 19.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (12+). 14.55, 21.00 Т/с «Верб-
ное воскресенье» (16+). 17.00«Ты нам 
подходишь» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55 «6 кадров» 
(16+). 23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+). 
00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 «Муж 
на час» (12+). 02.25 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Страна на «Колесах» (16+)
14.20 «Голос. Дети»
15.15 «Голос. Дети». Продолжение
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.20, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Субботник» (0+)
09.30 «Танцы с Максимом Галкиным» (0+)
10.05 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество» (0+)
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)

НТВ
05.55, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 13.00 Мульт фильмы (0+)
07.55, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (6+)
10.25 «Вверх тормашками» (12+)
12.00 «Осторожно» (16+)
14.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
15.40, 16.30 «Ералаш» (6+)
16.00 «Календарь покупателя» (0+)
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
23.00 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн-терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Камеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
06.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.15 Х/ф «СТАЯ» (16+)
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(12+). 11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+). 12.30 «Большая семья. Але-
на Яковлева» (12+). 13.25 «Чеканка» (12+). 
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+). 
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине (0+). 15.05 Д/ф «Та-
ежный тупик. Лыковы» (12+). 15.40, 19.45 
«Острова» (12+). 16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» (0+). 17.55 Д/ф «Вагнер о 
Вагнере» (12+). 18.50 «Романтика роман-
са» (0+). 20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (0+). 22.40 «Белая студия» (12+). 
23.25 «Пако де Лусия и его группа» (12+). 
00.25 Д/ф «Клан сурикат» (12+). 01.10 Д/ф 
«Сердце на ладони. Леонид Енгибаров» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «АБВГДейка» (0+). 06.20 Х/ф «НЕ 
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» (12+). 
08.20 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.50 Х/ф-сказка. «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (0+). 10.15, 11.45 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+). 11.30, 14.30, 
23.05 «События» (0+). 12.30 Х/ф «ЧУДО-
ВИЩЕ» (0+). 14.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+). 16.55 «Дом-фантом в приданое» 
(12+). 21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 
«Право знать!» (16+). 23.20 «Право го-
лоса» (16+). 01.35 «Как Россия, только 
лучше?» (16+). 02.10 Х/ф «ИНДИ» (16+). 
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая об-
аятельная и привлекательная» (12+). 
04.35 Д/ф «Соль земли русской» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (0+). 06.55 Х/ф «ЮНГА 
СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+). 08.10, 09.15 
Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…» 
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 10.00 «Папа сможет?» (6+). 
10.55 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+). 11.20 «Зверская работа» (6+). 
12.00, 13.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+). 
13.50 Т/с «Майор Ветров» (16+). 18.20 «Но-
вая звезда» (6+). 20.10, 23.15 Т/с «Война 
на западном направлении» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.45, 04.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦА-
РИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+). 12.45 Т/с 
«Викинги (16+). 21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+). 23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+). 
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55 Фор-
мула-1. Гран-при Австралии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция (0+). 10.05, 14.10, 
18.00, 21.45 Большой спорт (0+). 10.25 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+). 14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (0+). 16.40 Шорт-
трек. Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы (0+). 18.20 Биатлон (0+). 
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+). 22.05 
«Грозная битва» (0+). 01.00 «Опыты диле-
танта» (0+). 01.30 «Угрозы современного 
мира» (0+). 02.00 «Непростые вещи» (0+). 
02.30 «Человек мира» (0+). 03.25 «Масте-
ра» (0+). 03.55 «За кадром» (0+). 04.40 
«Максимальное приближение» (0+). 05.00 
Профессиональный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 Х/ф 
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(12+). 14.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние: Убийство в поместье Пемберли» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 
Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+). 23.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
00.00 «Одна за всех» (16+). 00.30 Т/с «Бе-
лая ночь, нежная ночь» (16+). 02.30 Х/ф 
«ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…» 
(16+)
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Про события

19 марта, 13.30. 
Театрализованное 
представление «Весен-
няя сказка». Цена входно-
го билета - 70 рублей. ДК 
«Химик», кинозал, тел.: 
73-72-00, 73-76-60. (0+)

11 марта, 18.30. 
«Цена чести», драма 
в 2-х частях. Цены: 120-200 
руб. Чувашский драма-
тический театр, Красная 
площадь, 7, 
телефон 62-46-16. (16+)

Весенние каникулы в «Кон-
тактном зоопарке». Скидки  
на групповые экскурсии, от-
личникам корм в подарок с 
21.03. по 1.04. ТРЦ «Каскад», 
1 этаж, ежедневно, с 10.00 
до 21.00. Тел. 228-528. (0+)

19 марта,18.30. «На кры-
льях любви» (ансамбль 
«Сеспель» и танцевальная 
компания «Nota G»). Цена 
билета - 250 рублей. ДК «Хи-
мик», справки по тел.:
 73-72-00, 73-76-60. (6+)

Дискотека для детей 
«Kinder party». Игры, песни
15 марта, 12.00. Вход - 70 руб. ДК «Химик», 
Фортуна, тел.: 73-72-00, 74-86-30 (0+)

Кровавая леди Батори 16+ 
Духless 2 16+ 
Робот по имени Чаппи 16+

Между делом 18+ 
Снайпер 18+ 
Фокус 18+

Книга жизни 6+
Батальонъ 12+

Про кино
 Подробную афишу мероприятий 

на неделю читайте на
www.pg21.ru

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
08.05 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в 

как клоун» (12+)
14.20 «Коллекция Первого канала» (0+)
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии (0+)

18.55 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
00.00 «Бокс - Жан Паскаль» (12+)

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10, 02.40 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

НТВ
06.25, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014-2015 (0+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» (0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)

СТС
06.00, 07.35 Мульт фильмы (0+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.05 Мульт фильмы (6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
17.00 «Превосходство» (12+)
19.10, 20.00 «Шоу» (16+)
19.30 «Точка зрения» (0+)
20.40 «Свидание со вкусом» (16+)
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕ-
ЛЕС» (16+)

23.50 «Империя иллюзий» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (12+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы ведут 

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

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
05.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
07.45, 18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
09.40, 20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+). 
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. Любимец пу-
блики» (12+). 13.15 Д/ф «Клан сурикат» 
(12+). 14.05 «Что делать?» (12+). 14.50 80 
Д/ф «Сердце на ладони» (12+). 15.30 «Па-
ко де Лусия и его группа» (12+). 16.30 «Вой-
на на всех одна» (12+). 16.45 Х/ф «ТЫ НЕ 
СИРОТА» (0+). 18.00 «Контекст» (12+). 
18.40 «Линия жизни» (12+). 19.35 «Искате-
ли» (12+). 20.20 «Острова» (12+). 21.00 Х/ф 
«АННА КАРЕНИНА» (12+). 23.25 «Шедевры 
мирового музыкального театра» (0+). 01.35 
Мульт фильмы (6+). 01.55 Д/ф «Вагнер о Ваг-
нере» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Д/ф «Самые милые собаки» (12+). 
06.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+). 
08.00 «Фактор жизни» (12+). 08.35 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+). 10.05 
Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсю-
да» (12+). 10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+). 11.30, 00.05 «События» (0+). 11.45 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+). 13.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ «36-80» (12+). 14.40 «Петровка, 38» 
(16+). 14.50 «Московская неделя» (0+). 
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+). 17.25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+). 21.00 «В центре событий» (0+). 
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 02.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (16+). 05.05 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+). 
07.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (6+). 09.00 «Служу России» (0+). 
10.00 «Военная приемка» (6+). 10.45 Х/ф 
«ИГРА» (12+). 12.35, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+). 13.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 15.35, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+). 18.00 «Новости. Главное» 
(0+). 21.10 «Новая звезда» (6+). 22.40, 
23.15 Т/с «Медвежья охота» (16+). 02.25 
Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+). 
05.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» (12+)

ТВ3
06.00, 09.00 Мульт фильмы (0+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы 
(16+). 10.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И 
ДРАКОН» (12+). 11.45 Т/с «Викинги (16+). 
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+). 23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ» (16+). 01.00 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ» (16+). 03.30 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «АРГО» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 07.45 Фор-
мула-1. Гран-при Австралии. Прямая тран-
сляция (0+). 10.15, 14.45, 16.15 Большой 
спорт (0+). 10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 12.25 
«Главная сцена» (0+). 14.50 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» (0+). 15.20 Биат-
лон. Масс-старт. Женщины. Прямая тран-
сляция из Финляндии (0+). 16.55 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 
(0+). 19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+). 22.50 «Большой фут-
бол с Владимиром Стогниенко» (0+). 23.40 
Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы (0+). 00.50 Биатлон -старт. Тран-
сляция из Финляндии (0+). 02.40 Волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала. 
(0+). 04.30 Х/ф «САРМАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 Х/ф 
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (12+). 09.20 «Домашняя кухня» 
(16+). 10.20 Т/с «Свободная женщина» 
(12+). 14.30 Т/с «Счастье по рецепту» 
(12+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «6 кадров» (16+). 19.00 Х/ф 
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (16+). 22.40 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 23.40, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 00.30 «Продается 
дача…» (12+)

Гнев (16+)
(боевик, крими-
нал, триллер)
Пол Магуаер - бывший 
гангстер, а теперь добро-
порядочный бизнесмен и 
примерный семьянин.
В прокате с 12 марта

Проклятие: 
Начало конца (16+)
(ужасы)
Это проклятие тех, кто умер, 
испытывая сильную злобу. 
Проклятие аккумулируется в 
том месте, где жил покойный. 
В прокате с 12 марта

Отель «Мэриголд». Засе-
ление продолжается (12+)
(драма, комедия)
Отель «Мэриголд» не был бы 
экзотическим, если бы не по-
селил двух незнакомых друг 
с другом людей в один номер.
В прокате с 12 марта

Мордекай (16+)
(боевик, комедия)
История Чарльза Мордекая, 
арт-дельца и жулика 
по совместительству, 
который путешествует 
по всему миру.
В прокате с 12 марта

17 апреля, 19.30. 
В честь 50-летия Дворца 
Культуры им. П.П. Хузангая 
концерт легендарного 
автора-исполнителя Конс-
тантина Никольского.  
ДК им. Хузангая, 
Зои Яковлевой улица, 54а. 
Телефон. 37-82-98 (6+)

31 марта, 18.30. 
Х Юбилейный фестиваль 
саксофона. Лучшее 
за 10 лет. Представляет 
Владимир Петров. Театр 
оперы и балета, Московский 
проспект, 7,  справки 
по телефонам: 
37-11-00, 8917-663-75-40 (6+)
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Где помогут организовать 
похороны и обустроить могилу?
Записывала 
Ксения Волченкова

Гости прямой ли-
нии ответили на 
вопросы горожан
В понедельник, 2 мар-
та, в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с ди-
ректором ООО «Городская 
ритуальная служба» Ольгой 
Красновой и заведующей 
кладбищем ООО «Реквием» 
Оксаной Сундуровой. 

Какие услуги предо-
ставляются ООО «Го-
родская ритуальная 
служба»?

- У нас вы можете заказать 
целый комплекс услуг, свя-
занный с погребением, а 
также приобрести все необ-
ходимые товары для этого. 
В нашем магазине можно 
заказать памятники (суще-
ствуют сезонные скидки), 
ограды и все, что нужно 
для обустройства могилы. 

Совсем скоро у нас откро-
ются три панихидных зала 
для прощания с усопши-
ми и проведения ритуала 
отпевания.

Можно ли составить 
прижизненный договор 
на погребение?

- Да, мы подписываем та-
кие договоры. Все подробно-

сти можно узнать в нашем 
магазине, который нахо-
дится по улице Пионерской, 
20а, или по телефону 77-21-
71. Время работы с 07.00 до 
18.00 ежедневно.

Можно ли заказать 
памятники и ограды на 
кладбище?

- Да, сейчас на новом клад-
бище работает магазин. Там 
можно заказать все услу-
ги по благоустройству, ку-
пить ограды, памятники, 
столы, скамейки и прочее. 
Это очень удобно. Приехав 
на кладбище один раз, вы 
можете выбрать все сразу. 
Наши сотрудники сделают 
все необходимые замеры и 
примут во внимание ваши 
пожелания на месте. Это не 
просто удобно, но и выгод-
но, так как не нужно будет 
платить за доставку товара. 
Если нет возможности при-
езжать, мы можем выслать 
фотографии о проделанной 
работе.

Каковы размеры и 
стандарты оград?

- Одноместная ограда — 1,7 
метра на 2,5 метра; двух-
местная 3 метра на 2,5 метра, 
высота не более 40 сантиме-
тров. Ограды, не соответст-
вующие стандартам, адми-
нистрация кладбища может 
демонтировать по акту. 

Какие работы ведутся 
на кладбище в преддве-
рии праздника Троицы?

- В первую очередь мы об-
новили все таблички, обо-
значающие сектора, обла-
городили места почетного 
захоронения, установили 
информационный стенд, 
оборудовали места для му-
сора, вырубили старые дере-
вья. Регулярно проводится 
уборка кладбища. Плани-
руется поставить емкости 
для воды. В администра-
ции кладбища абсолютно 
бесплатно выдают крупный 
инвентарь для ухода за мо-
гилой и мешки для мусора. 

Почему на кладбище 
часто нет воды?

- В теплый период 
вода привозится ежед-
невно. Ее отсутствие чаще 
всего связано с вандализ-
мом. Люди неаккуратно 
открывают и даже срыва-
ют краны, впустую льют 
воду, неуважительно отно-
сятся к труду работников 
службы.

Где вы находитесь?
ООО «Городская ритуаль-

ная служба» расположена 
по Пионерской, 20а. Теле-
фоны: 44-44-44 (круглосу-
точно), 77-21-71. Сайт: www.
ritual21.ru. В ООО «Рекви-
ем» находится по Коммуни-
стической, 27, корпус 8. Те-
лефон 74-00-30. �

Фото Владимира Прокопьева

Карикатура Владимира Коновалова

Ольга Краснова: 
«Мы поможем в 
трудную минуту»

 Прямая линия (6+) #pg21

похороны и обустроить могилу?

Горожане могут обратиться сю-
да по ритуальным вопросам
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За бугром (6+) #pg21

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

Земляк рассказал 
о своей поездке

Владимир Абдулкин 
недавно прилетел 

из Египта. Он от-
дыхал в Шарм-

Эль-Шейхе и 
решил по-

де л и т ь с я 
в п е ч а т -

лени я-
ми.  

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 
немного ветреная, но под-
ходит для того, чтобы 
позагорать.

4Что запомнилось боль-
ше всего?

- Я отправился в экспедицию 
и забрался на священную го-
ру Моисея. Египтяне уверя-
ют, что, поднявшись до самого 
верха 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

Кстати, кораллы и ракушки 
вывозить из страны запрещено.

Фото из архива Владимира Абдулкина 

❸
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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

Анна Левина

Деньги могут 
начисляться еже-
месячно
Многие пожилые люди хра-
нят деньги дома, не заду-
мываясь о том, что можно 
грамотно вложить свои сбе-
режения и получать ежеме-
сячный доход - приятную 
прибавку к пенсии.

Вариантов выгодного 
размещения накоплений 
множество. Одним из наи-
более популярных является 
сбережение средств в кре-
дитном кооперативе.

Например, в кредитном 
потребительском коопера-
тиве «Чебоксарский центр 
сбережений» (обособленное 
подразделение Новочебок-
сарска) вы можете разме-
стить свои денежные средст-
ва под 24 процента годовых 
на срок до двух лет. Можно 
выбрать и другие сберега-
тельные программы. 

Для льготной группы 
кредитный потребитель-
ский кооператив «Чебок-

сарский центр сбережений» 
(КПК «ЧЦС») предусмотрел 
программы с повышенным 
процентом (пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и лицам, приравненным 
к ним). Вложив сегодня 
500 тысяч рублей, ежеме-
сячно вы сможете получать 
7 600 рублей. Неплохая при-
бавка к пенсии!

Узнать подробную инфор-
мацию о сберегательных 
программах КПК «ЧЦС», а 
также заключить договор 
вы можете в офисе коопера-

тива. Наши адреса: Новоче-
боксарск, Винокурова, 70а 
(ТЦ«7Я»), тел. 77-11-22; Че-
боксары, Ленинградская, 23; 
тел. 23-79-80. �

Фото из архива Анны Макрушевой.

*Процентная ставка - от 15 до 24 процен-
тов годовых в зависимости от программы 

и срока размещения средств.  Срок дого-
вора - от 1 до 12 месяцев. Для инвалидов, 

ветеранов и пенсионеров процентная 
ставка увеличивается на 1 процент. Ми-
нимальная сумма внесения - 10 000 руб. 

В соответствии с действующим законода-
тельством из суммы выплаченных процен-

тов удерживается НДФЛ. Частичное сня-
тие средств и капитализация процентов 
не предусмотрены. Услуги предоставля-

ются только пайщикам кооператива. Для 
физ. лиц вступительный взнос - 50 руб., 

обязательный паевой взнос - 100 руб.

ИНН 2130113707 

ОГРН 1132130000386

Получите прибавку 
к вашей пенсии

Директор КПК «ЧЦС» Анна Макрушева: 
«Дружите с правильным кооперативом»
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? Какие стоматологиче-
ские процедуры помо-

гут быстро вылечить гер-
пес на губах?
В нашей поликлинике для 
лечения герпеса использу-
ются озон, беспроводной 
лазер, назначается физиоте-
рапия. Уже после первых се-
ансов уменьшаются воспа-
ление, отек,  интенсивность 
высыпаний, снимаются 
боль и зуд. Все это приводит 
к более быстрому заживле-
нию. Полностью снять сим-
птомы можно через 2-4 дня. 
Кроме местных процедур   
назначаются противовиру-
сные препараты. Выбрать 
необходимое лечение помо-
жет врач-пародонтолог. �

Наталия
Кириллова
Врач-стоматолог-
пародонтолог

Новочебоксарская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника 
ул. Пионерская, 21 
Запись по тел. 73-00-03
www.novstom21.med.cap.ru

Лицензия № ЛО-21-01-001166 
от 03.10.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Лана Капур

Подкорректиро-
вать фигуру помо-
гут в Клинике до-
ктора Шумакова
Чувствуете, что лишний вес 
причиняет физические не-
удобства, вызывает пробле-
мы со здоровьем, или хоти-
те просто скорректировать 
некоторые недостатки сво-
ей фигуры? Запишитесь на 
прием в Клинику доктора 
Шумакова, и мы обязатель-
но поможем вам решить на-
болевший вопрос похудения.

Можно записаться на 
четыре программы:

1. Подводный душ-массаж. 
В теплой воде происходит 
расслабление мышц, и мас-
саж становится более глубо-
ким и эффективным.

2. Ручной массаж про-
блемных зон. После лечения 
у опытных массажистов у 
вас обязательно улуч шится 
лимфоотток, устранятся за-

стойные явления в ногах,  
уменьшится на 3-5 сантиме-
тров объем подкожного жи-
ра на бедрах, а главное, уй-
дет целлюлит!

3. Висцеральная тера-
пия - глубокий массаж вну-
тренних органов. После не-
го печень, кишечник, под-
желудочная железа начнут 
работать легко и быстро. В 
результате пациенты заме-

чают, что у них ушли отеки, 
улучшился цвет кожи, а жи-
вот, с которым они уже по-
чти смирились, подтянулся 
и уменьшился. 

4. Липомассаж на француз-
ком аппарате LPG предназ-
начен для моделирования 
контура тела, снижения веса 
и избавления от целлюлита. 

У нас вы получите про-
фессиональную консульта-
цию по питанию, на которой 
определят состав вашего те-
ла и подберут курс процедур 
для достижения максималь-
ного результата. Этой весной 
взгляды будут направлены 
только на вас! � 
Фото предоставлено Клиникой Шумакова

Целлюлит и жирок 
убираем в краткий срок!

Адреса

• Улица Николаева, 5
т. 55-47-47
• Проспект Максима 
Горького, 38/2 
т. 41-10-10 
Сайт: www.clinshum.ru
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Специалист Аль-
бина Титова прово-
дит LPG-процедуру

Про вакансии

Будьте 
здоровы!
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Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Одежда взрослит ее. Сове-
тую обратить внимание 
на романтический 
стиль, на яркие ве-
сенние цвета.

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Дубленка Skilfulat 
26 000 рублей

29500руб.

тую обратить внимание 
на романтический 
стиль, на яркие ве-

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

Сапоги Calipso
3 500 рублей

Сумка Tosoco
подарок

Горожанка 
Жанна Бабайкина

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

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

За выходные 
подорожали сыр, 
гречка и яйца (16+)
В Чебоксарах провели мо-
ниторинг цен на продо-
вольственные товары. Об 
изменениях читайте тут: 
pg21.ru/news/view/76101

Фото Владимира Прокопьева

Цены

Подарки для женщин 
Донбасса отправили 
на Украину (16+)
Из редакции «Pro Го-
род» отправили подарки 
для женщин Донбасса. 
Подробнее тут: pg21.ru/
news/view/76111

Фото Владимира Прокопьева

ИнтернетАкция
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Про финансы

rednov@pg21.ru
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Нас еще больше на pg21.ru

 Кот
2 года 

Некастрирован, лоток знает, 
от паразитов обработан. 
Желательно в частный дом.

Телефон 89278415964

Собака
8 месяцев

Сделана первая прививка, 
есть ветпаспорт. Молодая. 
Характер приветливый. 

Телефон 89876604897

Кошка
9 месяцев

В лоток ходит. Ласковая, 
дружелюбная и 
очень ручная. 

Телефон 89196692107

Кот
3 года

Находится на передержке. 
Был найден в подъезде. 
Очень напуган! 

Телефон 89083010847

Щенок
6 месяцев

Имеется ветпаспорт. 
Будет в пределах 
50 сантиметров в холке. 

Телефон 89276672260

Найдите себе друга

Собака
1,5 года 

С хорошими 
охранными качествами. 
Стерилизованная.

Телефон 89379581070 

(0+) 

Заработайте с «Pro Город» до 2500 рублей (16+)
О ценности информации, как самого дорого продукта, говорят 
все бизнесмены и политики. «Pro Город» не только поможет вам 
разобраться в сложной ситуации, рассказать о несправедливо-
сти всему городу, но еще и заплатит за новости. Горожанка Тать-

яна Федорова (на фото) оперативно сообщает о происшест-
виях. «Первый мой гонорар я получила за новость о поездке 
на концерт Натальи Орейро - 300 рублей, - говорит Татьяна. 

- В этот раз по пути на работу я стала очевидцем ДТП, сдела-

ла фотографии, пообщалась с пострадавшими и сообщила об 
этом в «Pro Город». Мне выплатили гонорар 500 рублей. Хорошая 
прибавка к зарплате! Буду и в дальнейшем сообщать новости». 
Если вы увидели что-то необычное, не проходите мимо, сделайте 
фото, оставьте сообщение на сайте pg21.ru в разделе «Предло-
жить новость», либо на странице «ВКонтакте», присылайте на по-
чту rednov@pg21.ru, звоните по номеру 36-52-62. 

Фото Ксении Волченковой

18 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ
Заработайте с «Pro Город» до 2500 рублей (16+)
О ценности информации, как самого дорого продукта, говорят 
все бизнесмены и политики. «Pro Город» не только поможет вам 
разобраться в сложной ситуации, рассказать о несправедливо-
сти всему городу, но еще и заплатит за новости. Горожанка Тать-

- В этот раз по пути на работу я стала очевидцем ДТП, сдела-
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16+

Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 73-45-55

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Эвакуатор. Сервис. Круглосут. .................213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого .........89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ..................................383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. 
«ГАЗель», 5 мест, тент, 14 м3 ........................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ................446101

Автоперевозки, грузчики-универсалы .......................673344

«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно .......89623217321, 217321
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ..................................89196725561
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл. ............................89196560910

«ГАЗель», 7 мест, 4 м, ЧР, РФ ...............................89373791911

Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ........................89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики, разнорабочие ..........................................89170783092
Загружу-отвезу-разгружу ......................................89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого .....................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т ...........................277888
КамАЗ-манипулятор ...............................................89033795258

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

6 и 20 марта ...........................................................89050291285
Вечер зн-в в баре ТЦ «7 Холмов» 14 марта ...........89603126727
Для серьезных отношений ищу порядочного мужчину от 60-65 

лет ...........................................................................89278555230

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
По указанным в рубрике услугам имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста
Наращивание ресниц, ногтей, шеллак .............................489044

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии ..........................................89603060960
Б/у мебель, бытовую технику ...................................89022888790
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадеб ..........................672083
Компьютеры, ноутбуки, ЖК-телевизоры. Выезд ..89520290000
Обрезки черных пнд труб. Самовывоз ............... 8 (8352)682877
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
Профессиональная перетяжка м/мебели .............89877361759

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ..........................384916

Ремонт и перетяжка м/мебели ................................89176523433

НЕДВИЖИМОСТЬ

 КУПЛЮ
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ...........................444146
1,2-к. кв. Наличные. Частник....................................89603047849

Долю в квартире, комнате 384373, 374373
Квартиру, долю в квартире, 
комнате. Наличные 296070, 

89279945187
Комнату до 500 т. р. Частник ...................................89276671849

 ПРОДАЮ
1-к. кв. Венгерский. Евроремонт .............................89279999033
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 ..................................89170670156
2-к. кв. ул. Южная, 12; 9/9 .........................................89877385261
2-к. кв. Юраково, кирпич ..................89196792883, 89603000163
2-к. кв., Киевского типа, 2/5. Ельниково. Собствен 89196528922
2-к. кв., Комсомольская, 9, 2/5. Свободная ......................674455
2-к. кв.,Советская, 38. Собств ..................................89023274455
2-к. кв., Винокурова; 1600 т. р ..................................89603047849
3,4-к. кв.,от 2150 т. р, варианты ...........................773355, 494455
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, Энергетиков, 13 .......................................89176525198
Дачу, СТ «Заволжье» ...............................................89053463095
Дачу, 2 эт., кирпич, баня, сарай, свет, вода 9 сот.»Дружба»,д. 

Сутчево ..................................................................89278550011
Квартиру на длит. срок ............................................89625986996
Комнату, пр-д Ельниковский 4 а .............................89063849530
М/с Семенова, 19. 1430 т. р ......................................89083044677
Новостройку с рем-м, МКР «Светлый»..................89530166111
Секцию, Советская, 29, собст .................................89876733928

 СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют .....................89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ..............................89196705315
1-к. кв. на часы, сутки ...............................................89053440247
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ....................................89196557341
1-к. кв. на часы, сутки .................................374257, 89063856440

2-к. квартиру. Юраково .............................................89176747404
2-к. кв. с мебелью. Не агентство .............................89053469272

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, 4000 руб. Есть вода ..................................89176695635
Комнату на длит. срок ..............................................89876620113

 СНИМУ
Комнату, квартиру. Предоплата ................371849, 89876620113

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р/ч+скидки. 

Подробности по тел ........................................................228511
Английский ...............................................................89061300502
Бухгалтерский учет+ налоги+ 1С (2 мес); 1С Предприятие 

8.3 (1 мес); Компьютер «с нуля» (1 мес). Начало занятий 
1 апреля ...........................................................................290044

Дипломы, курсовые не Интернет ............................89176540154

ПРОДАЮ

 АВТО
ВАЗ 2104, 2005 г., 40 т. р ..........................................89030633806

 ПРОЧЕЕ
Дойную козу 1 год; 2 козленка (дев.,2 мес.) ..........89875766510
Кровати металлические - 760 р. Комплект (матрац, подушка, 

одеяло) - 400 р. Бытовки. Доставка бесплатная 89161404830
Мотоцикл с коляской ИЖ «Планета-5» ..................89196718450

 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 .....................................89854193972, 89153718593

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 ...........................89370147901
Водители. Г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р .........................89176562178
Водители г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ..........................89370147901
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород ..............................480207
Водитель кат. Е. З/п от 25 т. р .................................89876600077
Грузчики на теплый склад +(питание и спец. одежда) Г/р 

5/2,2/2; з/п от 20 т. р ........................................................612226
Грузчики г/р 5/2, 2/2, з/п от 20 т. р., возможны ежедневные 

выплаты от 1000 руб/смена ..................................89093046898
Дорожные рабочие, г/р 5/2,2/2; з/п от 18 т. р ...................488657
Дорожные рабочие, г/р 5/2; з/п от 25 т. р ...............89674722892
Комплектовщики г/р 2/2,5/2; з/п от 22 т. р ......................376325
Контролер торгового зала можно без о/р, з/п от 17 т. р .213453
Лицензированный охранник для работы в школе ..........557191
Маляры г/р 5/2,2/2; з/п от 23 т. р ........................................376325
Мебельщики ...............................................673063, 89877361759
Менеджер по продажам. З/п от 20 т. р .............................374781
Монтажники, отделочники, арматурщики в строит. компанию. 

Г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ........................................89876650649
Охранники 4-6 разряда ..............................89053440032, 212261
Охранники г/р 1/2,1/3,2/2; з/п от 15 т. р ..................89093046898
Парикмахер ...............................................................89196749018
Парикмахер-универсал ..........................................89613400664
Продавец ...................................................................89196586195
Работники на производство без о/р. Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 17 т. р ...........................................................................488657
Разнорабочие с ежед. выплатами 1200 р/смена  Г/р. 5/2,2/2; з/п 

от 20 т. р ...........................................................................621226
Распространители парфюма. З/п 30% ............................483820
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ................................444146
Сортировщики-комплектовщики, г/р 5/2,2/2; з/п 

от 20 т. р ...........................................................................213451
Упаковщицы г/р 2/2,5/2; з/п от 18 т. р ...............................224735
Фасовщики г/р 5/2,2/2; з/п от 15 т. р .......................89674722892
Финансовый консультант ........................................89373947320
Швеи ...........................................................................89876665036

РЕМОНТ

 ПОТОЛКИ
Натяжные потолки от 300 руб ........................................480406

Натяжные потолки. Недорого ..............................89196705757

 РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Стир. машин. Ремонт любой сложности ...........................377732

100% гарантия качества. Ремонт стиральных машин. Беспл. 
выезд и диагностика ......................................................374648

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов бесплатный ...............................89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР 
НОВОЧЕБОКСАРСК. ЖК. 
Кинескоп, ТВ. Мониторы. 
DVD. МЦ. Гарантия. Стаж 23 г

766889, 
89278454491

Стир.,швейных машин. Уст.,рем.,гарант 766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ..........292005

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет .........672083

Стир. маш. Samsung, LG, 
Ардо, Bosch, Инд и т. д 766004

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .........................89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .........................89877398759

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Мониторов. Недорого. 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск

765367, 
89170675598

Рем. стиральных машин. Гарантия ..........................89520298358
Ремонт стиральных машин всех марок ..................89373957141
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и других ............................................................217921
Стиральных машин. Круглосуточно .................................482937
Швейных машин. Василий .........................89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ................................89877398759

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. 

Подробности по телефону ....................................89196780008
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ....................................................460307
Ванная, туалет под ключ ..........................................89613450720
Ванная под ключ. Сантехника .................................89196797259
Гардины, лианы, вытяжки, люстры .........................89603054673
Домашний мастер на дом. Электрик ................................215310
Домашний мастер. Все виды работ ........................89088412525
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ...........................................210991
Квартиры под ключ ..................................................89876689300
Ламинат, линолеум, плитка .....................................89613483028
Обои, потолки, выравн.,шпатлевка .........................89278400186
Обшивка балконов .............................................................377460
Отделка, ремонт квартир .........................................89603032201
Плиточница. Стаж ......................................89603072515, 782418
Поклейка обоев ........................................................89379513272
Ремонт квартир, ванная под ключ...........................89050272708
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

 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 комната под ключ ........................................89050290940
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

Сантехмонтаж ..........................................................89034763061
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ....................89379503355
Сантехник, плиточник, электрик .............................89196657023
Сантехника, сварка. Все виды. Сот ..................................291848
Сантехника, сварка ..................................................89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ......................385208
Сантехработы любой сложности. Уст-ка водосчетчиков. Эл. 

сварка .....................................................................89061346882

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Электрик. Опыт ........................................................89278673825
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт .........................89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого .....................89278487369

Электрика в доме, замена проводки, люстры и т. д. Дом. 
мастер .......................................................742396, 89196661771

Электрика, замена эл./ проводки. Недорого .........89196738794
Электромонтаж ........................................................89278590712

УСЛУГИ

 ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Веселый опытный ведущий (стаж около 20 лет, без в/п) DJ, 

игры, шутки, конкурсы с необычными костюмами, видео, 
фото на свадьбах, юбилеях, корпоративах ..................486660

PozitiFF event company. 
Организация праздников 
под ключ. Ведущий, DJ, 
артисты любых жанров 
и направлений 89276683437

Ведущая, диджей, видео. Весело ...........................89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно .........................................384692
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого .............................89053467192
Видеосъемка, фотограф .........................................89176579717
Диджей, артист на все праздники...........................89170648370
Клоун, оформление дет. праздников ......................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
Ремонт компьютеров. Выезд на дом.......................89083034550
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатно. 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
Врезка, замена замков на двери ............................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка .........................89876704322
Натяжные потолки. Окна .........................................89053461346
Окна, рамы, обшивка, нат. потолки. Качественная 

установка, гарантия, недорого ...................................215241
Пластик.окна,алюмин.рамы,обшивка.Двери мет,м/к.Все под 

ключ.Качеств.уст-ка ........................................................362642

 ПРОЧЕЕ
Альпинисты. Чистка крыш, снега ...........................89176648284
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам
 в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске .......89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ......................89033582104, 442104

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Мастер на час ............................................................89875767259
Мастер на час ............................................................89170783092
Прокат эл. инструмента. Бензогенератор, сварочный аппарат, 

перфоратор ............................................................89196657023
Укладка линолеума, ламината ................................89875767259

 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

Гадание-500 руб. Приворот, отворот. Возврат любимого 
человека. Сохранение семьи. Снятие зависти, безденежья, 
безбрачия, невезения, порчи. Избавление от пьянства, 
наркотиков, игровых автоматов по фото. Оздоровление 
энергией Христа. Помощь в бизнесе, продаже ..89876640339

Гадаю. Зоя Васильевна............................787350, 89278541798



Ответ будет опубликован в № 10 (207)
Ответ прошлого сканворда - престол.
Первой ответ прислала Дарья Мурзакова.
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+)

Новочебоксарск - город
хороших людей!
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