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в соцсетях, используя 
хэштег #pg21
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На новые детские 
сады потрачено 
3,2 миллиарда 
рублей (0+) стр. 17

Куда обращаться, 
если вас обманули 
в магазине? 
(6+) стр. 10

Девушка управляет 
краном с высоты 
70 метров (0+) стр. 6

pg21.ru/news/view/76165pg21.ru/news/view/76165pg21.ru/news/view/76165

Фото Владимира Прокопьева, vk.com

Православные против 
экстрасенсов
Михаил Ключников будет читать молитвы у входа в здание перед началом мастер-класса
победительницы популярного телешоу Натальи Бантеевой (16+) стр.2

 Обсудите эту новость:
pg21.ru/news/view/76234
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Урежут зарплату (0+)
Руководством Чувашской Ре-
спублики рассматривается 
возможность экономии бюд-
жетных средств за счет со-
кращения заработных плат 
высокопоставленным чинов-
никам, в частности Михаилу 
Игнатьеву. Насколько сокра-
тят зарплату, узнайте здесь: 
pg21.ru/news/view/76216.

Фото из архива органов власти Чувашии

Продают билеты (0+)
Во вторник, 10 марта, стало из-
вестно, что поступили в про-
дажу билеты на командный 
чемпионат Европы по лег-
кой атлетике, который прой-
дет в Чувашии 20 и 21 июля. 
Сколько будут стоить билеты, 
можно уточнить по ссылке: 
pg21.ru/sport/view/65027.

Флаг Чувашии установят 
на Северном полюсе (0+)
Самый большой флаг России 
отправится на Северный по-
люс. Вместе с ним там будут 
установлены флаги регионов 
России, в том числе и флаг Чу-
вашии. Когда отправится эк-
спедиция, узнайте тут: pg21.
ru/news/view/76196.

Деньги 

Чемпионат

Экспедиция

Ежедневно с газетой «Pro Город» зарабатывает 
870 бизнесменов. Именно столько рекламодателей 
размещаются в издании. Если вы хотите зарабаты-
вать, то вам поможет наш менеджер Анжела Павлова 
(на фото). Для размещения рекламы звоните по номе-
ру 640-611. Также доступен онлайн-сервис по подаче 
строчных объявлений: pg21.ru/announcement.

Фото Владимира Прокопьева

С газетой зарабатывают (0+)

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

Православные ак-
тивисты проведут 
акцию протеста
В субботу, 28 марта, в Че-
боксары приезжают извест-
ные экстрасенсы Наталья 
Бантеева и Татьяна Ларина. 
Против этого резко высту-
пает православное движе-
ние «Божья Воля». 

Активист движения 
Михаил Ключников счи-
тает, что мастер-класс эзо-
териков к добру не приве-
дет . 

- Священное Писание 
запрещает обращаться к 
колдунам, а те люди, ко-
торые, променяв Бога, 
обращаются к экстрасен-

сам, проклинаются в глазах 
Творца, - говорит он. - Мы не 
хотим, чтобы на месте Чебок-
сарского залива оказалось 
Мертвое море. Поэтому сде-
лаем все, чтобы выступление 
экстрасенсов не состоялось.

Эзотерики убеждают, что 
в их мастер-классе нет ниче-
го плохого. Цель - выявить у 
человека сверхспособности. 

- Мы не собираемся делать 
из людей магов, - поясня-
ет победитель «Битвы экс-

А как у них? 

Как сообщает портал 
progorod33.ru, во Влади-
мире активисты движения 
«Суть времени» выступили 
за отмену концерта «Ночных 
снайперов», мотивируя тем, 
что звезды поддерживают 
беспорядки на Украине.

-4  +4
Четверг 

19 марта

-6  +4
Среда 

18 марта

-6  +3
Понедельник 

16 марта

-6  +5
Вторник 
17 марта

+3  +5
Пятница 
20 марта

+2  +4
Суббота 
21 марта

-3  +4
Воскресенье 

22 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Народный фотограф (6+) #pg21

Необычное 
поздравление
Наталья Никитина получает 300 рублей 
за сообщение о поздравлении, которое  
она оставила на сайте pg21.ru в разделе 
«Предложить новость».

 Анонс прямой линии (6+)

16 марта с 15.00 до 16.00 
пройдет прямая линия с 
начальником управления  
по делам ГО и ЧС России 
по Новочебоксарску Алек-
сеем Ермаковым. Он отве-
тит на вопросы:

 Когда на Волге начнется 
паводок?

 Опасен ли сейчас лед?
 В каких местах разреше-

но рыбачить на прилегаю-
щей к городу территории?
Задайте вопросы по 
телефону 77-81-11, от-
правьте СМС на номер 
8-967-470-52-62 либо 
на почту red@pg21.ru. 

Фото Дарьи Ширяевой

Алексей Ермаков 
ждет вопросов

Верующие против 
!  Народная новость (16+)

Михаил про-
тив приезда 
экстрасенсов

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Михаил Ключников за новость и фо-
то (стр. 2) - 500 рублей; 

Дмитрий Смирнов за информацию и 
фото  (стр. 2) - 250 рублей.

Кто еще заработал с «Pro Го-
род», узнайте на pg21.ru/news/
view/76235.

Гонорары можно получить в пят-
ницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

Алена 
Иванова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Пузырьками 
от настоек 
усеяли землю
На Южном поселке, рядом с 
домом № 20 на улице Маг-
ницкого обнаружена свалка 

бутылочек из-под спирто-
вых настоек. Об этом сооб-
щает горожанин Дмитрий 
Смирнов. 

Молодой человек 
пришел в общежитие к 
родственникам.

- От увиденного я был в 
шоке, - говорит Дмитрий 
Смирнов. - Земля была усы-
пана пузырьками. Народ 

спивается. И никому нет до 
этого дела. 

В управляющей компа-
нии пообещали: как толь-
ко снег подтает, весь мусор 
уберут.

Фото Владимира Прокопьева

Жители кидают пузырьки 
из окон своих квартир

 Обсудите новость здесь:
pg21.ru/
publicnews/
view/928

Народная новость (6+) #pg21

Свалка под окнами
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 Мнение пользователей сайта
pg21.ru

Доктор: «Не верю ни ясновидящим, 
ни гадалкам... Так как после звонка 
в их дверь, они обычно спрашивают: 
«Кто там?»

Горожанин: «А я хочу сходить, мне 
кажется, там будет много чего 
интересного».

приезда эзотериков

Как вы справляетесь с проблемами? (6+)

 Денис Терентьев, 25 лет, 
радиоведущий: 
- Беру себя в руки, чтобы 
справиться с ненужным 
волнением.

Татьяна Дубровина, 
61 год, пенсионерка:
- От проблем меня спа-
сает, а также кормит моя 
дача.

 Александр Шамардин, 
33 года, менеджер:
- С проблемами справляюсь 
самостоятельно. Можно 
также обратиться к друзьям.

Фото Владимира Прокопьева

 Полная версия статьи:
pg21.ru/news/view/76234

Экстрасенсы 
с людьми из 
зала будут 
проводить

про-
верки и 

психологи-
ческие про-

вокации

ин-
дивиду-

альное об-
щение

тре-
нинги и 
тесты

ме-
дитации и 

совместные 
ритуалы

Наталья Бантеева: «У каждого 
есть сверхспособности»

трасенсов» Наталья Бан-
теева. - Мы хотим, чтобы 
каждый пробудил в себе 
сверхчеловека.

Психолог Олег Ефимов 
сообщает, что не стоит дове-
рять всем людям, называю-
щим себя экстрасенсами. 

- Были случаи, когда пси-
хически нездоровые люди 
присваивали себе сверх-

способности, - сообщает он. - 
Каждый сам выбирает веру.

Михаил говорит, что 
28 марта активисты будут   
читать молитвы у входа на 
мероприятие, отговаривая 
жителей от его посещения. 

Фото Владимира Прокопьева, vk.com

У крестьянской олимпиады появился первый меценат
Напоминаем, что 5 апреля в Козловке пройдет первая кре-
стьянская олимпиада, организованная крестьянским хозяй-
ством «Энежъ». В среду, 11 марта, появился первый меценат. 
Им стал главный врач сети стоматологических клиник «Дент-а-
мед» Юрий Зорин. Он внес в фонд олимпиады 10 000 рублей. 
«Хозяйство выражает вам, Юрий Александрович, большую 
благодарность», - делится глава хозяйства Василий Семенов. 
   Сейчас крестьянское хозяйство «Энежъ» объявляет о начале 

публикаций фоторепортажей про выращивание капусты 
«От семени до кочана». Они представляют собой фотоот-
четы о подготовке почвы к посеву капусты, выращивании 
и высадке рассады, а также выращивании капусты в поле 
до момента ее созревания. Уже сегодня вы можете посмо-
треть первые фоторепортажи «От семени до кочана» на сай-
те крестьянского хозяйства www.enezh.ru. �

Фото Владимира Прокопьева
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Фото Владимира Прокопьева



№ 10 (237)  |  14 марта 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 10 (237)  |  14 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-394 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

По проспекту Ленина, 
20 около месяца не уби-
рают второй подъезд. 

Водители проезжают на 
красный сигнал светофора, 
а после хамят, когда пеше-
ходы переходят на зеленый.

Сложно добираться с утра 
от остановки «Улица Ма-
те Залки» до остановки 
«Институт образования». 

По улице Дементьева, 18/4 
в 1-м подъезде сильные 
гид роудары в системе отоп-
ления, особенно ночью.

В микрорайоне «Байко-
нур» лес загажен. Было бы 
хорошо, если бы там об-
устроили хороший парк.

За февраль насчитали 
за отопление больше на 
500 рублей. Хотя месяц был 
короче на несколько дней!

В доме № 10 по улице 
139-й Стрелковой Дивизии 
нет пандусов. Невозмож-
но спускаться на коляске!

По бульвару Миттова, 12 
ведут уплотнительную за-
стройку. Никто не хочет 
слушать мнение жильцов.

Рядом с «Энергозапча-
стью» нет ни одного аптеч-
ного пункта. А там живет 
много пожилых людей.

Верните пешеходный 
переход от остановки 
«Дом мод» к магазину 

«Перекресток». Неудоб-
но переходить дорогу.

Улица Дегтярева вся в ямах, 
невозможно ездить. Когда 
положат новый асфальт?

Надоело стоять в пробке 
около ТЭЦ-2. Нужно сде-
лать объездную дорогу.

Письмо читателя (6+)
Недавно ехала в пере-
полненной маршрутке с 
большим животом, на 6-м 
месяце беременности. Ни 
один молодой человек не 
уступил место, а их было 
семеро. Все делали вид, что 
никого не видят... Пусть 
им будет стыдно, ну а мне 
было до слез обидно.

Ирина Степанова, 
г. Чебоксары

СМС- 
жалобы

Ведущая рубрики

Крестина Андреева ждет 
ваших СМС-жалоб по теле-
фону 8-927-668-34-39 или 
на электронную почту red@
pg21.ru. Также вы можете 
сообщать новости по теле-
фону 64-06-10.

(12+)

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

Ответы (0+)

? Кто должен ликвиди-
ровать свалку на улице 

Болгарстроя?

- Отвечать за несан-
кционированную свалку 
на этой территории долж-
на управляющая компа-
ния, - комментируют в 
районной администра-
ции. - Рядом находится 
лес, куда часто ходят мест-
ные жители на отдых. Они 
также оставляют отходы 
на этой свалке. Сейчас до 
сих пор не определен под-
рядчик на осуществление 
вывоза мусора с террито-
рии данной улицы. Его 
определят в апреле этого 
года.

Фото Инги Александровой

В апреле станет известно, кто 
займется вывозом мусора

?Куда участник ВОВ мо-
жет дешево сдать кос-

тюм на химчистку?

- В Чебоксарах хим-
чистка «Евролюкс» по 
улице Ленинградской, 
22 предоставляет всем 
участникам Великой Оте-
чественной войны скидку 
30 процентов на услугу 
химической чистки кос-
тюмов, - делится технолог 
компании Ирина Ильи-
на. - Для каждого типа 
ткани мы используем ин-
дивидуальный техноло-
гический процесс чистки. 
Уже на следующий день 
вы сможете забрать свои 
вещи, которые будут вы-
глядеть как новые. Зво-
ните по телефону 222-122. 
Подробности на сайте: 
www.eurolux21.com. �

Рома Жиган, рэпер, дающий 
интервью перед выходом на сцену

#Визит В Чебоксары я приехал не случайно: меня при-
гласил мой друг Юрий Спиридонов, чтобы сняться в его 
новом фильме «Егор Шилов». Также я выступаю в городе 
с концертом.

#Кино Играю в картине хулигана, который украл у де-
путата телефон стоимостью 250 000 рублей. Персонаж 
колоритный. Надеюсь, что мне удалось передать его ха-
рактер. Кстати, в кадре мы использовали именно мой те-
лефон с золотым покрытием. 

#Судимость Недавно вышел из мест не столь отдален-
ных. Мне повезло: вместо пяти лет дали всего год. У меня 
был партнер, с которым мы работали и который должен 
был мне выплатить деньги, но забывал про это. А потом 
написал заявление о том, что я ему угрожал. В итоге я 
оказался за решеткой. Это стало для меня хорошим уро-
ком: не стоит связываться с непонятными людьми. 

#Музыка Мне нравятся многие мои коллеги по рэпу: 
Баста, Батишта... Они поддерживали меня, когда я был в 
местах не столь отдаленных. 

#Смысл Самое главное в жизни - дети. Своих сына и 
дочку я отдам в спорт, буду всегда о них заботиться. Де-
ти - наше будущее!

Беседовала Дарья Платонова, фото Антона Шоки

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(16+)

 Еще больше интересного на:
www.pg21.ru

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

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

Специалист рас-
крывает секреты 
производства
Установка окна - дело ответ-
ственное и недешевое. Что 
отличает хорошее окно от 
некачественного? Профес-
сиональные тайны раскры-
вает Александр Леонтьев 
(на фото), специалист завода 
ООО «Спецремстрой».

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

- И сколько это окно вам 
прослужит? Другая край-
ность: брать самое дорогое 
окно, что тоже неверно: лю-
бые затраты должны быть 
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 
«Спецремстрой››?

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

Фото предоставлено ООО «Спецремстрой»

В компании «Спецремстрой» делают красивые и качественные окна

Адреса

Теплые и качественные окна производителя можно приобрести по адресам:
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, 
тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «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
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
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Личная история (6+)

Чебоксарка управляет 
краном с 18 лет

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

Елена Николаева 
не стыдится 
своей мужской 
профессии

На предприятиях города все 
чаще можно встретить де-
вушек с мужскими профес-
сиями. Таких, как героиня 
нашей публикации Елена 
Николаева. В юности она 
освоила профессию кранов-
щика. Смелость и отвага по-
могают ей работать уже ше-
стой год. 

Начало пути. В детстве 
мечтала работать в поли-
ции, но мама решила, что я 
должна освоить профессию 

крановщика. Так как я осо-
бо учиться не хотела, меня 
отправили на трехмесячные 
курсы. Первое время было 
очень страшно: большая вы-
сота, аж ноги тряслись, ког-
да забиралась на башенный 
кран, плюс ко всему сидела 
одна в кабине. Я смотрела 
вниз и видела, как с каждым 
днем возвышается дом (фо-
то № 1). Несколько месяцев 
я плакала и даже хотела уво-
литься. Но со временем ко 
всему привыкла.

Первый казус. В 18 лет я 
выучилась и сразу присту-
пила к работе. Помню, что в 
первые же месяцы случайно 
разбила краном кирпичную 
кладку. С тех пор прошло 
уже шесть лет. Большинст-
во крановщиков - женщины 
в возрасте. Молодые обыч-
но не идут на такую работу, 
потому что на стройке мно-

го грязи, кругом арматура. 
Мужчины удивляются, как 
такая хрупкая и маленькая 
девушка, как я, работает с 
такой мощной техникой.

Рабочий день. На рабо-
ту хожу к 6 утра. Чтобы за-
браться на башенный кран, 
у меня уходит 5-7 минут 
(фото № 2). В моей уютной 
кабинке есть розетка, свет, 
печка, небольшой чайник, 
чтобы я могла перекусить и 
немного отвлечься. Трудно 
сидеть целый день на одном 
месте, очень устает спина. 
Также напрягаются глаза, 

потому что нужно 
постоянно смо-
треть вниз. Но все 
забывается, ког-
да я осо знаю, что 
строю дома для 
родных Чебоксар.

Планы. Сейчас я рабо-
таю на башенном кране, 
высота которого дости-
гает 70 мет ров. Но, если 
честно, хочу покорить еще 
большую высоту и спрыг-
нуть с парашютом.

Фото из архива Елены Николаевой 

 Еще больше 
интересного
www.pg21.ru

❷

❶

70
метров - высота 
крана, которым 
управляет Елена

Пассажирка разбила 
сапогом фару 
в такси (16+)
Это произошло после того, 
как водитель ударил жен-
щину. Подробнее: pg21.ru/
publicnews/view/911

Фото Алексея Иванова

ИнтернетПроисшествие

Женщины искупались 
в ледяной проруби 
с лепестками роз (6+)
Сюрприз к 8 Марта подго-
товили мужчины из клуба 
моржей. Подробнее: pg21.ru/
news/view/76185.

Фото Владислава Смирнова

ИнтернетПраздник

Чебоксарка управляет 

потому что нужно 
постоянно смо-
треть вниз. Но все 
забывается, ког-
да я осо знаю, что 
строю дома для 

❶

news/view/76185.
Фото Владислава Смирнова

 Еще больше 
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Современные строительные технологии позволяют строить здания 
до 3 этажей с минимальными расходами, максимальной скоростью и 
высоким качеством. Мы предлагаем уникальную технологию строи-
тельства «ЭкоТермПанель».

Стены собираются из самонесущих 
панелей. Панели изготавливаются в 
заводских условиях, что обеспечивает 
их высокое качество. Несущую спо-
собность создают пять оцинкованных 
профилей, а в качестве утеплителя в 
панелях используется негорючее ми-
нераловатное волокно с очень высо-
кой плотностью для предотвращения 
его оседания. В большинстве случаев 
для строительства не нужна спецтех-
ника, что экономит вам деньги, а само 
строительство могут вести от 2 до 5 че-
ловек. Стены дома собираются в счи-
танные дни, а затем внутри и снаружи 
отделываются любыми доступными 
способами. Выполненные строения 
получаются идеально теплыми, с от-
личной шумо изоляцией, экологичными, 
пожаробезопасными, с хорошим мик-
роклиматом. 

В настоящее время, когда растут цены на отопление, утепление фа-
садов строений стало очень актуально, но и внешний вид фасада так-
же имеет очень важное значение. На рынке фасадных материалов все 

большую популярность 
набирают термопане-
ли. Наша компания 
предлагает  термопа-
нели трех производи-
телей: «ТЕПЛА ХАТА», 
«ЛИДЕР ФАСАДА» и 
«СТЕНОЛИТ». Мы яв-
ляемся официальны-
ми представителями 
в регионе. Внешний 
вид панелей и их мон-
таж отличаются друг от 
друга, но их объединя-
ет одно: с их помощью 
можно за один техно-
логический процесс 
одновременно эффек-
тивно утеплить и укра-
сить фасад вашего 
строения. И никаких 
мокрых процессов.

СТРОИМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
ДОМА И ДРУГИЕ СТРОЕНИЯ

ДУМАЕТЕ, КАК УТЕПЛИТЬ И ДЕКОРИРОВАТЬ 
ФАСАД ДОМА? ПРИХОДИТЕ К НАМ

Наш адрес: г. Чебоксары, ул. Калинина, 105а. 
Дом на верхней парковочной площадке ТЦ «Мега Молл». 
Тел.: (8352) 21-36-36, 9-987-660-17-31, 8-967-470-18-96

На строительство и материалы 
скидка до 25 %*

* В зависимости от материала и объема заказа.

* До 31.03.2015
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Пользователи соц -
сети поделились 
своим мнением
В пятницу, 13 марта, отме-
чается Всемирный день сна. 
В преддверии этого дня 
мы провели опрос в группе 
«ВКонтакте». Около 30 про-
центов опрошенных отме-
тили, что в последнее вре-
мя просыпаются в плохом 
настроении. 
  Врач-терапевт Елена Семе-
нова рассказала, как лучше 
подготовиться ко сну, чтобы 
он приносил пользу. 

- Полноценный сон благо-
приятно отражается на здо-
ровье человека, - говорит Еле-
на Семенова. - Спать нужно 
не менее 8 часов. Желательно 
проветрить помещение перед 
сном. Одежда должна быть 
свободной. Если долго не мо-
жете заснуть, почитайте кни-
гу, это успокоит и поможет 
расслабиться. Но не советую 
смотреть телевизор или иг-
рать в компьютерные игры.

Инфографика Нины Егоровой

Большинство опрошенных 
горожан просыпаются не в духе (6+) 

Сколько часов сна вам нужно для полноценного отдыха?  
Проголосовало 1 007 человек

Видите ли вы сны по ночам?  
Проголосовало 948 человек

В каком настроении вы просыпаетесь в последнее время?  
Проголосовало 1 153 человека

Как вы просыпаетесь?  
Проголосовало 1 266 человек

Засыпаю легко

8-9 часов

10 часов 
и более

5 и менее

6-7 часов

Не помню

Нет

Долго 
не могу заснуть

Легко

Крепко

В хорошем, 
бодром

В плохом, 
подавленном

Ни в плохом, 
ни в хорошем

Тяжело

Часто просыпаюсь 
по ночам

Как вы спите по ночам?
Проголосовало 1 333 человека

Как вы засыпаете?
Проголосовало 1 264 человека

51,6%

49,3%

32,5%

21% 29,7%

59,4%

48,4%

40,6%

67,5%

47,6%

81,3%

33%

3,7%

15,7%

Да

11,6%

7,1%

Тел: 38-01-95
Сайт: красиваядача.рф

ООО «Строймастер»
● Строим дачные дома 
каркасные и из бруса
● Возможно строительство 
при отсутствии 
электроэнергии

пенсионерам 
скидки!

с эффектом памяти
Ортопедические подушки

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

от 2400 р.
г. Чебоксары, 
Эгерский бульвар, д. 31
52-34-32
+7 (919) 671-96-64
www.лекарь.онлайн

Выкуп авто
в любом 
техническом 
состоянии

Кредитные
Тел. 8-917-673-62-00

Дорого Честно

Выкуп авто

Дорого Честно

● Обучение

Л
и

ц
. №

 1
6

8
 о

т 
3

1
.0

5
.2

0
1

0

Автошкола ВОА

от 10 900 р.
● Свой автодром
● Прием экзаменов в ГИБДД 
на базе автошколы
Пр. Мира, 52 (ост. «Маслосырбаза»)
Т. 28-93-16
www.avtoshkolavoa.ru

Автошкола ВОА

от 10 900 р.

Анна Левина

Специалист дает 
дельные советы 

О том, стоит ли копить день-
ги и если стоит, то где лучше 
всего их хранить, рассказы-
вает директор КПК «Чебок-
сарский центр сбережений» 
Анна Макрушева.

Копить или не копить - 
вопрос каждого. Кто-то счи-
тает, что нужно отклады-
вать на черный день, кто-то 
копит для детей и внуков. 
А кто-то просто тратит на 
себя любимого. А вот где 
копить: дома под подуш-
кой, вкладывать в банк или 
стать участником коопера-
тива - это личный выбор 
каждого. Главное, знать, 
какие воз можности пред-
лагаются в том или ином 
случае.

«Чебоксарский центр 
сбережений» предлагает 
выгодные процентные став-
ки: от 15 до 24 процентов 
годовых. Сегодня компания 
предлагает заключить но-
вый договор по повышен-

ной ставке плюс 10 процен-
тов по всем сберегатель-
ным программам, а для 
пенсионеров плюс 11 про-
центов. Кроме того, с 22 де-
кабря 2014 года стартовал 
розыгрыш, который про-
длится до 22 марта 2015 г.** 
Суперприз - путевка в сана-
торий на 10 дней. �

Фото предсталено КПК «Чебоксарским 
центром сбережений"»

*Процентная  ставка - от 15 о 24% го-
довых в зависимости от программы 
и срока размещения средств. Срок 

договора - от 1 до 12 мес. Для льготной 
категории граждан (инвалидов, вете-

ранов и пенсионеров) % ставка увели-
чивается на 1 %. Минимальная сумма 

внесения - 10 000 руб. В соответствии 

с действующим законодательством 
из суммы выплаченных процентов 

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

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

ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386

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

количестве призов или выигрышей 
по результатам мероприятия, сроках, 

месте и порядке получения призов 
можно узнать в офисе компании.

Хранить деньги в КПК - 
верное решение

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

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

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

Автомойки

от 3500 р.

Мотоблоки и 
мотокультиваторы

от 22000 р.

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

Тел. 8-927-665-27-85
vk.com/dk_studios

Профессиональная 
фото- и видео- 
съемка свадеб
Все начинается 
с любви...

от 10 900 р.

Профессиональная 
фото- и видео- 
съемка свадеб
Все начинается 
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Сергей Иванов

А они, в свою 
очередь, опытом
и знаниями
К клинике «Медик» подходит мно-
го прилагательных: «новая», «сов-
ременная», «большая». Но самое 
точное - это «сильная». Сильная по 
оснащенности техникой, сильная 
по предлагаемым услугам, силь-
ная по акциям и, конечно же, силь-
ная  специалистами.

Особенно сильны в клинике 
специалисты деликатных направ-
лений: гинеколог, уролог, прокто-
лог. Все они оперирующие врачи с 
серьезным опытом. Одни из луч-
ших специалистов республики в 
своей области и просто хорошие 
люди, знающие современные тех-
нику, технологии и любящие свою 
профессию.

Рабочие места оснащены мо-
ниторами, на которых врач может 
показать и объяснить проблему, 
а после лечения показать резуль-
тат.  Клиника предоставила вра-

чам прекрасные условия и осна-
щение для того, чтобы они зани-
мались своим любимым делом на 
высоком уровне. Эти специалисты 
сами ведут своих пациентов к пол-
ному выздоровлению от консуль-
тации, назначения консерватив-
ного лечения и манипуляций до 
операции. 

Сильная команда на улице То-
полиной, 11а подбиралась долго и 
упорно. В клинике еще шли отде-
лочные работы, а руководство уже 
во всю проводило собеседования. 
В первую очередь предпочтение 
отдавалось оперирующим врачам. 
Так сказать, практикам, а не теоре-
тикам. Тем, кто знает проблемы и 
болезни изнутри. 

Это делалось вполне осознан-
но. Ведь в клинике «Медик» пла-
нировалась полноценная операци-
онная. И сегодня в ней уже работа-
ют врачи. Там установлена самая 
современная техника, которой по-
завидуют многие больницы. Ла-
зерные хирургические технологии 
«Медиола» и молекулярно-резо-
нансный высокочастотный «Виза-

лиус» позволяют проводить опера-
ции без скальпеля, с точностью до 
микрона. Точное бескровное рассе-
чение и коагуляция здесь заменя-
ют традиционные травматические 
разрезы. Благодаря этому сводят-
ся на нет такие послеоперацион-
ные осложнения, как боли, отеки и 
инфекции.

Операционная клиники «Ме-
дик» работает в рамках концеп-
ции «Хирургия одного дня». Сразу 
пос ле операции пациента ожида-
ет наблюдение чуткого персонала 
в уютной палате. Современные 
сильные технологии позволяют 
поставить человека на ноги за счи-
танные часы. Утром - процедура, 
днем - отдых, вечером - ужин дома 
с семьей.

Но врачи клиники сильны не 
только в операционной. Они силь-
ны знаниями, опытом и человече-
скими качествами. Быть в курсе 
всех последних медицинских тен-
денций и достижений, быть вни-
мательным к жалобам и прось-
бам пациентов - одно другому 
не мешает. 

Чем еще сильна клиника «Ме-
дик»? Диагностикой, сервисом, от-
сутствием очередей.

Выбирая врача, каждый из нас 
мечтает, чтобы его лечил опытный 
специалист. От этого зависит успех 
лечения и скорейшее выздоровле-
ние. Клиника «Медик» по праву 
гордится своими сильными вра-
чами. Теми, кому по силам почти 
все! Врачами, которые обязательно 

помогут вам и вашим близким. И 
сделают это с любовью. Потому что 
любовь исцеляет! �

Фото предоставлено клиникой «Медик»

Лицензия № ЛО-21-01-001200 от 26.11.2014

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Клиника «Медик» 
сильна своими врачами

Контакты

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

Клиника «Медик» сильна не только врачами, 
но и современным оборудованием
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Что делать, если вам покрасили 
волосы не в тот цвет?
Записывала 
Алена Иванова

Специалист ответила 
на вопросы горожан

Во вторник, 10 марта, в редакции 
«Pro Город» прошла прямая ли-
ния с заместителем начальника 
территориального отдела Роспот-
ребнадзора по Чувашской Респуб-
лике - Чувашии в Новочебоксар-
ске Светланой Михайловой. В 
течение часа она отвечала на во-
просы горожан.

Как быть, если покупате-
ля на кассе просят заплатить 
сумму, не соответствующую  
той, что была в ценнике? 

- Информация, предостав-
ляемая потребителю, должна 
быть достоверной. Продавец 
обязан продать товар по цене, 
указанной на ценнике. Потребуй-
те книгу жалоб и оставьте запись. 
В жалобе потребуйте от адми-
нистрации магазина письмен-
ного ответа на ваше обращение. 
Можете сфото графировать цен-
ник в качестве доказательства. 
Приобретите товар и затем его 
с чеком отнесите в территори-
альный отдел Управления Ро-
спотребнадзора, а там напишите 
заявление. 

Можно обменять обувь, 
если на следующий день 
после покупки отклеилась 
подошва?

- Потребитель, которому про-
дан товар ненадлежащего ка-
чества, вправе потребовать 
безвозмездного устране-
ния недостатков, возмещения 
расходов на их исправление; 
соразмерного уменьшения це-
ны; замены на товар аналогич-
ной марки; замены на такой 
же товар другой марки с соот-
ветствующим перерасчетом. 
Покупатель (клиент) также 

вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи 
и потребовать возврата денег. 
Продавец обязан принять не-
качественный товар. Он может 
провести проверку его качест-
ва. Согласия покупателя (кли-
ента) на проведение экспертизы 
не требуется, но он вправе при-
сутствовать во время ее про-
ведения и даже оспорить за-
ключение экспертизы в суде.

Что делать, если продали 
некачественные продукты?

- Обратитесь в организацию 
торговли, где был приобретен то-
вар, потребуйте замены либо воз-
врата уплаченной суммы. Если 
продавец отказывает потре-
бителю, необходимо вызвать 
долж ностное лицо организации 
торговли. При повторном отка-
зе удовлетворить ваши требо-
вания обратитесь письменно в 
Роспотребнадзор. 

Как быть, если покрасили 
волосы не в тот цвет? 

- Потребовать безвозмездного 
устранения недостатков, умень-
шения стоимости, повторного вы-
полнения или возмещения расхо-
дов на устранение недостатков.

Фото Дарьи Ширяевой

Карикатура Владимира Коновалова

Светлана Михайлова: 
«Обращайтесь к продавцам 
с претензиями»

Если вам покрасили не в тот цвет, вам 
обязаны исправить ошибку бесплатно

 Прямая линия (6+) #pg21

волосы не в тот цвет?

Ася Петрова

Виктор Горбунов рас-
сказал о деятельности 
компании 
Генеральный директор ООО «Объ-
единенное железнодорожное хо-
зяйство», депутат Чебоксарского 
городского Собрания депутатов 
Виктор Горбунов рассказал о рабо-
те предприятия во время экономи-
ческого кризиса и о планах.

Как обстоят дела на вашем 
предприятии во время слож-
ной экономической ситуации?

- По всей России произошло со-
кращение промышленного про-
изводства. Многие наши клиенты 
снизили обороты и сократили по-
требление услуг, что отразилось 
на нашей деятельности: снизил-
ся вагонооборот по сравнению с 
прошлым годом. Но несмотря на 
все трудности, зарплата нашим ра-
ботникам выплачивается в полном 
объеме и в срок. Нами приняты не-
обходимые меры и стратегия для 
мобилизации коллектива. Сейчас 
мы работаем в двух направлениях: 
1) оптимизация расходов, 2) уве-
личение доходной части, но не за 
счет увеличения тарифов, а за счет 

увеличения объема работ, заклю-
чения новых договоров. В ближай-
шее время хотим усилить грузо-
вой район в Мордовии, не снижая 
выполнения своих обязательств в 
Чувашии. Думаю, будет тяжело, но 
мы мобилизуем все ресурсы, чтобы 
достойно пережить экономические 
сложности. 

Что позволяет сохранять лиди-
рующие позиции?

- На мой взгляд, «ОЖДХ» сохра-
няет свои лидирующие позиции 
благодаря грамотным специали-
стам, профессионалам в своем деле, 
сплоченному коллективу, который 
работает слаженно и добросовест-
но на пользу компании. Все клиен-
ты «ОЖДХ», как частные лица, так 
и крупнейшие корпорации, могут 
всегда рассчитывать на получение 
первоклассных железнодорожных 
услуг самого высокого защищен-

ного качества. Мы предлагаем бо-
лее надежные, чем у наших кон-
курентов, полные и комплексные 
услуги для любого потребителя. 
Дорожа безупречной деловой ре-
путацией, мы будем и впредь вы-
полнять все обязательства перед 
своими клиентами. 

Много ли молодых специа-
листов пришло за последние 
годы?

- Да, много. Некоторые наши со-
трудники обучаются заочно. Мы 
готовим достойную смену работ-
никам, уходящим на заслуженный 
отдых. Также мы обучаем за счет 
предприятия новым специально-
стям, направляем работников на 
повышение квалификации.

Каких успехов вы достигли в 
общественно-политической 
деятельности?

- Мой жизненный девиз: «О лю-
дях забота - вот моя работа». Конеч-
но же, многое было задумано, мно-
гое воплощено в жизнь, но многое 
еще в планах. Как я справляюсь со 
своими обязанностями, лучше рас-
скажут жители округа.

Как проводите свободное 
время?

- С семьей, у меня прекрасная 
супруга и двое детей - моя отра-
да. Именно для них я стараюсь до-
стичь новых вершин и в бизнесе, и 
в общественной деятельности. Как 
бы сильно ни был занят, обязатель-
но нахожу время для общения с 
ними. Мне хочется быть примером 
для своих детей, воспитать их дос-
тойными людьми. Также занима-
юсь спортом: увлекаюсь боксом. �

Фото Марии Соловьевой

Генеральный директор ООО «ОЖДХ»: 
«О людях забота - вот моя работа»

Генеральный директор ООО «ОЖДХ» Виктор Горбунов рассказал
журналисту, как удается сохранять лидирующие позиции на рынке

«О людях забота - вот моя работа»
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Сергей Иванов

Оператор настра-
ивает тарифы под 
клиента

В феврале телеком-оператор 
«Дом.ru» объявил о перезагрузке 
тарифной линейки. Теперь тари-

фы созданы под конкретного по-
требителя с учетом его ожиданий. 

Новая система получила 
название «Мегамаркет паке-
тов». �

Фото предоставлено «Дом.ru»

«Дом.ru»: 
телеком для 

каждого

Контакты
Подключиться или узнать 
подробности можно на 
сайте www.domru.ru или 
по телефону 56-55-75

Смотрите до 91 цифрового и 
46 HD-каналов с «Дом.ru»

Пакет ХS. Экономим без потери 
качества.

Не каждому нужны суперскоростной Интернет и 
сотня телеканалов. Для общения в соцсетях, про-
смотра видеороликов и работы с почтой хватит ско-
рости до 15 мегабит в секунду. Прибавим 61 цифро-
вой телеканал и 11 в HD качестве. Пакет XS позволя-
ет комфортно работать с популярными сервисами и 
охватить интересные ТВ-направления. Оборудование 
предоставляется в аренду, за установку и настрой-
ку вносится единоразовый платеж: Wi-Fi-
роутер - 500 рублей, приставка 
«Дом.ru TV Mini» - 450 рублей. 
*Не меняется на протяжении всего 

времени пользования услугами

Пакет XL. ТВ-фанам посвящается.

Это онлайн-эксклюзив. Пакет доступен для под-
ключения только на сайте www.domru.ru. Пользо-

ватель получит доступ к цифровому ТВ, «прокачан-
ному» до топ-характеристик - 137 каналов, из кото-
рых 46 - в HD. Вторая услуга в пакете - Интернет на 

скорости до 40 мегабит в секунду. Пакет рекомен-
дуется поклонникам кино и сериалов. На телеэкра-

не станут доступными кинопремьеры, а в Интернете - 
сервисы потокового видео с максимальной скоростью 

и качеством. По техническим данным 
XL сравним с самым продвину-

тым пакетом XXL, но дешевле.
*Первые 3 месяца, затем 

895 рублей в месяц. 

Пакет L. Для всей семьи.

Пакет сформирован с прицелом на семью. Скорость до-
ступа в Интернет - до 70 мегабит в секунду, а скорост-
ной бонус, который предлагается на год, доводит ее до 
максимально доступной - до 100 мегабит в секунду. 
Этого точно хватит для всей семьи. Даже если папа, 
мама и дети одновременно выйдут в Интернет через 
Wi-Fi, работать и общаться в Сети будет комфортно. 
Что касается ТВ, то пакет L - это 86 цифровых кана-
лов, из которых 23 - в HD. Приставка и роутер - в 
аренду на тех же условиях, 
что в пакете ХS.
*Первые 3 месяца, затем 

785 рублей в месяц.

Пакет XXL. Максимум возможного.

В этом пакете находится все лучшее, что «Дом.ru» может 
предложить абонентам. Это пакет для тех, кто хочет быть 
на гребне информационной волны: следить за всеми 
мировыми событиями, пользоваться лучшими интер-
нет- и ТВ-сервисами - и не думать о том, что может не 
хватить скорости или нужных телеканалов. Это насто-
ящий гоночный болид, который унесет в яркий теле-
ком-мир, где все включено: Интернет до 100 мегабит 
в секунду, 91 цифровой и 46 HD-каналов, безлимит-
ный домашний телефон и 60 минут звонков по Рос-

сии бонусом, бесплатная 
аренда Wi-Fi-роутера. 

*Первые 3 месяца, затем 

994 рубля в месяц.

Цена 
за пакет - 

всего 550 рублей*

Цена 
за пакет: 

промостоимость - 
399 рублей*

Цена 
за пакет: 

промостоимость - 
399 рублей*

Цена 
за пакет: 

промостоимость - 
399 рублей*

Сергей Иванов

Сегодня в Чу-
вашии функци-
онирует 27 много-
функциональных 
центров

Сразу три вопроса в рам-
ках заседания Кабинета Ми-
нистров Чувашской Респу-
блики касались деятельнос-
ти Многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. Утвержден-
ные документы направле-
ны на охват услугами МФЦ 
90 процентов населения до 
конца года.
 
Михаил Игнатьев в 
своем Послании Государ-
ственному Совету и жите-
лям Чувашской Республи-
ки подчеркнул: «На начало 
2015 года мы обеспечили 
доступ 68 процентам жите-
лей республики к получе-
нию услуг по принципу од-
ного окна». 

Получить государствен-
ные и муниципальные услу-
ги стало намного проще. 
МФЦ - это реально действу-

ющий механизм сокраще-
ния сроков предоставления 
услуг, решение проблемы 
очередей и метаний от од-
ного учреждения к другому.  
Первый паспорт, свадьба, 
рождение ребенка - в этих 
ситуациях людям важно 
быстрее получить нужные 
им документы. Оформить 
их, зарегистрировать брак, 
подать заявление на полу-
чение квартиры или изме-
нить планировку уже имею-
щейся, а также многое дру-
гое можно в одном месте. 

Всего в республике функ-
ционирует 27 МФЦ. По 
сравнению с 2013 годом в 
прошлом году количест-
во обращений увеличилось 
более чем в полтора раза: в 
2013 году в МФЦ было ока-
зано более 188 тысяч услуг, 
а в 2014 году - более 291 ты-
сячи. Самыми популярны-
ми являются услуги Росре-
естра, УФМС, а также Мин-
здравсоцразвития Чувашии 
(назначение пособия на 
ребенка). Что касается му-
ниципальных услуг, в МФЦ 

обращаются по жилищ-
ным вопросам, по пробле-
мам выделения земельных 
участков и строительства, 
по вопросам постановки в 
очередь на детский сад. Со-
зданные МФЦ стремятся 
сделать процесс получения 
документов простым, без 
больших затрат времени и 
сил. Уже не нужно ходить 
по различным инстанциям: 
все документы, имеющие-
ся в распоряжении органов 
власти, МФЦ по каналам 
межведомственного взаи-

модействия запрашивает 
сам. Заявитель общается 
не с государственными слу-
жащими, а с сотрудником 
МФЦ, который принимает 
документы и при необхо-
димости консультирует по 
различным вопросам. Это 
не только сокращает сроки 
и повышает комфортность 
получения услуг, но и суще-
ственно снижает риск воз-
никновения коррупции. 

В целях приобретения 
навыков при приеме доку-
ментов по федеральным и 
региональным услугам со 
специалистами МФЦ пери-
одически проводят обуче-
ние в форме наставничества 
специалисты территориаль-
ных органов федеральных 
органов власти и специа-
листы органов исполни-
тельной власти Чувашской 
Республики. Обучение по 
муниципальным услугам 
проводят сотрудники рай-
онных администраций.

Услуги на новом качест-
венном уровне получают 
не только жители городов и 
районных центров респуб-
лики, но и жители деревень 
и сел. С 1 июля 2013 года 

началось предоставление 
услуг по принципу одного 
окна на базе ста двадцати  
библиотек, а с начала ян-
варя прошлого года услуги 
предоставляются еще в ста 
двенадцати сельских би-
блиотеках. «Человек дол-
жен получать услуги там, 
где он проживает, в шаговой 
доступности, - отметил гла-
ва Чувашской Респуб лики 
Михаил Игнатьев. - Селя-
не не должны ездить за не-
обходимыми документами 
в районные центры. И при 
этом высокое качество госу-
дарственных услуг обеспе-
чивается МФЦ без участия 
чиновников. Происходит 
это с помощью новейших 
современных передовых 
информационных техноло-
гий». �

Фото предоставлено

органами власти Чувашии

Государственные услуги стали ближе

Получить государственные и муниципальные услуги стало проще

Контакты:

• МФЦ города Чебоксары
ул. Ленинградская, 36
• МФЦ города Чебоксары 
ДК «Салют»
ул. Энтузиастов, 36/9
Телефоны: (8352) 224-777, 
224-800



Мне в наследство от родите-
лей достался дом в деревне. 

Я жила в городе. Но когда дочь 
вышла замуж, я оставила ей 
квартиру и поехала жить в дом. 
И с тех пор начались мои непри-
ятности. Начала часто болеть, в 

доме происходило что-то не-
понятное. Решила сходить 

к Велене, читала отзывы, 
подумала: хуже не будет. 
Велена сказала, что в 
доме есть порча, очень 
давняя. Что вредили 
соседи, которые су-
дились с моей мамой 
из-за участка. Велена 

предложила мне помощь, про-
вела специальный обряд. Я при-
обрела у нее защитные обереги 
для себя и для дома. Теперь все 
наладилось. 

 Нина В.

Пришел к Велене за внука. Так 
получилось, что мы с женой 

его воспитывали, вложили в него 
всю душу. Он очень способный: 
получает второе высшее обра-
зование, недавно женился, пода-
рил нам правнучку. Но в послед-
нее время внук изменился. Стал 
замкнутый, перестал учиться, 
уходил из дома. Его жена не хо-

тела нас расстраивать, но потом 
сказала, что у него появилась 
женщина. Я сперва не поверил, 
но Велена сказала, что женщи-
на действительно есть и что она 
действительно хочет увести его 
из семьи. Чтобы сохранить се-
мью, нужно снимать приворот. 
Велена очень помогла. Мы с же-
ной сделали все, чтобы он изба-
вился от этого воздействия. Сей-
час все хорошо и у внука, и в се-
мье, и у нас.

 Юрий Иванович

Мой муж после смерти бра-
та стал часто выпивать. Как 

выпьет, становиться очень агрес-
сивным, со всеми ругается. До-
шло до того, что выгнал из дома 
нашего сына. Никакие уговоры не 
помогали. Пришла на прием к Ве-
лене. Она  только  взглянула на 
его фотографию, сразу сказала, 
что на муже родовое проклятие, 

которое нужно снимать. Было 
оно и на его брате и может перей-
ти на сына. Велена провела об-
ряд, научила,  как пользоваться 
оберегами, сыну заговорила та-
лисман, с которым он не расста-
ется. В семье нашей сейчас все в 
порядке. Спасибо Велене огром-
ное за помощь.

Людмила

После развода с мужем моя 
жизнь как будто останови-

лась. Мне 34 года. Мужчины 
обращают на меня внимание, 
но отношения не складывались. 

Я понимала, что время идет, 
жизнь не стоит на месте. При-
шла к Велене за помощью.  Ка-
залось, что свекровь решила мне 
таким образом отомстить за то, 
что не стала жить с ее сыном-ти-
раном. Велена провела обряд, 
сняла с меня весь негатив заго-
ворила специальные предметы. 
Результатом очень довольна. 
Сейчас в моей жизни появился 
человек, который меня любит. 
Мой сын к нему очень привя-
зался. Собираемся оформить 
отношения.

К. М.

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 марта
по адресу:  
г. Чебоксары, 
б-р Купца Ефремова, 3, 
каб. 308, 3 этаж 
(вниз от улицы К. Маркса, 
которая переходит в пешеходный 
бульвар Купца Ефремова, второй дом 
от перекрестка; вход в здание справа) 

Многолетний опыт общения с людьми, их бедами и болезнями, пьянством и 
одиночеством, неудачами и страданиями показывает, что причина кроет-

ся в нас самих. Все это мы получаем или от недоброжелателей и врагов, 
или в наказание за свою собственную зависть, ненависть, злобу. Поэтому 
нельзя бояться недоброжелателей, нельзя мириться с тем злом, которое 
проникает к нам в душу и разрушает ее. Каждый из нас может жить счаст-
ливо и спокойно. Если не знаете, как этого добиться, приходите. Я помогу.

индивидуальные приемы проводит
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛЕНА

Мне в наследство от родите-
лей достался дом в деревне. 

Я жила в городе. Но когда дочь 
вышла замуж, я оставила ей 
квартиру и поехала жить в дом. 
И с тех пор начались мои непри-
ятности. Начала часто болеть, в 

доме происходило что-то не-
понятное. Решила сходить 

к Велене, читала отзывы, 
подумала: хуже не будет. 
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Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена - 300 руб.
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(16+)

«Начало» 
(12+), 
ТНТ, 
сб., 16.30

«Незваные 
гости» (16+), 
РЕН ТВ, 
пн., 20.50

«Эван 
Всемогущий» 
(12+), СТС, 
сб., 21.00

WWW.PG21.RU

Всемогущий» 

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 

8917-651-37-40, 640-689
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (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+)
21.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (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 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 01.45 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ЖЕЛЕС» (12+)

12.40, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(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 «Военная тайна» (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, 03.10 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
23.30 «Однажды на свидании» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.25 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Д/ц «Королевы 
эпизода: комические старухи. Елизавета 
Уварова» (12+). 13.05 «Линия жизни» (12+). 
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 Д/ц «Путешествие к Чехову» 
(12+). 16.20 «Иван Козловский» (12+). 16.45 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» (0+). 
18.25 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы» (12+). 
19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Сати» 
(0+). 20.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (6+). 20.30 «Тем временем» (12+). 
21.20 «Монолог в 4-х частях» (12+). 21.45 
Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+). 23.45 Х/ф 
«ИДИОТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» (12+). 10.05 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+). 10.55 «Доктор И…» 
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 
«Линия защиты» (16+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 «Городское со-
брание» (12+). 15.55, 17.50 T/c «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право го-
лоса» (16+). 19.45 T/c «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+). 21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Крым наш» (12+). 23.05 «Пища 
бедняков» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (6+). 
07.25, 09.15 Х/ф «КОРТИК» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.25, 13.15 Т/с «Майор Ветров» (16+). 
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+). 18.30 Д/с 
«Подводная война» (12+). 19.15 Х/ф 
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+). 21.15 Х/ф 
«КУРЬЕР» (16+). 23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 
«Скорая ремонтная помощь» (6+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с «Сделай тан-
го!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 
Т/с «Колыбель над бездной» (16+). 09.20, 
15.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Алхимия любви» 
(16+). 12.20 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20, 20.00, 
22.40 Т/с «Хочу верить!» (16+). 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+). 23.20, 
03.00 Д/ц «Звездная родня» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «Во-
круг Света» (16+). 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф 
«Знахарки» (12+). 13.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30 
Т/с «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 
все» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+). 
10.10 «Эволюция» (0+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+). 15.15 «24 кадра» (16+). 15.45 Х/ф 
«ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+). 19.05, 
21.45 Большой спорт (0+). 19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 
(0+). 22.05 «Создать «Группу «А» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 10.00 
«Давай разведемся!» (16+). 11.00 «По-
нять. Простить» (16+). 12.10 «Курортный 
роман» (16+). 13.10, 19.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (12+). 15.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+). 17.00, 04.15 «Ты нам подходишь» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 21.00 
Т/с «Учителя» (12+). 23.00 «Рублево-Би-
рюлево» (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» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (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 «Старатели морских глубин. Най-

ти затонувшие миллиарды» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести» 

(0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «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» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
12.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (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+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(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 «Военная тайна» (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+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00 
«Новости культуры» (0+). 10.15 «Наблю-
датель» (12+). 11.15 Д/ц «Королевы эпизо-
да: комические старухи. Ирина Мурзаева» 
(12+). 12.25, 16.45, 01.00 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры» (6+). 12.40 «Пятое изме-
рение» (12+). 13.10 «Острова» (12+). 13.50 
Д/ф «Образы воды» (12+). 14.05, 01.55 Т/с 
«Петербургские тайны» (16+). 15.10 Д/ц 
«Путешествие к Чехову» (12+). 16.15 70 Д/ф 
«В моей душе запечатлен…» (012+). 17.00 
Х/ф «ИДИОТ» (12+). 19.15 «Главная роль» 
(12+). 19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски» (12+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 Творческий вечер Юлии 
Борисовой (6+). 21.20 «Монолог в 4-х ча-
стях» (12+). 21.50 «Номинанты премии «Зо-
лотая маска - 2015» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ЧУ-
ЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+). 09.40, 
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Пи-
ща бедняков» (16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пу-
аро 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, мошенники!» (16+). 23.05 
«Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (6+). 07.35, 
09.15 Х/ф «ИГРА» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.50, 
13.15 Т/с «Медвежья охота» (16+). 13.50 
Т/с «Небо в огне» (12+). 18.30 Д/с «Подвод-
ная война» (12+). 19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» (12+). 20.55 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» (12+). 23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.30 Мульт-
фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 07.30, 20.00, 22.40 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 
23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 
02.10 Т/с «Колыбель над бездной» (16+). 
09.20, 15.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Поцелуй» 
(16+). 12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 
(12+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 17.20 Т/с «Сделай тан-
го!» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф «СЛУША-
ТЕЛЬ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ц «Людмила 
Зыкина. Здесь мой причал…» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 
Т/с «Апокалипсис» (12+). 12.30, 05.15 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30 Т/с «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 «Вавилон 
нашей эры (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.50 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ЗВЕ-
ЗДОЧЕТ» (16+). 16.00, 18.45 Большой 
спорт (0+). 16.25, 02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток» (0+). 19.05 
Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером Кулинарное шоу» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.50 «Да-
вай разведемся! Судебное шоу» (16+). 
10.50 «Понять. Простить» (16+). 12.00 
«Курортный роман» (16+). 13.00, 19.00 
Т/с «Две судьбы - 2» (12+). 15.00, 21.00 
Т/с «Учителя» (12+). 17.00, 03.50 «Ты 
нам подходишь Шоу знакомств» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 23.00 «Ру-
блево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (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+)
23.30 «Первый шаг в бездну» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести» 

(0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
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, 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 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30 «Анатомия дня» (0+)
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

СТС
06.00, 07.10, 07.30 Мульт фильмы (0+)
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (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+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

ма 112» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.25 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Д/ц «Королевы 
эпизода: комические старухи. Мария Виног-
радова» (12+). 12.35 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» (12+). 12.40 «Красуйся, град Пет-
ров!» (06+). 13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тай-
ны» (16+). 15.10 Д/ц «Путешествие к Чехо-
ву» (12+). 16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски» (12+). 16.55 Д/ф «Рус-
ская верфь» (12+). 17.25 Творческий вечер 
Юлии Борисовой в Доме актера (6+). 18.05 
К 100-летию со дня рождения Святослава 
Рихтера. Исторические концерты. Ведущий 
Михаил Воскресенский (0+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Острова» (12+). 20.10 
«Правила жизни» (12+). 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20.50 Д/с «Битвы на 
гороховом поле» (0+). 21.20 «Монолог в 4-х 
частях» (12+). 21.50 «Выход в космос» (12+). 
22.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+). 
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «ПРО-
ЩЕНИЕ» (16+). 13.35 «Мой герой» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Удар властью. Премьер для Украины» 
(16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 
Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Линия защи-
ты» (16+). 23.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Профилактика» (0+). 14.00 Т/с «Не-
бо в огне» (12+). 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 18.30 Д/с «Подводная война» 
(12+). 19.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+). 
21.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+). 23.20 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.30 Мульт фильмы (0+). 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30, 17.20, 20.00 
Т/с «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 
17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00, 02.10 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+). 09.20, 15.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Поцелуй» 
(16+). 12.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (6+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «МИШУ ИЗ Д’ОБЕРА» 
(12+). 22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 
23.20, 03.00 Д/ц «Валентин Дикуль» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 
Т/с «Апокалипсис» (16+). 12.30 Д/ф «Город-
ские 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» (16+). 16.00, 
16.30 Т/с «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 «КАБАН - СЕКАЧ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 Х/ф 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+). 
10.10, 00.40 «Эволюция» (0+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 
15.05 «Опыты дилетанта» (0+). 15.35 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+). 
19.05, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» (0+). 
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.50 
«Давай разведемся! » (16+). 10.50 «По-
нять. Простить» (16+). 12.00 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «Учителя» 
(12+). 17.00, 05.00 «Ты нам подходишь» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет» 

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

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 23.35 «Ангара» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести» 

(0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «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» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.25 «Анатомия дня» (0+)
22.50 «Торино» (0+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Х/ф«НАПРОЛОМ» (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (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+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(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, 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+)
20.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.25 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Д/ц «Королевы 
эпизода: комические старухи. Екатерина 
Мазурова» (12+). 13.10 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса» (12+). 13.55 Д/ф «Джа-
комо Пуччини» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 Д/ц «Путе-
шествие к Чехову» (12+). 16.15 Д/ф «Гори, 
гори, моя звезда» (12+). 16.55 Д/ф «Русская 
верфь» (12+). 17.25 Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри» (12+). 18.05 «Историче-
ские концерты» (0+). 19.15 «Главная роль» 
(12+). 19.30 «Острова» (12+). 20.10 «Пра-
вила жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 Д/с «Тайны рефлексо-
логии» (12+). 21.20 «Монолог в 4-х частях» 
(12+). 21.45 «Культурная революция» (0+). 
22.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+). 
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+). 10.05 Д/ф 
«Эдуард Хиль» (12+). 10.55 «Доктор И…» 
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Хрони-
ки московского быта» (12+). 15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право 
голоса» (16+). 19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 
«Обложка» (16+). 23.05 «Советские ма-
фии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+). 06.15 Д/ф 
«Второй фронт» (12+). 07.05, 09.15, 10.20, 
13.15 Т/с «Небо в огне» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 13.45 Т/с 
«Вердикт» (16+). 18.30 Д/с «Подводная вой-
на» (12+). 19.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+). 21.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(0+). 23.20 Т/с «72 метра» (12+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.30 Мульт фильмы (0+). 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 
23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30 Т/с «Колы-
бель над бездной» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+). 11.30, 
00.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «МИ-
ШУ ИЗ Д’ОБЕРА» (12+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20, 20.00, 
22.40 Т/с «Хочу верить!» (16+). 19.00, 02.10 
«Среда обитания» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» (16+). 23.20, 
03.00 Д/ц «Николай Еременко. Ищите жен-
щину» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Т/с 
«Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30 
Т/с «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф 
«ДАР» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 
(16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.40 Боль-
шой футбол (0+). 11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой спорт (0+). 
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(0+). 15.35 Биатлон (0+). 17.15 Х/ф «ГИТЛЕР 
КАПУТ!» (16+). 19.25, 01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток» (0+). 22.05 
«Создать «Группу «А» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.50 
«Давай разведемся!» (16+). 10.50 «По-
нять. Простить» (16+). 12.00 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (12+). 15.00, 21.00 Х/ф «Учителя» 
(12+). 17.00, 04.35 «Ты нам подходишь» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(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+)
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.25 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00, 20.20, 22.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

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 «Comedy Баттл. За кадром» (0+)
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 «Новости» (16+)
09.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00, 00.40 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 04.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.20 Д/ф 
«Затерянный мир закрытых городов» 
(12+). 11.05 Д/ц «Королевы эпизода: ко-
мические старухи. Капитолина Ильенко» 
(12+). 12.50 «Письма из провинции» (6+). 
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы» (12+). 13.50, 23.50 Х/ф «ХРА-
НИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+). 15.10 
Д/ц «Путешествие к Чехову» (12+). 16.20 
«Черные дыры. Белые пятна» (12+). 17.05 
Д/ф «Мировые сокровища культуры» (6+). 
17.25 «Царская ложа» (12+). 18.05 «Исто-
рические концерты» (0+). 19.15 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» (16+). 20.50 Д/ф «Рихтер не-
покоренный» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «МИ-
СТЕР ИКС» (0+). 10.00 Х/ф «МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
«Миф об идеальном мужчине» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Советские мафии» (16+). 15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право 
голоса» (16+). 19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+). 22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 
(12+). 07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с «Не-
бо в огне» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 13.45 Д/с «Охотники 
за сокровищами» (12+). 17.10 «Военная 
приемка» (6+). 18.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (6+). 20.20 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+). 22.15, 23.20 Х/ф 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(0+). 23.55 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 «Со-
бытия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 
14.25, 18.05, 19.55, 22.35, 00.25 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 06.10, 06.30 
Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.30 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 «Лю-
диблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Ал-
химия любви» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф «ХО-
ЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+). 11.30, 00.30 
Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «ДВОЕ - 
ЭТО СЛИШКОМ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20, 20.00, 
22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 19.50, 
22.30, 00.20 «Скорая ремонтная помощь» 
(6+). 20.30, 04.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ц «Бои 
без правил» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Т/с «Апокалип-
сис» (12+). 12.30, 00.15 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие 
новости (0+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 Т/с «Колдуны мира» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (12+). 22.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+). 10.20 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 15.00 «По-
лигон» (0+). 15.30, 19.10, 21.45 Большой 
спорт (0+). 15.50 Биатлон (0+). 17.15 Х/ф 
«КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 19.25 Хок-
кей. КХЛ. 1/2 финала конференции «За-
пад» (0+). 22.05 «Создать «Группу «А» 
(16+). 23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 
23.35, 00.00 «6 кадров» (16+). 08.45, 
03.55 Д/ц «Моя правда» (16+). 10.45 Х/ф 
«ИЗМЕНА» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 19.00 Х/ф «БУ-
ДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+). 22.35 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Орлова» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.40 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
04.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.30, 14.30 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Субботник» (0+)
09.30 «Утро с Максимом Галкиным» (0+)
10.05 «Человек без маски» (12+)
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(12+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Технология бессмертия» (16+)
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+)
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 08.30, 09.25 Мульт фильмы 

(0+)
07.55, 09.00, 13.00 Мульт фильмы (6+)
10.50 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.45 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 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, 15.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)
05.45 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (0+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+). 12.10 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко» (12+). 12.50 «Большая семья» 
(12+). 13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок» (12+). 14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» (12+). 14.55 «Исторические концер-
ты» (0+). 15.55 «Милый лжец» (12+). 18.05 
«Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 
(6+). 19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+). 20.40 
120 «Романтика романса» (0+). 21.30 Д/ф 
«Леонид Утесов» (12+). 22.25 «Белая сту-
дия» (12+). 23.05 Х/ф «РАСЕМОН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» (12+). 06.25 
«АБВГДейка» (0+). 06.50 Х/ф «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» (6+). 08.50 «Право-
славная энциклопедия» (6+). 09.20 
Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 11.30, 
14.30, 23.05 «События» (0+). 11.45 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+). 14.45 
«Петровка, 38» (16+). 14.55 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА…» (12+). 17.00 «Первое 
правило королевы» (12+). 21.00 «По-
стскриптум» (0+). 22.00 «Право знать!» 
(16+). 23.20 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (0+). 06.15 Х/ф «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (0+). 07.55, 09.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+). 11.25 «Зверская работа» 
(6+). 12.30, 13.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (6+). 14.40 Т/с «72 метра» (12+). 
18.20 «Новая звезда» (6+). 20.10 Х/ф «ВО-
ДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+). 22.25, 23.15 Х/ф 
«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 «Женщина, которая поет» (12+). 
08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 09.20, 
19.10 «Навигатор игрового мира» (12+). 
09.40, 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая ремон-
тная помощь» (6+). 09.45, 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.50 Мульт фильмы (0+). 10.00, 11.20, 
20.00, 23.30 Т/с «Хочу верить!» (16+). 
10.30, 11.10, 12.20 «Людиблоги» (16+). 
10.40, 19.30 Т/с «Сделай танго!» (12+). 
11.50 Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» (16+). 
12.30, 04.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+). 14.40 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+). 17.10 Т/с «Алхимия любви» 
(16+). 18.10 «Среда обитания» (16+). 20.30, 
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ» (16+). 
22.30 Т/с «Счастливый город» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (0+). 14.45 Х/ф «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» (16+). 16.45 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+). 19.00 
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+). 21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.30 «24 кадра» 
(16+). 10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+). 11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой 
спорт (0+). 12.20, 15.50, 22.45 Биатлон  
(0+). 13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+). 
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(0+). 16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
(0+). 18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+). 00.15 «Опыты дилетанта» 
(0+). 00.45 «Смертельные опыты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 
23.45, 00.00 «6 кадров» (16+). 08.10 Х/ф 
«БАЛАМУТ» (12+). 09.55 Т/с «Клетка» 
(12+). 14.00 Т/с «Процесс» (16+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+). 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
00.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+). 
02.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.50 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Вся моя жизнь - сплошная ошиб-

ка» (12+)
14.10 «Коллекция Первого канала» (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Три аккорда» (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «Профиль убийцы» (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» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» (0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это было» (12+)
23.20 «Контрольный звонок» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 08.30 Мульт фильмы (0+)
07.55, 09.00, 10.05 Мульт фильмы (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
15.40, 16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» (12+)
00.05 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (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 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с «Универ. Но-

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

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

РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+). 
11.45 Д/ф «Олег Борисов» (12+). 12.30 «Тур-
кмены Ставрополья» (6+). 12.55 «Гении и 
злодеи. Норберт Винер» (12+). 13.25 Концерт 
в Колонном зале (0+). 14.10 «Пешком…» 
(12+). 14.40 «Что делать?» (12+). 15.25 «Кто 
там…» (12+). 15.55 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры» (6+). 16.10 «Пиано Гайз» (12+). 
17.10 «Искатели» (12+). 18.00 «Контекст» 
(120+). 18.40, 01.55 «Когда на Земле правили 
боги» (120+). 19.30 100 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (0+). 20.55 Д/ф «Рус-
ский крест. От тюрьмы и от сумы…» (12+). 
22.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+). 07.20 
«Фактор жизни» (12+). 07.55 «Празд-
ник у «АБВГДейки» (0+). 08.45 Х/ф-
сказка. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+). 
10.00 «Барышня и кулинар» (12+). 10.35 
Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 
(12+). 11.30, 00.05 «События» (0+). 11.45 
Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+). 
14.50 «Московская неделя» (0+). 15.20 
Х/ф «МУСОРЩИК» (12+). 17.20 Х/ф 
«НИКА» (12+). 21.00 «В центре собы-
тий» (0+). 22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.20 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» (12+). 07.35 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+). 
09.00 «Служу России» (0+). 10.00 «Военная 
приемка» (6+). 10.50, 13.15 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» (12+). 13.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 14.15 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» (16+). 16.20, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+). 18.00 «Новости. 
Главное» (0+). 21.10 «Новая звезда» (6+). 
22.40, 23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

21+
06.00, 11.20, 19.20 Д/ц «Тайны еды» 
(16+). 06.10 «Безумный день» (12+). 
08.00 Мульт фильмы (6+). 08.20, 19.40 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.40, 
09.40 Мульт фильмы (0+). 09.50, 12.20, 
19.10 «Скорая ремонтная помощь» (6+). 
09.55, 12.25, 19.15 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 10.00, 20.00 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 10.30, 11.10, 14.30, 
19.00, 23.20 «Людиблоги» (16+). 10.40, 
23.30 Т/с «Хочу верить!» (16+). 11.40 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 11.50 Д/ц 
«Euromaxx: окно в Европу» (16+). 12.30 
Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 
(16+). 14.40 Т/с «Склифосовский» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «В ПУТИ» (16+). 22.30 
Т/с «Счастливый город» (16+). 23.50 Т/с 
«Поцелуй» (16+)

ТВ3
06.00, 08.30 Мульт фильмы (6+). 07.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
07.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+). 08.45 Х/ф 
«АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (0+). 10.45 
Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+). 14.00 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+). 
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+). 19.00 
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+). 23.30 
Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.50 «Язь против еды» 
(0+). 09.20 «Главная сцена» (0+). 11.40, 
12.50 Большой спорт (0+). 11.50 Биатлон 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+). 13.20 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» (0+). 13.50 Биат-
лон. Женщины. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+). 14.45 Х/ф «КЛЮЧ СА-
ЛАМАНДРЫ» (16+). 16.40 Х/ф «ПОДСТА-
ВА» (16+). 20.25, 21.20 «Создать «Группу 
«А» (16+). 23.00 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (0+). 23.45 «Зенит» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 17.45, 
18.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» (16+). 
08.30, 22.40 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
09.30 «Домашняя кухня» (16+). 10.30 Т/с 
«Я - ангина!» (16+). 14.10 Х/ф «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+). 19.00 Т/с «Тро-
пинка вдоль реки» (12+)

Про события

Афиша

22 марта, 19.00. «Вечер 
романса», живой звук. Пле-
нительный и чарующий ро-
манс. Вход - 350-500 руб лей. 
Камерный театр, ул. К. Мар-
кса, 52. Билеты уже в кассе, 
телефон 48-30-03. (0+)

24 марта, 19.00. 
Ансамбль песни и пля-
ски донских казаков.
Цена билета - от 500 руб-
лей. Театр оперы и ба-
лета, справки по теле-
фону 38-02-08. (12+)

17 марта, 18.30. «Дети Ва-
нюшина», в двух частях. 
Цена - 120-200 рублей. 
Чувашский драма-
тический театр,
Красная площадь, 7,
телефон 62-46-16. (12+)

17 апреля, 19.30. В честь 
50-летия ДК имени Хузангая 
концерт легендарного авто-
ра-исполнителя Константина 
Никольского. ДК им. Хузан-
гая, ул. З. Яковлевой, 54а. 
Телефон 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+)

22 марта, 12.00. Сказка 
«По щучьему веленью», по 
мотивам русских народных 
сказок. Цена билетов - 80-
120 рублей. Русский драма-
тический театр, ул. Гагари-
на, 14, телефон 57-29-83. (12+)

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+)

Весенние каникулы в «Кон-
тактном зоопарке». Скидки 
на групповые экскурсии, 
отличникам корм в подарок 
с 21.03 по 01.04! ТРЦ «Ка-
скад», 1 этаж, ежедневно, 
10-21. Телефон 228-528. (0+)

Ч\Б (12+)
(криминал, комедия)
Наши дни. Опасного 
авторитета-интеллек-
туала Алхана одновре-
менно решают ограбить 
обманутый им Ярослав 
и мелкий жулик Нурик.
В прокате с 19 марта

Полное 
превращение (16+)
(комедия, фантастика)
У незадачливого риелтора 
Димы жизнь - одна 
сплошная проблема: 
с работой, с родителя-
ми, с девушками...
В прокате с 19 марта

Дом (6+)
(мультфильм)
Захватив Землю, раса 
пришельцев Був тут
же начинает зани-
маться ее благо-
устройством и 
реорганизацией. 
В прокате с 19 марта

Энни (6+)
(драма, комедия)
Очаровательная и остроум-
ная Энни живет в приюте 
для сирот под присмотром 
зловредной воспитательни-
цы.  Но однажды ее жизнь 
переворачивается. 
В прокате с 19 марта

Юбилейный фестиваль саксофона. Лучшее 
за 10 лет. Представляет Владимир Петров
31 марта, 18.30. Театр оперы и балета, 7,  
справки по телефонам: 37-11-00, 8917-663-75-40. (6+)
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Сергей Иванов

Завершается 
масштабная 
программа 
по строительству и 
реконструкции 
дошкольных 
учреждений

Напомним, что еще четыре го-
да назад тема нехватки мест в 
детских садах была в Чувашии 
одной из самых острых и об-
суждаемых. С 2012 года ситуа-
ция изменилась кардинально. 
Наша республика стала одним из 
первых субъектов Российской Фе-
дерации, начавших свою програм-
му по строительству и реконструк-
ции дошкольных учебных заведе-
ний. Чуть позже эта же идея легла 
в основу проекта партии «Единая 
Россия» «Детские сады - детям». 
Сегодня жители Чувашии уже поч-
ти забыли о проблеме, куда при-
строить малыша, чтобы выйти на 
работу.

За четыре года в республике
было введено в строй около 
20 тысяч дополнительных мест
в детских садах, причем ка-
ждое третье из них создано в ре-
зультате нового строительства 
или реконструкции. Только за 
2014 год открыли свои двери 15 до-
школьных учреждений вмес то 
14 запланированных.

Сегодня можно говорить о том, 
что в этом году завершается самый 
важный этап программы.

- Благодаря эффективному ис-
пользованию бюджетных средств в 
Чувашию приходит еще 107 милли-
онов рублей из федерального бюд-
жета на возведение детских садов, - 
говорит глава республики Михаил 
Игнатьев.

Всего с 2011 по 2014 годы в 
респуб лике было построено 38 но-
вых детских садов. Уже к концу 
2013 года местами в детских садах 
были обеспечены все дети в возра-
сте от трех лет. В этом году в поло-
вине муниципалитетов Чувашии 
возможность пойти в детский сад 
получат все дети от полутора лет. 

Мамы рады. 
- Наш детский сад капитально не 

ремонтировался на протяжении 
десятков лет, - делится мама вос-
питанницы Ибресинского детского 
сада «Радуга» Мария Брадауцан. - 
Проблемы были видны невоору-
женным взглядом, но все понима-
ли, что денег местной администра-
ции на их решение не хватит. Нам 
повезло: нас не только услышали, 
но и дали возможность сделать ка-
питальный ремонт за счет средств 
республиканского бюджета. Те-
перь для наших детей созданы все 
условия, чтобы они росли здоровы-
ми, жизнерадостными и развивали 
свои таланты. Большое спасибо ру-
ководству республики, что забо-
тится о наших детях.

  - Мы с годовалой дочкой уже три 
месяца занимаемся в бассейне дет-
ского сада № 201 в Чебоксарах, - 
рассказывает Евгения Федорова. - 
По-моему, это большой плюс влас-
тям, сумевшим добиться того, что 
у нас не просто уплотняют группы 
в старых учреждениях, а массово 
строят детские сады, причем такие, 
которым завидуют и столичные 
жители.

В управлении образова-
ния чебоксарской администра-
ции нам рассказали, что сегодня 
дошкольные учреждения уже 
конкурируют между собой, что-
бы привлечь родителей и детей. 
В городе можно встать в очередь 
сразу в пять детсадов, а затем вы-
брать тот, который больше пон-
равится. Каждое дошкольное
учреждение по-своему при-
влекает внимание мам и пап, 
желающих привести в сад своего 
малыша.

- Бассейны, сенсорные комнаты, 
самое современное оборудование 
в детских садах - это уже реалии 
сегодняшнего дня, - говорит за-
мначальника управления обра-
зования администрации города 
Елена Сахарова. - Кроме того, мож-
но выбирать и по направлениям, 
например, между эстетическим 
воспитанием и дополнительным 
обучением.

Вопросы с обеспечением мес-
тами в детских садах решаются и 
в Новочебоксарске. Например, в 
прошлом году здесь открылся пер-
вый в городе детский сад, который 
структурно относится к общеобра-
зовательной школе. 

- Наши дошколята будут ходить 
на некоторые занятия вместе с уче-
никами начальных классов. Кро-
ме того, малыши из детского сада 
могут свободно посещать бассейн 
и тренажерный зал, пользоваться 
ресурсами медиа теки. Так они по-
степенно привыкают к школе, пе-

дагогам и к новым требованиям. 
Будущим учащимся проще будет 
адаптироваться в учебной среде, - 

говорит директор школы № 20 
Александр Матвеев.
Фото из архива администрации города Чебоксары

Кстати
В Чебоксарах активно продолжается реализация проекта партии 
«Единая Россия» «Детские сады - детям» при поддержке главы Чу-
вашской Республики Михаила Игнатьева. Пятого марта выдано 
разрешение на реконструкцию здания бывшей вечерней школы 
по улице 50 лет Октября, 24а под дошкольное образовательное 
учреждение. Срок сдачи объекта - 4-й квартал 2015 года. По-
сле реконструкции обновленный детский сад смогут посещать 
185 ребятишек.

Екатерина Лукина рада, что устроила сына в садик

3,2
миллиарда рублей за последние четыре года выделено 
из консолидированного бюджета Чувашской Республики 
на реконструкцию и строительство детских садов

Проблема 
с детскими 
садами 
в Чувашии 
решена 
за 4 года (0+)

««Чувашия является одним из регионов-ли-
деров, регионов-передовиков. Здесь треть 
бюджета - это расходы на образование. 
Это показывает, что в республике сфера об-
разования является приоритетной. И в этом 
огромная заслуга главы Чувашии Михаила 
Игнатьева и всех, кто в регионе отвечает за 
образование. Одно из высоких достижений - 
удачная реализация в Чувашии федеральной 
программы по созданию новых мест в систе-
ме дошкольного образования. Уже в прош-
лом году очередь для детей от 3 до 7 лет была 
ликвидирована, то есть обес-
печена 100-процентная до-
ступность. В 2015 году эта 
программа будет продол-
жена. И мы считаем крайне 
важным, чтобы в республи-
ке сохранялось такое же 
внимание к сфере 
образования», -

министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов

лом году очередь для детей от 3 до 7 лет была 
ликвидирована, то есть обес-
печена 100-процентная до-
ступность. В 2015 году эта 
программа будет продол-
жена. И мы считаем крайне 
важным, чтобы в республи-
ке сохранялось такое же 
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Ольга 
Захарова
читатель 
«Pro Город»

Порадуйте 
друзей аппетит-
ным блюдом 

Недавно ко мне неожи-
данно пришли гости, а в 
холодильнике, как назло, 
оказалось мало продуктов. 
Я начала вспоминать, что 
же можно приготовить на 
скорую руку. Стала переби-
рать множество рецептов в 
голове и вдруг вспомнила, 

что как-то мама готовила 
очень вкусный салат, при-
чем все продукты были под 
рукой и приготовление за-
няло примерно 15 минут.  

Фото из архива Ольги Захаровой

Быстрая закуска

Колбаса
150 граммов

Майонез
70 граммов

Огурец
1-2 штуки

Свекла
2 штуки

Чипсы
30 граммов

Рецепт приготовления
Нам понадобится: 2 моркови, свежий огурец, коп-ченая колбаса - 150 граммов, 2 свеклы, чипсы, чеснок.  Морковь и свеклу отвариваем и натираем на крупной терке. Огурец и колбасу нарезаем со-ломкой, измельчаем чипсы и выкладываем всеинг редиенты на блюдо кучками. Добавляем майонези давленый чеснок, перемешиваем. При подаче блюдо можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита!

Кулинария (0+)

Морковь
2 штуки 

Нам понадобится: 2 моркови, свежий огурец, коп-

Свекла

Кстати 

Присылайте свои рецепты 
и фото блюд на red@pg21.ru 
с пометкой «Кулинария»

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

средство местного действия «ГЛУТАМОЛ». 
Не обладающий побочными эффектами «ГЛУТАМОЛ» может 
применяться длительно, что особенно важно при хроническом 
течении процесса.  Его применение поможет устранить по-
краснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь.  Эф-
фект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пири-
тионат цинка обладает дополнительным подсушивающим дей-
ствием. �

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

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

обращение в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

ляться проявлением аллергии у детей 

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

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

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

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

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

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

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

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

80
руб.

70
руб.

180
руб.

80
руб.

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

90
руб.

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

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

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Миша Лаптев: «Обожаю «Какаду»

Я 
играю в 
«Какаду»
(0+) 

ул. Университетская, 10,
тел. 212-999 
ул. Пролетарская, 9,
тел. 212-992
ул. Первомайская, 49,
(г. Новочебоксарск)
тел. 212-599 
www.solemed.ru

?В чем польза соляной 
пещеры?

Соляная пещера - это уни-
кальное место, где воссо-
здан микроклимат, подоб-
ный морскому. В Чебоксарах 
и Новочебоксарске ра-
ботает сеть соляных пе-
щер «Солемед». Курс в 
«Солемед» полезно пройти 
детям и взрос лым, чтобы 
укрепить иммунитет, по-
мочь при аллергии перед 
началом сезона цветения, 
избавиться от аденоидов 
без операции. Также реко-
мендуется при бронхите, 
синусите, фарингите, астме. 
Пенсионерам до 16.00 скид-
ка 50 процентов. Всех посе-
тителей бесплатно угощают 
фиточаем. Курс из 10 се-
ансов в «Солемед» равен 
30 дням, проведенным на 
морском побережье. �

Людмила
Щербакова 
Врач-отоларинголог
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в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

ВНИМАНИЕ!!!  С 17 ПО 21 МАРТА Заводские цены! «Подарите здоровье себе и своим близким»
Приобрести ДИАМАГ (АЛМАГ-03), АЛМАГ-02 и другие аппараты Елатомского приборного завода вы можете в  г. Чебоксары:

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

в сети аптек 
«Фармация»

в аптеке «Максавит» 

в сети аптек 
«Терра Биони»

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

аптека 
«№ 105» 
пр. Мира,
19

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

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»

аптеки «Ригла»

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

ПОЧЕМУ БЕССОННИЦА БЬЕТ В СЕРДЦЕ?

Бессонница приводит к забо-
леваниям сердца и не только. 
Ученые предостерегают: бессон-
ница – прямой риск развития сер-
дечной недостаточности. При-

чем возрастает он вместе с коли-
чеством симптомов и возможных 
проявлений нездорового сна. Так, 
регулярные проблемы с засыпани-
ем повышают опасность развития 
болезни на 27-66 процентов, а до-
бавленные к ним частые просыпа-
ния среди ночи  и низкое качество 
сна – еще в 2-5 раз. Традиционно 
причинами бессонницы считают 
хронические стрессы. У тех, кто 
испытывает их регулярно, надпо-
чечники активно вырабатывают 
гормоны стресса, повышается ар-
териальное давление и учащается 
сердцебиение. 

Выход всегда есть. Самое рас-
пространенное средство в борь-
бе с бессонницей – это снотвор-
ные. Но их прием влечет за со-
бой немало побочных эффектов. 
Снотворные наркотического ти-
па (барбитураты) угнетающе 
воздействуют на всю централь-
ную нервную систему человека. 
Другие (бензодиазепины) вызы-
вают зависимость. Они предназ-
начены для кратковременного 
решения проблем со сном, но не 
для постоянного лечения. А вот 
магнитотерапия применяется да-
же в тех случаях, когда другие 

методы лечения противопоказа-
ны. В основе действия аппарата 
ДИАМАГ – новинки в области маг-
нитотерапии – лежит переменное 
низкочастотное, низкоинтенсив-
ное магнитное поле, не вызыва-
ющее привыкания. В чем секрет 
ДИАМАГА? Магнитные поля ока-
зывают особое воздействие имен-
но на нервную систему! При опре-
деленных параметрах они могут 
успокаивать и гармонизировать 
или, наоборот, активизировать 
работу мозга. ДИАМАГ разра-
батывался специально для того, 
чтобы улучшить кровоснабже-

ние, питание мозга, повысить 
его устойчивость к недостатку 
кислорода.

Простота в использовании. 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) принадле-
жит к серии аппаратов, доступ-
ных для применения в домашних 
условиях. Аппарат состоит из 
блока управления и излучате-
ля «оголовье» – двух гибких из-
лучающих линеек с индуктора-
ми.  Для проведения процедуры 
достаточно надеть излучатель 
на голову, установить нужную 
программу и нажать кнопку 
«Пуск». 
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ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – аппарат для лечения 
импульсным магнитным полем  
Показания для применения:
• бессонница; 
• мигрень;
• ишемическая атака;
• хроническая ишемия головного мозга;
• последствия перенесенного нарушения 

мозгового кровообращения;
• остеохондроз шейного отдела позвоночника;
• хронический иридоциклит и даже болезнь Паркинсона. 

АЛМАГ-02 – аппарат бегущего импульсного магнитного поля 
Показания к применению:

• ДИАБЕТИЧЕСКИЕ АНГИО- И ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ;
• ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;
• ЛИМФЕДЕМА;
• ПОЛИАРТРОЗ; 
• ПОЛИАРТРИТ;
• ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА;
• ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ;
• ПЕРЕЛОМЫ, ТРАВМЫ;
• ПСОРИАЗ и многое другое

МАГНИТОТЕРАПИЯ   В  ВАШЕМ  ДОМЕ!
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• ДИАБЕТИЧЕСКИЕ АНГИО- И ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ;
• ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;

• ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ;
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• ДИАБЕТИЧЕСКИЕ АНГИО- И ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ;
• ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;

• ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ;

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – аппарат для лечения 

хроническая ишемия головного мозга;
последствия перенесенного нарушения 

Действуют 
цены 2014 года!

Спешите!

Ирина Васильева

Избавьтесь 
от боли в спине

Более 50 лет современная 
медицина использует под-
водное вытяжение позво-
ночника для его лечения. 
Теперь у жителей города 
есть возможность прой-
ти его в Клинике доктора 
Шумакова. 

Почему же метод так по-
лезен? Во время подводно-
го вытяжения в теплой воде 
под действием небольшой 
нагрузки на позвоночник 
происходит полное рассла-
бление мышц, когда тело 
находится в воде, на него 
перестает действовать сила 
тяжести. В результате устра-
няется сдавление нервов, 
уменьшается протрузия и 
смещение диска при меж-

позвонковой грыже, исчеза-
ют боли. 

По сравнению с «сухим» 
вытяжением позвоночника 
подводное вытяжение на-
иболее комфортно, так как 
проходит в водной среде, 
исключающей дополнитель-
ную нагрузку на суставы. По-
звоночник при этом может 
принять удобное физиологи-
ческое положение, поэтому 
мы его активно назначаем 
при межпозвонковых гры-
жах. Аппарат позволяет про-
водить мягкое вытяжение 
при шейном или пояснич-
ном  остеохондрозе.

Первое, что ожидает вас 
при визите к нам на подвод-
ное вытяжение, - консульта-
ция врача, который внима-
тельно вас осмотрит, назна-
чит комплексное лечение: 
массаж, мануальную тера-
пию и кинезиотерапию. �

Фото предоставлено

Клиникой доктора Шумакова

Пациент проходит процедуру 
подводного вытяжения позвоночника

Адреса

• Ул. Николаева, 5, 
т. 55-47-47
• Пр-т М. Горького, 38/2, 
т. 41-10-10 
http://clinshum.ru
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подводное вытяжение 
позвоночника

Акция
Подводное вытяжение 
позвоночника до 31 мар-
та со скидкой 20 %!
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Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Герой создал отличный ва-
риант спортивного кэжуа-
ла. Все гармонично и 
грамотно подобрано 
по цвету и по стилю.

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Очки 
1 200 рублей

7 800 руб.

риант спортивного кэжуа-
ла. Все гармонично и 
грамотно подобрано 
по цвету и по стилю.

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

Кеды Camelot
1 900 рублей

Сумка Louis Vuitton
4 700 рублей

Горожанин 
Данила Ленский

Победитель получает скидку* на услуги химчистки 
Eurolux. Присылайте фотографии на red@pg21.ru

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Антон
Антонов
пресс-секретарь 
Службы судебных 
приставов (6+)

?Проходят встречи с 
учащимися по лик-

видации правовой 
безграмотности
Судебные приставы Чу-
вашской Республики в 
марте проводят встре-
чи с учащимися средне-
специальных учебных 
заведений. Приставы 
рассказывают о деятель-
ности института прину-
дительного исполнения 
в целом, о возможностях 
банка данных исполни-
тельных производств, 
размещенного на сайте 
http://r21.fssprus.ru, о ме-
рах ограничения, кото-
рые могут применяться 
к должникам, о способах 
оплаты имеющихся за-
долженностей. Особый 
акцент делается на том, 
что пристав вправе нало-
жить арест на средства, 
находящиеся на банков-
ских счетах должников.

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

?Какие сберегатель-
ные программы 

для детей вы можете 
предложить? 
В кооперативах Республи-
канского союза кредитных 
потребительских коопера-
тивов граждан введена дет-
ская сберегательная про-
грамма. Она включает в се-
бя три вида сбережений.
1. «Детская копилка»: срок 
хранения - 3 года, ставка - 
15 процентов годовых.
2. «Карманные день-
ги»: срок хранения - 4 го-
да,  ставка - 16 процентов 
годовых.
3. «Студент будущего»: 
срок хранения - 6 лет, став-
ка - 17 процентов годовых.

Каждый вид сбереже-
ний привлекателен по-
своему. Выбирать толь-
ко вам и вашему ребенку. 
Более подробно узнать о 
вкладах можно в офисах 
компании. �

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

Лилия
Яковлева
руководитель службы 
юридического 
направления

?Первые шаги в бизне-
се. С чего начать?

Решив открыть свое пред-
приятие, многие россияне 
не знают, что необходимо 
сделать для того, чтобы по-
лучить государственную 
регистрацию. Процедура 
открытия частного бизне-
са - мероприятие довольно 
хлопотное. Если начина-
ющий бизнесмен желает 
самостоятельно пройти 
все этапы регистрации, он 
должен запастись мужест-
вом и терпением, так как 
ему придется на себе про-
чувствовать, что такое бю-
рократия.  Мы предлагаем 
помощь в открытии, реги-
страции предприятий, об-
щении с представителями 
власти, а также сопрово-
ждение вашего бизнеса в 
вопросах юриспруденции, 
сдачу отчетности в гос-
органы, представительство 
в суде. �

Г. Чебоксары, ул. Кали-
нина, д. 80г.
Тел.: (8352) 64-18-37, 
8-919-653-6057

? Как минимизиро-
вать расходы на со-

держание сотрудников 
в условиях современ-
ного рынка? 
На помощь владельцам 
бизнеса может прийти 
аутсорсинг (не всем зна-
комое понятие) - переда-
ча бизнес-процессов на 
обслуживание компании, 
которая непосредственно 
специализируется в этой 
области. Не обязательно в 
штате держать своего бух-
галтера, системного адми-
нистратора или, в данном 
случае, юриста. Достаточ-
но нанять непосредствен-
но фирму, которая будет 
работать без перебоев: без 
отпусков, больничных и 
отгулов. У такой модели 
достаточно много плюсов: 
работает не один сотруд-
ник, а целая компания; не 
нужно платить налоги за 
работника и другие.

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 
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Путешествие по России (0+)

В Ялте за проезд на 
троллейбусе землячка 
заплатила 98 рублей

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

Сильвия 
Артюкова расска-
зала о поездке
В феврале Сильвия Артюко-
ва вместе с супругом Бори-
сом съездили в Ялту. 

1 Как добирались до 
Ялты?

 - Из Москвы до Симферо-
поля на самолете. А оттуда 

уже до Ялты на троллейбусе. 
Кстати, это самая длинная в 
мире троллейбусная линия - 
более 100 километров. Про-
езд стоит 98 рублей. Уже по 
пути можно из окна увидеть 

некоторые достопримеча-
тельности: лагерь «Артек», 
Медведь-гору.

2 Какие достопримеча-
тельности посетили?

- Больше всего запомни-
лась поездка в Ливадийский 
дворец. Это бывшая рези-
денция российских импера-
торов, расположенная неда-
леко от Ялты. Именно здесь 
проходила Ялтинская кон-
ференция, на которой встре-
тились лидеры стран ан-
тигитлеровской коалиции: 
Сталин, Рузвельт, Черчилль. 
Также съездили в Бахчиса-
рай, посетили Ласточкино 
гнездо.

3 Сколько стоят про-
дукты в Ялте? 

  - Сами мы питались в сана-
тории. Но ради интереса за-
ходили в продуктовые мага-
зины: цены в основном такие 
же, как и у нас. Только фрук-
ты, овощи и промтовары у 
них дороже.

4 Как местные жители 
относятся к туристам?

  - Они очень доброжелатель-
ные и открытые. Крымчане 
рады тому, что вошли в сос-
тав России. 

5 Что привезли с со-
бой на память?

  - Мы купили в Бахчисарае 
ручную мельницу для ко-
фе, сделанную из бронзы 
(380 рублей). Для родных и 
друзей привезли сувениры.

Фото из архива Сильвии Артюковой32

1
1. Сильвия: «Рада поездке в Ялту»

2. Замок «Ласточкино гнездо» популярен в Крыму

3. В Ялте открыли памятник Сталину, 

Черчиллю и Рузвельту

Мнение покупателей

Сергей Иванов

В этом поможет 
комиссионный 
магазин «Из рук 
в руки»

В сложной экономической 
ситуации чебоксарцы стара-
ются тратить меньше денег 
на одежду, обувь, бытовую 
технику и прочие нужды. 
Корреспондент выяснил, как 
и где можно не только эконо-

мить на покупках, но и по-
полнять семейный бюджет, 
продавая свои вещи.

Вот уже 3 года в Чебокса-
рах работает комиссионный 
магазин «Из рук в руки». В 
первую очередь это семей-
ный магазин. Здесь есть 
все, что необходимо вашему 
ребенку с первых дней его 
жизни. Родители же смогут 
как обновить гардероб, так 
и приобрести электронику, а 
также предметы быта. 

Магазин «Из рук в руки» 
станет настоящей находкой 
и для людей, коллекциони-
рующих редкие вещи, будь 
то предметы старины или 
интерьерного дизайна. 

Обширный и разнообраз-
ный ассортимент, низкие це-
ны, удобный график работы, 
простые правила приема ве-
щей на комиссию и друже-
любный персонал - все это 
делает магазин «Из рук в 
руки» помощником в эконо-

мии бюджета и источником 
дополнительного дохода. 
Так почему бы вам не убе-
диться в этом лично? 

Магазин работает со втор-
ника по воскресенье с 10.00 
до 19.00. �

Фото Владимира Прокопьева

Как экономить в кризис?

Контакты
г. Чебоксары 
ул. Энтузиастов, 5
Телефон 68-23-96

Юрий Грешнов:
«Радуют и цена, и качество. 
Главным открытием для ме-
ня стали музыкальные пла-
стинки, здесь же купил и 
проигрыватель».

Юрий Пономарев:
«Больше года покупаю одежду 
для всей семьи в магазине «Из 
рук в руки». Выбор большой, а 
цены маленькие. Также поку-
паю здесь бытовую технику».

Ирина Иванова:
«Покупаю в магазине «Из рук 
в руки» одежду, обувь, книги и 
многое другое. А сдача вещей 
на комиссию позволяет иметь 
дополнительный доход». 

Прием вещей на комиссию проводится 
по воскресеньям с 10 до 15 часов
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт любой сложности. Гарантия ...........................…378967

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.
Вызов бесплатный .............................................…387863

Рем. ТВ, ЖК от 350 р. 
Вызов 0 руб. .............................…375872,89170650472

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 беспл-ый ........…89278403246

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

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

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

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

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

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов ..............................…89278588621
Ремонт швейных машин ....................................…89278582484
Ремонт швейных машин на дому ......................…89063872223
Ремонт швейных машин, оверлоков ...........................…456666
Швейных, вязальных машин,оверлоков .....................…374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Быстро СМА, ПМ, СВЧ, вытяжки и т. д., ориг. з/ч. 

АСЦ «Бел. техника» ..................................................…431211
Газовых, эл. плит, микроволновок ....................…89196694414
Гравировка надписей, ремонт зонтов, утюгов, фенов, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Стаж работы 
30 лет. Ул. Кривова, 4а, помещение 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, чернозем, навоз ..................…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
Сетка-рабица - 400 р., сетка кладочная - 70 р., 

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Балкон - обшивка вагонкой. Гарантия ........................…683942
Ворота, заборы любых видов. Выездная сварка 

(генератор) ................................…89674703946,89379566066
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

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

пр-а, канал-и. Ванная под ключ ...............................…373014
Алмазное сверление, демо-ж стен .............................…606959
Бани, дома, дачи под ключ. Срубы на заказ. 

Сантехник, электромонтаж.............................…89176542926
Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт. жен. ..............…379835
Быстро. Шпатлевка, обои, выравн-е ................…89176613871
Быстро. Шпатлевка. Обои .................................…89278415063
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. Кач-во .......................…89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ......................…376270
Ванная, туалет под ключ. Качество ..................…89176589451
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..............…89053416601
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................…89063878446
Ванная, туалет под ключ. Сантехника ........................…218766
Ванная, туалет, плитка. Качество .....................…89278676356
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л ......................…374316
Ванная под ключ. Потолки .................................…89053432821
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
Ванны эмалируем. Гарантия ........................................…461428
Ванны эмалируем. Ремонт ванн под ключ .................…442510
Все виды сантехработ. Уст. счет-в ....................…89278451411

Все виды отделочных работ ...............................…89033582060
Все виды отделочных работ .........................................…468309
Все виды сантехнических услуг .........................…89613402061
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

Гипсокарт-ные работы. Электрик ....................…89083009410
Гипсокартон, ламинат, линолеум .....................…89373946005
Гипсокартон. Натяжные потолки ......................…89370173237
Гипсокартонные работы.Недорого ..................…89875765196
Гипсокартонщик. Наливные полы.

Стяжка ..............................................................…89278478659
Демонтажные работы ..................................................…365955
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен). 

Сварка. Плитка, короба. Гарантия ...........................…460052
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
Кровельные, плотницкие работы. Все виды .............…381415
Кровельные, плотницкие работы. Недорого .............…382273
Кровельные работы .....................................................…445948
Ламинат, двери. Шлифовка. Плитка .................…89278474638
Ламинат, ленолиум, стяжка, плитка .................…89003336489
Ламинат, линолеум настил и др. .................................…670256
Ламинат. Линолеум. Недорого ..........................…89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ................…89093007997
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ............…89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ..................…89196723011
Маляр, штукатур. Цены договорные ................…89603053324
Мастер на час. Отделочные работы .................…89373826926
Натяжные потолки. Дисконт. Быстро. Качественно. 

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

Натяжные потолки 
люб. сложности от 300 р. ..................................…211929

Натяжные потолки от 300 руб. .......…480406

Натяжные потолки. 
Все виды. Отделка ...................................…674055

Натяжные потолки. Недорого............................…89026630737
Натяжные потолки. Недорого. Акция! Подробности по 

телефону ....................................................................…216993
Натяжные потолки. Недорого............................…89050298794
Обои, выравнивание, линолеум................................…382609
Обои, выравнивание, потолки ...........................…89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89278488078
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, 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. Покраска. Шпатлевка ..............................…89051979853
Обои. Аккуратно. Недорого................................…89176731745
Обои. Большой опыт. Качество .........................…89053471736
Обои. Большой опыт. Качество .........................…89050278079
Обои. Качественно ..............................................…89877392628
Обои. Потолки.Шпатлевка.Качество .................…89656891377
Обои. Шпатлевка ................................................…89050278065
Обшивка вагонкой. Сайдинг ..............................…89276658325
Отделка. Ремонт квартир. Кач-во .....................…89278485508
Отделка кв. Сантехника. Качество .................…89370103337
Отделочные работы кв-р .....................…89373998448, 314743
Отопление, водопровод. Частные дома ...........…89176579985
Плитка, сантех. Ванная под ключ ......................…89603018070
Плитка, Сантехника. Электрик ..........................…89061328692
Плитка. Сантехника. Гарантия .....................................…228286
Плитка. Стяжка. Шпатлевка. Обои....................…89063848051
Плиточник, сантехник. Опыт .............................…89033796216
Плиточник-облицовщик. Опыт ..........................…89613388748
Плиточник-сантехник ...................................................…387542
Плиточник-сантехник. Качество .......................…89176620863

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

Плотник, бани, крыши, вагонка .........................…89196581945
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка 

деревом, мелкий ремонт ................................…89278474797
Плотник. Двери, полы. Вагонка .........................…89051977243
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг ..............…89603006326
Рем. под ключ. Перепланир. с док-ми ...........…89026602573
Ремонт, отделка кв-р, офисов, дома.................…89022884808
Ремонт ванных комнат, туалетов под ключ. Гарантия. 

Недорого ..........................................................…89176721154
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 и офисов под ключ. 

Гарантия. Дешево......................................................…229578
Ремонт квартир и под ключ .........................................…362774
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
Сантех. работы любой сложности ...............................…677510
Сантех. работы, зам. труб .....................…89176649118,381182
Сантехника, сварка. Все виды ..........................…89373905226
Сантехника. Гарантия. Качество .......................…89030642959
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .....................................…89063857683
Сантехнические работы ..............................................…670256
Сварочные работы всех видов. Недорого .................…382273
Сварочные работы. Недорого .....................................…381415
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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество .................................…89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ..........................…89373759902
Электрик. Люстры. Розетки и другое .........................…213240
Электрик. Все виды работ от А до Я ................…89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .....................…89877601923
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ...................…445401
Замена проводки. Электрик ..............................…89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ......................…766464
Электрик, люстры, розетки и т. д. ...............................…673034
Электрик, сантехник и др. работы ....................…89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого ...............…89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы .........................…682656
Электрик. Люстры, розетки, штраба ................…89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................…460307
Электрик. Профессионал .....................…361213,89674701213
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..............…212789
Электрика. Замена проводки ............................…89196530355
Электромонтаж. Замена проводки. Обслуживание 

теплосчетчиков. Опыт .....................................…89278538310
Электромонтаж. Качество. Гарантия .........................…228286
Электромонтаж. Люстры, розетки ...................…89875774854
Электромонтаж любой сложности ...................…89373850557

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

эковатой ...........................................................…88352376438

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, срубы, торф, чернозем ...........................…89278546422
Торф, чернозем, грунт. Дешево ..................................…388418

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) машинисты 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

КУПЛЮ
Б/у аккумуляторы от 450 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
Металлолом  .......................................................…89613474246
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
Детская спальня на 2 детей ..................…89278569958,638437
Дрова  ..................................................................…89603082382
З/ч Indesit,«Атлант», «Норд», «Мир» и др., ручки, 

ящики, панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» ..............…431211
Картофель. Бесплатная доставка ....................…89876687583
Козье молоко. Доставка. 120 р./л ......................…89033579399

Оригин. моторы-компр. 
для холод-ов........................................................…689808

Теплица - от 11000 р. 
Доставка бесплатная ......................................…89161404706
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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. Кач-во. Базам скидки. 

Подробности по телефону ....................................…210135
Грузчики + авто. Переезды, разгруз ................…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
Авто, грузчики. Квартирные переезды .......................…365955
Вывоз мусора + грузчики ...................................…89373949141
Вывоз мусора + грузчики ...................................…89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .........................…217321
«Газель», 5 мест,тент.Недорого ........................…89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест.................................…89603037797
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ......…89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м,17 м3. ЧР, РФ .................…89050298095
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ............................…89196725561
Грузоперевозки, 4,2х2,1х2,2 ......................................…606959
Грузчики + авто. Все услуги ........................................…389195
Грузчики + авто. Переезды.Дешево .................…89196780721
Грузчики + авто. Скидки. Звоните!.  

Подр. по тел. ..............................................................…214581
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики, разнорабочие ....................................…89875770047

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

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

Загружу - отвезу - разгружу до 1,5 ...................…89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Манипулятор, 3 т. Недорого .................…370937,89276670937
«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
Сборка мебели, ремонт, перевозка ............................…676413

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
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

ПРОДАЮ
ВАЗ-2104, зеленый. Конец 2006 г.  .............................…480934

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

БИЗНЕС/АРЕНДА
Сдаю парикмахерскую, маникюрный каб. ........…89030637018

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео, фото, монтаж съемок .............................…89176585958
Видео, фото. Недорого ......................................…89196758628
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи .........................…89196652120
Видео-, фотосъемка. Недорого .........................…89373926777
Видео-, фотосъемка. Недорого ...................................…684563
Видео. Фото. Монтаж за 1 неделю ....................…89373756378
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево............…89878559075
Видеосъемка 4 к, HD, фото. Тамада ..........................…681129
Профессиональная съемка торжеств .......................…370769

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
Детские и взрослые праздники .........................…89278519093
Диджей, баян ......................................................…89196793721
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ....................…89176526400
Мила - юбилеи, свадьбы. Двуязычие ................…89373756378
Музыка, тамада, видео .........................…631557,89176651093
Тамада, песни, игры - будет весело ..................…89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ..........................…512257,89051990933
Энергичная ведущая + DJ .................................…89279938679

ЗВЕРЮШКИ
Бел. щенка 2 мес. помесь болонки. 

Продаю .............................................................…89196569100
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

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

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

Дет. массажист. Мед. обр. Стаж 14 л. ...............…89176555913
Доктор Саперов А. В. Большой опыт коррекции 

осанки (сколиоз, сутулость), остеохондроз, грыжа 
позвоночника. Гирудолог, гинеколог .......................…363916

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

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

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

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

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

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, комнату, без посред .........................…89278514800
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ....................…89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ..........................…89276687563
Комнату, квартиру. Без агенств ........................…89276672910
Комнату. Срочно за наличн. 630 т. р. ...............…89623215900
Семья купит квартиру .........................................…89276698733

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

Евроотделка. 3300 т. р ..............................................…292458
1-комнатную квартиру .......................................…89603059552
2-, 3-к. кв. Н. Атлашево. 800-1500 т. р. ........................…370343
2-, 3-комн. кв. Марпосад. 830-1500 т. р ......................…370343
2-комн. кв. 50 лет Октября, 12. 9/12 эт. 54 кв. м. 

Собственник. 2550 т. р. ...................................…89176675750
Бокс гаражный, офис (трасса М7).  

1700 т. р. Собств. ......................................................…370238
Зем. участок рядом с Яушами ...........................…89613435925
Земельный участок с ветхим домиком.  

Урмарский район.  ...........................................…89603139989
Комната, 1-к. кв., 340-830 т. р. Марпосад ...................…370343
Комната, Т. Кривова, 19к, 1. 18,2 м2, 830 т. р ............…370343
Комнату. НЮР. 9/9. 18,8 м2, жилая ...................…89652646214
Комнату в Лапсарах, 2/5 эт. 13 м2 ..............................…292458

АРЕНДА
Сдаю помещение 23 кв. м. в парикмахерской.  

Под любой вид деятельности. Центр .......................…509257

СДАЮ
1-к. кв. в НЮР, пр. Тракторостроит. ..................…89603139989
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
2-к. кв. на длит. срок. Не аг-во ...........................…89196729846

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. на 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
НЮР, центр. 1-к. кв. Часы. Сутки ....................…89603144466
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, Чулочка. Сутки. Часы. Чисто ................…216670
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi. .........................…445078
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР ...............…89176591320
1-к. кв. Часы, сутки. Центр .................................…89278688708
1-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
3-комн. кв. на сутки -1300 р. ..............................…89603043746
Гостиница в 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
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

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

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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ...................…384916
Быстрый, недорогой ремонт мебели ..........................…380570
Быстрый ремонт м/мебели на дому .........................…388624

Домашний мастер
Ремонт и сборка мебели

212674
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
Ремонт и перетяжка м/мебели  .........................…89176523433

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: обшивка, утепление ..........................…89373946005
Балконы алюминиевые, пластиковые. Обшивка. 

Утепление. Крыша ..........................................…89279985570
Балконы под ключ. 250 руб./кв. м .....................…89279988271
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 балконов. Недорого ...........................…89603117766
Обшивка вагонкой, установка рам .............................…680353
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет.,  

м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка ..........................…362642
Пластиковые окна. Откосы ...............................…89373942661
Ремонт и установка пластик. окон ..............................…213480
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb.ru .........................…377114
Уст-ка дверей vk.com/pal_genn ..........................…89674715070
Уст-ка дверей. Врезка замков ...........................…89176567870
Установка дверей. Большой опыт ....................…89656850722
Установка межком. дверей. Опыт.....................…89278614416
Установка межкомнатных дверей .....................…89196736201
Установка межкомнатных дверей .....................…89278571188
Установка межкомнатных дверей. Опыт. Качество. 

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

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................…89176648284
Запись с касет на DVD,флешку ...................................…460068

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
Исполнительное производство, долги .......................…389797
Независимая оценка.Быстро. Недорого ....................…316110
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во ...........…89278608188
Пенсион-е, наследств. дела. Недорого ......................…366223
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................…372946
Частный детектив. Услуги............................................…371103
ЮК «Гриффин». Жилищные споры. Выселение. 

Оспаривание сделок .................................................…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
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .................…370153
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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 Wi-Fi. Скидки. Подробности по 
телефону ....................................................................…365623

Настройка и ремонт компьютеров. Устранение 
вирусов, зависаний. Дешево ..........................…89370141511

Ремонт ноутбуков. Выезд. Скидки. Подробности по 
телефону ....................................................................…442363

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт..............................…89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 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

«Белый тигр» Компьютеры, 
ноутбуки, принтеры - сложный ремонт, сервис. 
Программы, Интернет. Беспл. выезд, 24/7. 
Пенсионерам,студентам скидки ......................…215463

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов. 
Выезд 0 руб. 24/7 .............................................…89373932717

«Техкомсервис». Ремонт комп-ов, ноут-ов, принтеров, 
монит-ов. Заправка принт. Уст-ка ПО, Интернета.
Бесп. выезд. Без вых. 24/7 .......................................…464622

«КомпСервис». Честная цена ...........................…89379559080
Компьютерная помощь. Недорого .................…89176605305
Компьютерные услуги от 50 руб. .....................…89613432526

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

Ремонт
компьютеров. Частный мастер

89083074603
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера на 

дом - бесплатно. Гарантия ..............................…89613798231
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

ФИНАНСОВЫЕ
Даем деньги в долг под залог любого имущества, в 

т. ч. доли в имуществе, автомобиль. 
ИП Яковлев Е.Л .........................................................…460204

Заем. 0,5 % в день. 3 дня бп. До 15 т. р. 
Партнер ООО «ЭкспрессДеньги» ..................…89278437690

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

Начались проблемы с кредитами? 
Поможем. Партнер 

ООО «Дэбт консалт» ................................…299110

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все виды работ ......…464048
Абсолютно все домашние работы ..............................…292848
Бытовые услуги. Профессионально ...........................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....................…687899
Гардины, люстры, бельевые сушилки ........................…685569
Дом. мастер. Врезка замков. Мебельщик ..................…685985
Домашний мастер. Все инструменты ...............…89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ..................…89088412525
Домашний мастер. Все работы .........................…89176591547
Домашний мастер. Сборка мебели, отделка .............…365955
Замена и врезка замков, сборка мебели ...................…678867
Мастер - золотые руки ..................................................…290829
Мастер-строитель. Все работы ........................…89030632425
Мастер на все руки .............................................…89176589451
Мастер на дом. Все виды работ ........................…89871256876
Монтаж гардин, люстр, бра..........................................…685985
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ..........................…89656888931
Уборка квартир, мытье окон .................…89033582104,442104

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог. Взаимотношения, здоровье, страхи, 

зависимости, проблемы с деньгами. Выезд ...........…486035
Психолог: семья, дети, бизнес ....................................…378732
Специалист по построению счастливой жизни  …89871241609

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

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

Гадание - 500 руб. Приворот. Отворот. Снятие порчи. 
Помощь в здоровье, любви, бизнесе, торговле, 
сделках, судах, продаже .................................…89876640339

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

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

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

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

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

УТЕРИ
Аттестат на имя Ивановой Татьяны Васильевны, 

выданный в июне 2010 года СОШ № 6 г. Чебоксары, 
считать недействительным ................................................…1

ИЩУ
Ищу компаньона-пенсионера. Интересы: растения, 

природа, сад, огород, рыбалка ......................…89373704303

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Быстро 

…211842

 помошь. ИП Николаев Ю. Н.

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик

Г/р 2/2, день, 
ночь. Ежедневно 
от 1200 руб. 
Район подберем

216720

Администратор
С опытом и без. 
Г/р 5/2, 1/2, 2/2. 
З/п от 16000 р.

89656806632

Администратор
Менеджер по 
продажам 

89613410501

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

Бизнес в офисе Обучение, 
стажировка 89053429108

Бухгалтер-кассир

На период 
с апреля по 
август. Г/р 3/3. 
Вс. - выходной. 
З/п 15400 р.

363636

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. 621226

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

480207

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

Газорезчики

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

89196684834

Горничные
Уборщики(-цы)

Без опыта, 
уборка пом. Г/р 
1/2, 2/2. З/п от 
14000 р.

89603010665

Грузчики

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

89093046898

Вакансии Описание Контакты

Грузчики

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

89876650649

Дворник На неполный 
рабочий день 89061305550

Дворники З/п от 6400 руб. 446143

Дорожные рабочие 5/2, 2/2. От 
23000 р. 488657

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

Заправщик На АЗС «Лукойл» 89196560620

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

Косметологи
Массажисты
Администратор

680170

Менеджер по 
закупкам В аптечную сеть 443242

Менеджер по 
продажам

Обучение, 
карьерный 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.

621226

Няня-гувернант(-ка)

СЗР. Мальчик 
3года. Педагогич.
образование. На 
вечернее время 
после 15.00

480207

Вакансии Описание Контакты

Оператор станков 
с ПУ
Фрезеровщик
Слесарь МСР
Сверловщик

Срочно 
требуются. 
Иногородним 
предоставляется 
жилье. 
Трудоустройство 
по ТК РФ

89631235878, 
89600683334

Операторы ЧПУ
Токари
Фрезеровщики

На предприятие 550598

Офис-менеджер Карьерный 
рост, 21 т. р 89625988712

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

Охранник Г/р 2/2. Оформ. 
по ТК РФ 89093052239

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

Охранники  Лицензированные 440675

Охранники В организацию 89603140504, 
89196528535

Охранники лицен. Срочно. Не 
магазины

670306, 
670910

Парикмахер
Мастер маникюра Г/р 2/2. З/п 50% 89176737093

Парикмахер По трудовому 
кодексу РФ 509257

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

Подсобный рабочий
Грузчик

Ежедн. выплаты 
от 800 р. Г/р 
2/2, 5/2

89623216720

Помощник главного 
бухгатера 443242

Портной
Портной-закройщик 89278556025

Преподаватели
Воспитатели Доп. доход 89176530755

Продавец

В зоомагазин, 
желательно с 
ветеринарным 
образованием

409480

Продавец-
консультант

Можно без опыта. 
Г/р 2/2, 3/2. З/п 
от 15000 р. + %

89656806632

Продавцы
Администратор Непрод. товары 214087

Продавцы 
мороженого

На лето. 
1000 р./день 363636

Вакансии Описание Контакты
Промоутеры 
парфюма З/п 20000 р. 483820

Работники
На выкладку 
товара. 5/2, 2/2.
От 17000 руб.

621226

Работники
На произ-во.
Без о/р. 5/2, 
2/2. От 17 т. р.

89876722949

Распространитель
Расклейщик

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

89603010665

Сборщики-
комплектовщики

Без о/р. З/п 
от 17000 р. 89603047107

Терапевты
Педиатры

Подработка в 
свободное время 89656873189

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

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

Уборщики(-цы) 
Грузчики 89656899511

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 15 т. р. 376325

Финансовые 
консультанты
Менеджер

В СК «Ренессанс 
Жизнь». Возраст 
не ограничен

89373703480

Швеи 89603073325

Швеи
Продавец

Пошив штор, 
с о/р 89053412751

Швеи
Термообработчик З/п от 15000 р. 89603068145

Штукатуры-маляры В г.Чебоксары. 
С о/р 89034761777

Штукатуры-маляры

В Москву. С о/р. 
З/п сдельная, 
высокая. Жилье, 
питание предо-
ставляются

89370164585

Электрики
Сантехники
Плотники

От 12000 р. 
08.00-17.00. 5/2 446143

Электрогазо-
сварщики

Без о/р. 5/2, 
2/2. От 23 т. р. 213451



Ответ будет опубликован в № 11 (238).
Ответ прошлого сканворда - престол.
Первым ответ прислал Роман Еремин.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с ответом до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.

(6+)
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Что делать, 
если обманули 
в магазине? 
(6+) стр. 14

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Вши у детей 
не могут вывести 
с Нового года 
(12+) стр. 2

Наш сноубордист 
проложил свою трассу 
в Сибири (0+) стр. 18

pg21.ru/relax/view/650

Наш сноубордист 
проложил свою трассу 

Фото Владимира Прокопьева, vk.com

 Обсудите новость тут:
pg21.ru/news/view/76234

Православные против 
экстрасенсов
Михаил Ключников будет читать молитвы у входа в здание перед началом мастер-класса
победительницы популярного телешоу Натальи Бантеевой (16+) стр.2



№ 10 (207)  |  14 марта 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 10 (207)  |  14 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 36-52-622 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

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

Фото предоставлено магазином «Сантех»

Народный фотограф (6+) #pg21

Необычное 
поздравление
Наталья Никитина получает 300 рублей 
за сообщение о поздравлении, которое  
она оставила на сайте pg21.ru в разделе 
«Предложить новость».

Урежут зарплату (0+)
Руководством Чувашской Ре-
спублики рассматривается 
возможность экономии бюд-
жетных средств за счет со-
кращения заработных плат 
высокопоставленным чинов-
никам, в частности Михаи-
лу Игнатьеву. На сколько со-
кратят зарплату, узнайте тут: 
pg21.ru/news/view/76216.

Фото из архива органов власти Чувашии

Продают билеты (0+)
Во вторник, 10 марта, стало из-
вестно, что поступили в про-
дажу билеты на командный 
чемпионат Европы по легкой 
атлетике, который пройдет в 
Чувашии 20 и 21 июля. Сколь-
ко будут стоить билеты, мож-
но уточнить по ссылке: pg21.
ru/sport/view/65027.

Представитель МЧС 
ответит на вопросы (0+)
16 марта с 15.00 до 16.00 на-
чальник управления по делам 
ГО и ЧС России по Новочебок-
сарску Алексей Ермаков отве-
тит на вопросы горожан. Как 
можно связаться со специали-
стом, узнайте здесь: pg21.ru/
news/view/76236.

Деньги 

Чемпионат

Паводок

Алина Васильева за сообщение 
о вшах (страница 2-3) - 450 рублей.

Кто еще заработал с «Pro Го-
род», узнайте на pg21.ru/news/
view/76235.

Как заработать до двух тысяч рублей? Зво-
ните на тел. 36-52-62, отправляйте СМС на 
номер 8-967-470-52-62. Пишите на e-mail: 
rednov@pg21.ru, а также ждем ваших писем 
по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207

Гонорары можно получить в пят-
ницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Журналист Ксения Волченкова ждет ваших новостей
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-3  +4
Воскресенье 
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Алена Иванова

От вшей не могут 
избавиться с Ново-
го года
В редакцию обратилась 
Алина Васильева. Она сооб-
щила, что в школе, где учит-
ся дочь, у учеников неодно-
кратно обнаруживают вши. 
Родители обеспокоены. 

Алина Васильева в пятый 
раз с начала года выводит 
гниды у дочери. «Ребенок 
замучен, это продолжается 
с Нового года! - сетует она. 

- Почему в школе не прини-
мают активных мер? Обра-
тилась в санитарно-эпиде-
миологическую станцию».

По словам директора шко-
лы Владимира Матвеева, у 

учеников начального клас-
са действительно обнару-
живают гниды. «Медсестра 
проверяет детей, отправля-
ет их домой долечиваться, - 
говорит он. - Ситуация под 
контролем. В других клас-
сах такого нет». 

Фото Владимира Прокопьева

Алина Васильева: «У доче-
ри постоянно чешется голова»

 Обсудите новость на:
pg21.ru/publicnews/
view/925

Народная новость (12+) #pg21

В волосах учеников находят гнидыВ волосах учеников находят гниды

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 16 марта, с 
10.00 до 11.00 в редакции 
пройдет прямая линия с 
директором салона «Ка-
менный мир» Олесей Ро-
мановой. Она ответит на 
ваши вопросы.

 Из какого материала за-
казывают памятники?

 Благоустраиваете ли вы 
могилы?
Об этом и многом дру-
гом вы можете узнать, 
позвонив по телефо-
ну 77-81-11 или при-
слав вопрос на номер 
89674705262 и на почту 
rednov@pg.21.ru. �

Фото Дарьи Ширяевой

Олеся Романова 
ждет ваших вопросов

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

Православные ак-
тивисты проведут 
акцию протеста
В субботу, 28 марта, в Че-
боксары приезжают извест-
ные экстрасенсы Наталья 
Бантеева и Татьяна Ларина. 
Против этого резко высту-
пает православное движе-
ние «Божья Воля». 

Активист движения 
Михаил Ключников счи-
тает, что мастер-класс эзо-
териков к добру не приве-
дет . 

- Священное Писание 
запрещает обращаться к 
колдунам, а те люди, ко-
торые, променяв Бога, 
обращаются к экстрасен-

сам, проклинаются в глазах 
Творца, - говорит он. - Мы не 
хотим, чтобы на месте Чебок-
сарского залива оказалось 
Мертвое море. Поэтому сде-
лаем все, чтобы выступление 
экстрасенсов не состоялось.

Эзотерики убеждают, что 
в их мастер-классе нет ниче-
го плохого. Цель - выявить у 
человека сверхспособности. 

- Мы не собираемся делать 
из людей магов, - поясня-
ет победитель «Битвы экс-

А как у них? 

Как сообщает портал 
progorod33.ru, во Влади-
мире активисты движения 
«Суть времени» выступили 
за отмену концерта «Ночных 
снайперов», мотивируя тем, 
что звезды поддерживают 
беспорядки на Украине.

Верующие против 
!  Народная новость (16+)

Михаил про-
тив приезда 
экстрасенсов
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У крестьянской олимпиады появился первый меценат
Напоминаем, что 5 апреля в Козловке пройдет первая кре-
стьянская олимпиада, организованная крестьянским хозяй-
ством «Энежъ». В среду, 11 марта, появился первый меценат. 
Им стал главный врач сети стоматологических клиник «Дент-а-
мед» Юрий Зорин. Он внес в фонд олимпиады 10 000 рублей. 
«Хозяйство выражает вам, Юрий Александрович, большую 
благодарность», - делится глава хозяйства Василий Семенов. 
   Сейчас крестьянское хозяйство «Энежъ» объявляет о начале 

публикаций фоторепортажей про выращивание капусты 
«От семени до кочана». Они представляют собой фотоот-
четы о подготовке почвы к посеву капусты, выращивании 
и высадке рассады, а также выращивании капусты в поле 
до момента ее созревания. Уже сегодня вы можете посмо-
треть первые фоторепортажи «От семени до кочана» на сай-
те крестьянского хозяйства www.enezh.ru. �

Фото Владимира Прокопьева
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 Мнение пользователей сайта
pg21.ru

Доктор: «Не верю ни ясновидящим, 
ни гадалкам... Так как после звонка 
в их дверь, они обычно спрашивают: 
«Кто там?»

Горожанин: «А я хочу сходить, мне 
кажется, там будет много чего 
интересного».

приезда эзотериков

Как вы справляетесь с проблемами? (6+)

 Денис Терентьев, 25 лет, 
радиоведущий: 
- Беру себя в руки, чтобы 
справиться с ненужным 
волнением.

Татьяна Дубровина, 
61 год, пенсионерка:
- От проблем меня спа-
сает, а также кормит моя 
дача.

 Александр Шамардин, 
33 года, менеджер:
- С проблемами справляюсь 
самостоятельно. Можно 
также обратиться к друзьям.

Фото Владимира Прокопьева

 Полная версия статьи:
pg21.ru/news/view/76234

Экстрасенсы 
с людьми из 
зала будут 
проводить

про-
верки и 

психологи-
ческие про-

вокации

ин-
дивиду-

альное об-
щение

тре-
нинги и 
тесты

ме-
дитации и 

совместные 
ритуалы

Наталья Бантеева: «У каждого 
есть сверхспособности»

трасенсов» Наталья Бан-
теева. - Мы хотим, чтобы 
каждый пробудил в себе 
сверхчеловека.

Психолог Олег Ефимов 
сообщает, что не стоит дове-
рять всем людям, называю-
щим себя экстрасенсами. 

- Были случаи, когда пси-
хически нездоровые люди 
присваивали себе сверх-

способности, - сообщает он. - 
Каждый сам выбирает веру.

Михаил говорит, что 
28 марта активисты будут   
читать молитвы у входа на 
мероприятие, отговаривая 
жителей от его посещения. 

Фото Владимира Прокопьева, vk.com
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?На аллее Победы вы-
рубают деревья. Неу-

жели в этом месте хотят 
поставить торговый па-
вильон или организуют 
парковку? 

- Нет. На аллее Побе-
ды сейчас идет санитар-
ная вырубка деревьев. Но 
жители Новочебоксарска 
могут не переживать, по-
тому что ни магазинов, 
ни парковок здесь не бу-
дет. Увеличивается про-
гулочная зона. В скором 
времени на аллее появят-
ся новые скамейки для от-
дыха, - комментирует за-
ведующий сектором эко-
логической безопасности 
и благоустройства города 
Новочебоксарска Андрей 
Ширшов.

Фото Дарьи Ширяевой

На месте вырубки деревьев 
парковки и магазина не будет

На одном из городских 
предприятий задержи-
вают заработную плату.

Возле подъезда дома 
№81 по улице Винокуро-
ва очень скользко. Хоть 
на коньках катайся. 

В городе очень не ухо-
жено. Повсюду собачьи 
экскременты и гололед.

На улице Коммунистиче-
ской, 24 постоянно стоит 
запах канализации. По-
чему-то управляющая 
компания не реагирует.

В районе автостан-
ции убрали банкоматы, 
которые пользовались 
спросом у жителей города. 

В Юраково цены на мойву 
в некоторых магазинах за-
шкаливают. За один кило-
грамм просят 200 рублей!

Скамейки во дворах до сих 
пор в снегу. Пенсионерам и 
инвалидам негде отдохнуть.

В детсадах не всегда ка-
чественно готовят к школе. 
Следит ли за этим отдел 
дошкольного образования?

По Винокурова, 105 опа-
сно закреплены бетонные 
козырьки над входами в 
подъезды. Нужны подпорки.

На углу дома №77 по улице 
Советской долгое время ми-
гает фонарь в окна жилых 
квартир. Крайне неприятно.

Почему таксисты тре-
буют дополнительную 
оплату за проезд в Оль-
деево, которое  располо-
жено в черте города?! 

В Ольдеево давно не чи-
стили центральную (Оль-
деевскую) улицу. А ведь это 
городская территория!

Письмо читателя (6+)
Стала замечать, что води-
тели маршруток между 
собой по рации обсуждают 
конкурентов-маршрутчи-
ков: кто и где едет, сколько 
человек забрал... Не очень 
комфотрно чувствуешь 
себя, слушая такие раз-
говоры. Да и стоит ли их 
вести при пассажирах?! 

Татьяна Никонорова
 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+)

?Куда участник ВОВ мо-
жет дешево сдать кос-

тюм на химчистку?

- В Чебоксарах хим-
чистка «Евролюкс» по 
улице Ленинградской, 
22 предоставляет всем 
участникам Великой Оте-
чественной войны скидку 
30 процентов на услугу 
химической чистки кос-
тюмов, - делится технолог 
компании Ирина Ильи-
на. - Для каждого типа 
ткани мы используем ин-
дивидуальный техноло-
гический процесс чистки. 
Уже на следующий день 
вы сможете забрать свои 
вещи, которые будут вы-
глядеть как новые. Зво-
ните по телефону 222-122. 
Подробности на сайте: 
www.eurolux21.com. �

Рома Жиган, рэпер, дающий 
интервью перед выходом на сцену

#Визит В Чебоксары я приехал не случайно: меня при-
гласил мой друг Юрий Спиридонов, чтобы сняться в его 
новом фильме «Егор Шилов». Также я выступаю в городе 
с концертом.

#Кино Играю в картине хулигана, который украл у де-
путата телефон стоимостью 250 000 рублей. Персонаж 
колоритный. Надеюсь, что мне удалось передать его ха-
рактер. Кстати, в кадре мы использовали именно мой те-
лефон с золотым покрытием. 

#Судимость Недавно вышел из мест не столь отдален-
ных. Мне повезло: вместо пяти лет дали всего год. У меня 
был партнер, с которым мы работали и который должен 
был мне выплатить деньги, но забывал про это. А потом 
написал заявление о том, что я ему угрожал. В итоге я 
оказался за решеткой. Это стало для меня хорошим уро-
ком: не стоит связываться с непонятными людьми. 

#Музыка Мне нравятся многие мои коллеги по рэпу: 
Баста, Батишта... Они поддерживали меня, когда я был в 
местах не столь отдаленных. 

#Смысл Самое главное в жизни - дети. Своих сына и 
дочку я отдам в спорт, буду всегда о них заботиться. Де-
ти - наше будущее!

Беседовала Дарья Платонова, фото Антона Шоки

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(16+)

 Еще больше интересного на:
www.pg21.ru

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Славяна Николаева

Организация бла-
годарит пайщи-
ков и поздравляет 
с юбилеем

Все чаще, желая сохранить 
и приумножить сбережения, 
люди обращаются в кредит-
но-потребительские коопе-
ративы. Пайщики уже убе-
дились в том, что так можно 
не только сохранить деньги, 
но и заработать.

В марте свое пятилетие 
отмечает КПК «Приволж-
ский Фонд сбережений». 
Кооператив имеет солид-
ную репутацию. Уже семь 
офисов открыты в горо-
дах Татарстана, Чувашии и 
Мордовии. 

Директор кооперати-
ва «Приволжский фонд 
сбережений» Венера Саби-
рова отмечает, что резуль-
таты 5-летней работы ко-
оператива подтверждают 
надежность и стабильность 
организации. Сегодня в но-

вочебоксарском филиале 
«Приволжского Фонда сбе-
режений» состоит 400 пай-
щиков. В основном, это пен-
сионеры, желающие сберечь 
средства. КПК предлагает 
пайщикам различные сбе-
регательные программы на 
срок от 3 до 12 месяцев. Пе-
риодичность выплаты дохо-
дов можно выбрать: ежеме-
сячно либо по окончании 
срока договора. Процентная 
ставка достаточно высокая - 
от 18 до 24 процентов годо-
вых*, так что свои средства  
можно не только сохранить, 
но и приумножить.

 - В наш юбилей прежде 
всего хотелось бы поблаго-
дарить пайщиков-сберега-
телей за доверие, оказанное 
кооперативу. Желаем здо-
ровья, финансового благо-
получия. Рады, что вы вы-
брали нас! - говорит Венера 
Сабирова.

«Приволжский фонд 
сбережений» готовит по-
дарки. Выиграйте ноутбук 
и другие призы! В акции 
примут участие все пайщи-

ки, заключившие договор с 
12 марта по 12 мая 2015 г.** � 
*Ставки по сберегательным программам 

от 18 до 24% годовых  в зависимости от 
срока договора и условий программы. 
Сроки договора  от 3-х до 24 мес.  Ми-

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

руб. Досрочное расторжение договора 
производится в предусмотренном коопе-

ративом порядке. В соответствии с дей-
ствующим законодательством из суммы 

выплаченных % удерживается НДФЛ. 
Сберегательными программами могут 
воспользоваться только пайщики коо-
ператива. Для физ.лиц вступительный 

взнос - 100 руб., паевой взнос -100 руб.

ИНН 1655190280  
ОГРН 1101690015240

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

количестве призов или выигрышей по 
результатам мероприятия, сроках, ме-

сте и порядке получения призов можно 
узнать на сайте www.volga-fond.ru

Контакты

За дополнительной ин-
формацией обращай-
тесь в офис «Приволж-
ский фонд сбережений»  
по адресу:
Новочебоксарск 
ул. Винокурова, 48 
Дом быта «Орион»
Тел. (8352) 77-67-04

КПК «Приволжский 
Фонд сбережений» 5 лет!

Ася Петрова

Виктор Горбунов рас-
сказал о деятельности 
компании 
Генеральный директор ООО «Объ-
единенное железнодорожное хо-
зяйство», депутат Чебоксарского 
городского Собрания депутатов 
Виктор Горбунов рассказал о рабо-
те предприятия во время экономи-
ческого кризиса и о планах.

Как обстоят дела на вашем 
предприятии во время слож-
ной экономической ситуации?

- По всей России произошло со-
кращение промышленного про-
изводства. Многие наши клиенты 
снизили обороты и сократили по-
требление услуг, что отразилось 
на нашей деятельности: снизил-
ся вагонооборот по сравнению с 
прошлым годом. Но несмотря на 
все трудности, зарплата нашим ра-
ботникам выплачивается в полном 
объеме и в срок. Нами приняты не-
обходимые меры и стратегия для 
мобилизации коллектива. Сейчас 
мы работаем в двух направлениях: 
1) оптимизация расходов, 2) уве-
личение доходной части, но не за 
счет увеличения тарифов, а за счет 

увеличения объема работ, заклю-
чения новых договоров. В ближай-
шее время хотим усилить грузо-
вой район в Мордовии, не снижая 
выполнения своих обязательств в 
Чувашии. Думаю, будет тяжело, но 
мы мобилизуем все ресурсы, чтобы 
достойно пережить экономические 
сложности. 

Что позволяет сохранять лиди-
рующие позиции?

- На мой взгляд, «ОЖДХ» сохра-
няет свои лидирующие позиции 
благодаря грамотным специали-
стам, профессионалам в своем деле, 
сплоченному коллективу, который 
работает слаженно и добросовест-
но на пользу компании. Все клиен-
ты «ОЖДХ», как частные лица, так 
и крупнейшие корпорации, могут 
всегда рассчитывать на получение 
первоклассных железнодорожных 
услуг самого высокого защищен-

ного качества. Мы предлагаем бо-
лее надежные, чем у наших кон-
курентов, полные и комплексные 
услуги для любого потребителя. 
Дорожа безупречной деловой ре-
путацией, мы будем и впредь вы-
полнять все обязательства перед 
своими клиентами. 

Много ли молодых специа-
листов пришло за последние 
годы?

- Да, много. Некоторые наши со-
трудники обучаются заочно. Мы 
готовим достойную смену работ-
никам, уходящим на заслуженный 
отдых. Также мы обучаем за счет 
предприятия новым специально-
стям, направляем работников на 
повышение квалификации.

Каких успехов вы достигли в 
общественно-политической 
деятельности?

- Мой жизненный девиз: «О лю-
дях забота - вот моя работа». Конеч-
но же, многое было задумано, мно-
гое воплощено в жизнь, но многое 
еще в планах. Как я справляюсь со 
своими обязанностями, лучше рас-
скажут жители округа.

Как проводите свободное 
время?

- С семьей, у меня прекрасная 
супруга и двое детей - моя отра-
да. Именно для них я стараюсь до-
стичь новых вершин и в бизнесе, и 
в общественной деятельности. Как 
бы сильно ни был занят, обязатель-
но нахожу время для общения с 
ними. Мне хочется быть примером 
для своих детей, воспитать их дос-
тойными людьми. Также занима-
юсь спортом: увлекаюсь боксом. �

Фото Марии Соловьевой

Генеральный директор ООО «ОЖДХ»: 
«О людях забота - вот моя работа»

Генеральный директор ООО «ОЖДХ» Виктор Горбунов рассказал
журналисту, как удается сохранять лидирующие позиции на рынке
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Личная история (0+)

Чебоксарка управляет 
краном с 18 лет

Дарья Платонова

Елена Николаева 
не стыдится 
своей мужской 
профессии

На предприятиях все чаще 
можно встретить девушек 
с мужскими профессиями. 
Таких, как наша героиня 
Елена Николаева. С юности 
она освоила профессию кра-
новщика. Смелость помога-
ет ей работать уже 6-й год. 

Начало пути. В детстве 
мечтала работать в поли-
ции, но мама решила, что я 
должна освоить профессию 
крановщика. Меня отправи-

ли на трехмесячные курсы. 
Первое время было очень 
страшно: большая высота, 
ноги тряслись, когда заби-
ралась на башенный кран, 
плюс ко всему сидела одна 
в кабине. Смотрела вниз и 
видела, как с каждым днем 
возвышается дом (фото № 1). 
Несколько месяцев плакала, 
даже хотела уволиться. Но 
со временем привыкла.

Первый казус. В 18 лет 
выучилась и сразу присту-
пила к работе. Но в первые 
же месяцы случайно раз-
била кирпичную кладку. С 
тех пор прошло шесть лет. 
Большинство крановщи-
ков - женщины в возрасте. 
Молодые обычно не идут на 

эту работу: на стройке грязь, 
кругом арматура. Мужчи-
ны удивляются, как такая 
хрупкая девушка работает с 
такой мощной техникой.

Рабочий день. На работу 
хожу к 6 утра. На башенный 
кран забираюсь за 5-7 минут 
(фото № 2). В кабинке есть 
розетка, свет, печка, чайник, 
чтобы я могла перекусить, 
немного отвлечься. Трудно 

сидеть целый день 
на одном месте, 
устает спина, на-
прягаются глаза: 
нужно постоян-
но смотреть вниз. 
Но все забывает-
ся, когда осо знаю, что 
строю дома для родных 
Чебоксар.
 
Планы. Сейчас я работаю 
на башенном кране, его 
высота достигает 70 мет-
ров. Но хочу покорить еще 
большую высоту: спрыг-
нуть с парашютом.

Фото из архива Елены Николаевой 

 Еще больше 
интересного
www.pg21.ru ❷

❶

70
метров - высота 
крана, которым 
управляет Елена

Пассажирка разбила 
сапогом фару 
в такси (16+)
Это произошло после того, 
как водитель ударил жен-
щину. Подробнее: pg21.ru/
publicnews/view/911

Фото Алексея Иванова

ИнтернетПроисшествие

Женщины искупались 
в ледяной проруби 
с лепестками роз (6+)
Сюрприз к 8 Марта подго-
товили мужчины из клуба 
моржей. Подробнее: pg21.ru/
news/view/76185.

Фото Владислава Смирнова

ИнтернетПраздник

Чебоксарка управляет 

сидеть целый день 
на одном месте, 
устает спина, на-
прягаются глаза: 
нужно постоян-
но смотреть вниз. 

❶

моржей. Подробнее: pg21.ru/
news/view/76185.

Фото Владислава Смирнова
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Несмотря на существование на-
вязчивой телевизионной рекламы, 
призывающей к лечению этого за-
болевания, многие пациенты с про-
статитом обращаются к врачам 
относительно поздно. Даже при 
наличии симптомов большинст-
во мужчин оттягивают визит 
к  урологу. Что уж говорить о про-
филактике… А между тем про-
статит - проблема весьма распро-
страненная и даже опасная.

Как уберечь столь ценный орган 
от распространенной в наше вре-
мя напасти - простатита, расска-
зывает врач - уролог Медицинского 
центра «Алан Клиник» Владислав 
Витальевич Павлов.

Владислав Витальевич, что может 
вызвать воспаление в предстатель-
ной железе?

- Это всегда следствие нарушения 
кровоснабжения в железе, причины 
которого могут быть разными. Рань-
ше это был недуг мужчин за 50, сей-
час диагноз «простатит» не редкость 
для молодых людей 20-25 лет. Это 
связано с тем, что они мало двига-
ются и ведут неправильную поло-
вую жизнь - или нерегулярную, или, 
наоборот, с излишествами. Если у 
мужчины редкие половые контакты, 
то простата не сбрасывает секрет, 
который вырабатывает каждый день, 
возникает застой секрета в предста-
тельной железе. 
У 20% пациентов диагностируется 
бактериальный простатит. В группе 
риска мужчины, часто меняющие по-
ловых партнеров и при этом не поль-
зующиеся презервативом.

По каким симптомам мужчи-
на может понять, что ему пора 
к урологу?

- Простатит - одна из немногих бо-
лезней, которая долгое время проте-
кает бессимптомно. Простата - очень 
сильный, терпеливый, хорошо защи-
щенный природой орган. Поэтому, 
когда у мужчин появляются жалобы, 
мы диагностируем уже запущенные 

случаи, со структурными изменени-
ями железы.

С какими жалобами к вам приходят 
пациенты?

- У одних простатит начинается с 
нарушения мочеиспускания: мужчи-
на начинает чаще ходить в туалет, в 
том числе ночью, струя мочи стано-
вится вялой. Других беспокоят боли 
в паху и промежности. У третьих 
первыми симптомами становятся 
нарушения в сексуальной сфере: 
ускоренное семяизвержение или, на-
оборот, невозможность долгое вре-
мя достичь оргазма и, как следствие, 
болезненно затянутый половой акт. 
У молодых мужчин простатит часто 
проявляет себя ускоренным семяиз-
вержением, их это беспокоит, и они 
обращаются к врачу. А вот пациенты 
постарше связывают нарушения мо-
чеиспускания с возрастными измене-
ниями, не спешат к врачу и запуска-
ют болезнь.

Чем чревато воспаление предста-
тельной железы (простатит), кроме 
постоянного дискомфорта?

- А разве этого недостаточно? По-
верьте: не вылеченный простатит 
вызывает массу неприятных и по-
рой болезненных ощущений. Очень 
гнетут мужчину и сексуальные 

проблемы. Кроме того, простатит 
влечет за собой ухудшение качест-
ва спермы снижается подвижность 
сперматозоидов, что становится 
причиной бесплодия. К счастью, при 
надлежащем лечении этот процесс 
обратим.

Раз простатит долгое время проте-
кает бессимптомно, наверно, есть 
какой-то минимум исследований, 
который мужчина должен прохо-
дить после определенного возраста?

- После 35 лет, даже если ничто не 
беспокоит, нужно раз в год делать 
УЗИ предстательной железы. Это 
особенно необходимо, если у вас 
было переохлаждение, сексуальные 
контакты с непроверенными партне-
рами без презерватива, если у вас нет 
регулярной половой жизни или вы 
мало двигаетесь. Если врач увидит 

увеличение объема простаты, струк-
турные изменения, он направит на 
обследование. 

Каковы основные правила лечения 
хронического простатита?

- Это прежде всего комплексность, 
последовательность и высокая при-
верженность пациента к лечению. 
Без этих трех слагаемых вряд ли 
удастся победить недуг. Зачастую 
отступившая болезнь возвращает-
ся только потому, что у пациента 
не хватило терпения вылечиться! 
Например, если начата антибактери-
альная терапия,  ее ни в коем случае 
нельзя прекращать, иначе болезнет-
ворные агенты понесут лишь времен-
ные потери, а через неделю-другую 
восстановят свои ряды да еще и по-
высят свою устойчивость к действию 
препаратов.

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

СЕКС И ПРОСТАТИТ! 

В.В. Павлов, врач уролог 
медицинского центра «Алан 
Клиник»
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#ВеснавЧувашии 
Еженедельно в газете мы печата-
ем самые интересные, яркие и не-
обычные фотографии от 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. @021rus 2. @mnikiforova1313 
3. @nadyaoshats 
4. @mnikiforova1313 5. @igor3i.

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+)

Выиграйте билет в театр в конкурсе «Я знаком со звездой» (6+)
На прошлой неделе победительницей конкурса «Я знаком со 
звездой» стала горожанка Олеся Кузина (на фото). Она прислала 
фотографию с актером сериала «Молодежка» Александром Со-
коловским. «С сентября прошлого года учусь в Москве. Одно вре-
мя была увлечена сериалом «Молодежка». Однажды с удоволь-
ствием приняла участие в съемках в качестве члена массовки. 
Привлекало, помимо прочего, то, что в перерывах можно было 
пообщаться с актерами. С одним из них, а именно с Александром 

Соколовским, успела немного поболтать о жизни, работе и сфо-
тографировалась. Все актеры очень деликатные. В них не было 
высокомерия. Олеся получает билет на 2 лица в Русский драма-
тический театр. Присылайте снимки на почту rednov@pg21.ru ли-
бо оставьте на сайте в разделе «Предложить новость». 

Фото из архива Олеси Кузиной

*Отправка фото является согласием на его публикацию. Под-

робности узнавайте по телефону 77-81-11

Телефон дежурного репортера: 36-52-62

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

Пользователи соц -
сети поделились 
своим мнением
В пятницу, 13 марта, отме-
чается Всемирный день сна. 
В преддверии этого дня 
мы провели опрос в группе 
«ВКонтакте». Около 30 про-
центов опрошенных отме-
тили, что в последнее вре-
мя просыпаются в плохом 
настроении. 
  Врач-терапевт Елена Семе-
нова рассказала, как лучше 
подготовиться ко сну, чтобы 
он приносил пользу. 

- Полноценный сон благо-
приятно отражается на здо-
ровье человека, - коммен-
тирует врач-терапевт Елена 
Семенова. - Спать нужно не 
менее восьми часов. Жела-
тельно проветрить помеще-
ние перед сном. Одежда для 
сна должна быть свободной. 
Если долго не можете заснуть, 
почитайте книгу, это успоко-
ит и поможет расслабиться. 
Но не советую смотреть теле-
визор или играть в компью-
терные игры.

Инфографика Нины Егоровой

Большинство опрошенных 
горожан просыпаются не в духе (6+) 

Сколько часов сна вам нужно для полноценного отдыха?  
Проголосовало 1 007 человек

Видите ли вы сны по ночам?  
Проголосовало 948 человек

В каком настроении вы просыпаетесь в последнее время?  
Проголосовало 1 153 человека

Как вы просыпаетесь?  
Проголосовало 1 266 человек

Засыпаю легко

8-9 часов

10 часов 
и более

5 и менее

6-7 часов

Не помню

Нет

Долго 
не могу заснуть

Легко

Крепко

В хорошем, 
бодром

В плохом, 
подавленном

Ни в плохом, 
ни в хорошем

Тяжело

Часто просыпаюсь 
по ночам

Как вы спите по ночам?
Проголосовало 1 333 человека

Как вы засыпаете?
Проголосовало 1 264 человека

51,6%

49,3%

32,5%

21% 29,7%

59,4%

48,4%

40,6%

67,5%

47,6%

81,3%

33%

3,7%

15,7%

Да

11,6%

7,1%
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(16+)

«Начало» 
(12+), 
ТНТ, 
сб., 16.30

«Незваные 
гости» (16+), 
РЕН ТВ, 
пн., 20.50

«Эван 
Всемогущий» 
(12+), СТС, 
сб., 21.00

WWW.PG21.RU

Всемогущий» 

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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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (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+)
21.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (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 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 01.45 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ЖЕЛЕС» (12+)

12.40, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(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 «Военная тайна» (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, 03.10 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
23.30 «Однажды на свидании» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.25 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Д/ц «Королевы 
эпизода: комические старухи. Елизавета 
Уварова» (12+). 13.05 «Линия жизни» (12+). 
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 Д/ц «Путешествие к Чехову» 
(12+). 16.20 «Иван Козловский» (12+). 16.45 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» (0+). 
18.25 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы» (12+). 
19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Сати» 
(0+). 20.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (6+). 20.30 «Тем временем» (12+). 
21.20 «Монолог в 4-х частях» (12+). 21.45 
Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+). 23.45 Х/ф 
«ИДИОТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» (12+). 10.05 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+). 10.55 «Доктор И…» 
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 
«Линия защиты» (16+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 «Городское со-
брание» (12+). 15.55, 17.50 T/c «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право го-
лоса» (16+). 19.45 T/c «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+). 21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Крым наш» (12+). 23.05 «Пища 
бедняков» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (6+). 
07.25, 09.15 Х/ф «КОРТИК» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.25, 13.15 Т/с «Майор Ветров» (16+). 
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+). 18.30 Д/с 
«Подводная война» (12+). 19.15 Х/ф 
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+). 21.15 Х/ф 
«КУРЬЕР» (16+). 23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 
«Скорая ремонтная помощь» (6+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с «Сделай тан-
го!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 
Т/с «Колыбель над бездной» (16+). 09.20, 
15.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(12+). 11.30, 00.30 Т/с «Алхимия любви» 
(16+). 12.20 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20, 20.00, 
22.40 Т/с «Хочу верить!» (16+). 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 20.30, 04.00 
Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+). 23.20, 
03.00 Д/ц «Звездная родня» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «Во-
круг Света» (16+). 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф 
«Знахарки» (12+). 13.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30 
Т/с «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 
все» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+). 
10.10 «Эволюция» (0+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+). 15.15 «24 кадра» (16+). 15.45 Х/ф 
«ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+). 19.05, 
21.45 Большой спорт (0+). 19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 
(0+). 22.05 «Создать «Группу «А» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 10.00 
«Давай разведемся!» (16+). 11.00 «По-
нять. Простить» (16+). 12.10 «Курортный 
роман» (16+). 13.10, 19.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (12+). 15.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+). 17.00, 04.15 «Ты нам подходишь» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 21.00 
Т/с «Учителя» (12+). 23.00 «Рублево-Би-
рюлево» (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» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (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 «Старатели морских глубин. Най-

ти затонувшие миллиарды» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести» 

(0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «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» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
12.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (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+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(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 «Военная тайна» (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+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00 
«Новости культуры» (0+). 10.15 «Наблю-
датель» (12+). 11.15 Д/ц «Королевы эпизо-
да: комические старухи. Ирина Мурзаева» 
(12+). 12.25, 16.45, 01.00 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры» (6+). 12.40 «Пятое изме-
рение» (12+). 13.10 «Острова» (12+). 13.50 
Д/ф «Образы воды» (12+). 14.05, 01.55 Т/с 
«Петербургские тайны» (16+). 15.10 Д/ц 
«Путешествие к Чехову» (12+). 16.15 70 Д/ф 
«В моей душе запечатлен…» (012+). 17.00 
Х/ф «ИДИОТ» (12+). 19.15 «Главная роль» 
(12+). 19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски» (12+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 Творческий вечер Юлии 
Борисовой (6+). 21.20 «Монолог в 4-х ча-
стях» (12+). 21.50 «Номинанты премии «Зо-
лотая маска - 2015» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ЧУ-
ЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+). 09.40, 
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Пи-
ща бедняков» (16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пу-
аро 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, мошенники!» (16+). 23.05 
«Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (6+). 07.35, 
09.15 Х/ф «ИГРА» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.50, 
13.15 Т/с «Медвежья охота» (16+). 13.50 
Т/с «Небо в огне» (12+). 18.30 Д/с «Подвод-
ная война» (12+). 19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» (12+). 20.55 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» (12+). 23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.30 Мульт-
фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 07.30, 20.00, 22.40 Т/с «Хочу ве-
рить!» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 
23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 
02.10 Т/с «Колыбель над бездной» (16+). 
09.20, 15.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Поцелуй» 
(16+). 12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 
(12+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 17.20 Т/с «Сделай тан-
го!» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф «СЛУША-
ТЕЛЬ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ц «Людмила 
Зыкина. Здесь мой причал…» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 
Т/с «Апокалипсис» (12+). 12.30, 05.15 Д/ф 
«Городские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30 Т/с «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 «Вавилон 
нашей эры (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.50 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ЗВЕ-
ЗДОЧЕТ» (16+). 16.00, 18.45 Большой 
спорт (0+). 16.25, 02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток» (0+). 19.05 
Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером Кулинарное шоу» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.50 «Да-
вай разведемся! Судебное шоу» (16+). 
10.50 «Понять. Простить» (16+). 12.00 
«Курортный роман» (16+). 13.00, 19.00 
Т/с «Две судьбы - 2» (12+). 15.00, 21.00 
Т/с «Учителя» (12+). 17.00, 03.50 «Ты 
нам подходишь Шоу знакомств» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 23.00 «Ру-
блево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (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+)
23.30 «Первый шаг в бездну» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести» 

(0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
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, 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 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30 «Анатомия дня» (0+)
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

СТС
06.00, 07.10, 07.30 Мульт фильмы (0+)
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (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+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

ма 112» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.25 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Д/ц «Королевы 
эпизода: комические старухи. Мария Виног-
радова» (12+). 12.35 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» (12+). 12.40 «Красуйся, град Пет-
ров!» (06+). 13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+). 14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тай-
ны» (16+). 15.10 Д/ц «Путешествие к Чехо-
ву» (12+). 16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски» (12+). 16.55 Д/ф «Рус-
ская верфь» (12+). 17.25 Творческий вечер 
Юлии Борисовой в Доме актера (6+). 18.05 
К 100-летию со дня рождения Святослава 
Рихтера. Исторические концерты. Ведущий 
Михаил Воскресенский (0+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Острова» (12+). 20.10 
«Правила жизни» (12+). 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20.50 Д/с «Битвы на 
гороховом поле» (0+). 21.20 «Монолог в 4-х 
частях» (12+). 21.50 «Выход в космос» (12+). 
22.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+). 
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «ПРО-
ЩЕНИЕ» (16+). 13.35 «Мой герой» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Удар властью. Премьер для Украины» 
(16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 
Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Линия защи-
ты» (16+). 23.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Профилактика» (0+). 14.00 Т/с «Не-
бо в огне» (12+). 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 18.30 Д/с «Подводная война» 
(12+). 19.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+). 
21.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+). 23.20 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.30 Мульт фильмы (0+). 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30, 17.20, 20.00 
Т/с «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 
17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00, 02.10 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+). 09.20, 15.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (12+). 11.30, 00.30 Т/с «Поцелуй» 
(16+). 12.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (6+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «МИШУ ИЗ Д’ОБЕРА» 
(12+). 22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 
23.20, 03.00 Д/ц «Валентин Дикуль» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 
Т/с «Апокалипсис» (16+). 12.30 Д/ф «Город-
ские 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» (16+). 16.00, 
16.30 Т/с «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 «КАБАН - СЕКАЧ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 Х/ф 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+). 
10.10, 00.40 «Эволюция» (0+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 
15.05 «Опыты дилетанта» (0+). 15.35 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+). 
19.05, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» (0+). 
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.50 
«Давай разведемся! » (16+). 10.50 «По-
нять. Простить» (16+). 12.00 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (12+). 15.00, 21.00 Т/с «Учителя» 
(12+). 17.00, 05.00 «Ты нам подходишь» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет» 

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

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 23.35 «Ангара» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести» 

(0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «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» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.25 «Анатомия дня» (0+)
22.50 «Торино» (0+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Х/ф«НАПРОЛОМ» (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (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+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(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, 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+)
20.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.25 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Д/ц «Королевы 
эпизода: комические старухи. Екатерина 
Мазурова» (12+). 13.10 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса» (12+). 13.55 Д/ф «Джа-
комо Пуччини» (12+). 14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 Д/ц «Путе-
шествие к Чехову» (12+). 16.15 Д/ф «Гори, 
гори, моя звезда» (12+). 16.55 Д/ф «Русская 
верфь» (12+). 17.25 Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри» (12+). 18.05 «Историче-
ские концерты» (0+). 19.15 «Главная роль» 
(12+). 19.30 «Острова» (12+). 20.10 «Пра-
вила жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 Д/с «Тайны рефлексо-
логии» (12+). 21.20 «Монолог в 4-х частях» 
(12+). 21.45 «Культурная революция» (0+). 
22.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+). 
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+). 10.05 Д/ф 
«Эдуард Хиль» (12+). 10.55 «Доктор И…» 
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Хрони-
ки московского быта» (12+). 15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право 
голоса» (16+). 19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 
«Обложка» (16+). 23.05 «Советские ма-
фии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+). 06.15 Д/ф 
«Второй фронт» (12+). 07.05, 09.15, 10.20, 
13.15 Т/с «Небо в огне» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 13.45 Т/с 
«Вердикт» (16+). 18.30 Д/с «Подводная вой-
на» (12+). 19.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+). 21.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(0+). 23.20 Т/с «72 метра» (12+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 06.10, 06.30 Мульт фильмы (0+). 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 
23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30 Т/с «Колы-
бель над бездной» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+). 11.30, 
00.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «МИ-
ШУ ИЗ Д’ОБЕРА» (12+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20, 20.00, 
22.40 Т/с «Хочу верить!» (16+). 19.00, 02.10 
«Среда обитания» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» (16+). 23.20, 
03.00 Д/ц «Николай Еременко. Ищите жен-
щину» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Т/с 
«Апокалипсис» (12+). 12.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30 
Т/с «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф 
«ДАР» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.00 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 
(16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.40 Боль-
шой футбол (0+). 11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой спорт (0+). 
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(0+). 15.35 Биатлон (0+). 17.15 Х/ф «ГИТЛЕР 
КАПУТ!» (16+). 19.25, 01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток» (0+). 22.05 
«Создать «Группу «А» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 09.50 
«Давай разведемся!» (16+). 10.50 «По-
нять. Простить» (16+). 12.00 «Курортный 
роман» (16+). 13.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (12+). 15.00, 21.00 Х/ф «Учителя» 
(12+). 17.00, 04.35 «Ты нам подходишь» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(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+)
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)

СТС
06.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.25 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+)
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00, 20.20, 22.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

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 «Comedy Баттл. За кадром» (0+)
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 «Новости» (16+)
09.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00, 00.40 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 04.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.20 Д/ф 
«Затерянный мир закрытых городов» 
(12+). 11.05 Д/ц «Королевы эпизода: ко-
мические старухи. Капитолина Ильенко» 
(12+). 12.50 «Письма из провинции» (6+). 
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы» (12+). 13.50, 23.50 Х/ф «ХРА-
НИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+). 15.10 
Д/ц «Путешествие к Чехову» (12+). 16.20 
«Черные дыры. Белые пятна» (12+). 17.05 
Д/ф «Мировые сокровища культуры» (6+). 
17.25 «Царская ложа» (12+). 18.05 «Исто-
рические концерты» (0+). 19.15 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» (16+). 20.50 Д/ф «Рихтер не-
покоренный» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «МИ-
СТЕР ИКС» (0+). 10.00 Х/ф «МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
«Миф об идеальном мужчине» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Советские мафии» (16+). 15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право 
голоса» (16+). 19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+). 22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 
(12+). 07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с «Не-
бо в огне» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 13.45 Д/с «Охотники 
за сокровищами» (12+). 17.10 «Военная 
приемка» (6+). 18.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (6+). 20.20 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+). 22.15, 23.20 Х/ф 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(0+). 23.55 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 «Со-
бытия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 
14.25, 18.05, 19.55, 22.35, 00.25 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 06.10, 06.30 
Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.30 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 «Лю-
диблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 Т/с «Ал-
химия любви» (16+). 09.20, 15.20 Х/ф «ХО-
ЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+). 11.30, 00.30 
Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «ДВОЕ - 
ЭТО СЛИШКОМ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20, 20.00, 
22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 19.50, 
22.30, 00.20 «Скорая ремонтная помощь» 
(6+). 20.30, 04.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ц «Бои 
без правил» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Помнить все» (16+). 11.30 Т/с «Апокалип-
сис» (12+). 12.30, 00.15 Д/ф «Городские 
легенды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие 
новости (0+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 Т/с «Колдуны мира» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (12+). 22.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 Х/ф 
«ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+). 10.20 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 15.00 «По-
лигон» (0+). 15.30, 19.10, 21.45 Большой 
спорт (0+). 15.50 Биатлон (0+). 17.15 Х/ф 
«КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 19.25 Хок-
кей. КХЛ. 1/2 финала конференции «За-
пад» (0+). 22.05 «Создать «Группу «А» 
(16+). 23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 
23.35, 00.00 «6 кадров» (16+). 08.45, 
03.55 Д/ц «Моя правда» (16+). 10.45 Х/ф 
«ИЗМЕНА» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 19.00 Х/ф «БУ-
ДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+). 22.35 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Орлова» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.40 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
04.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.30, 14.30 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Субботник» (0+)
09.30 «Утро с Максимом Галкиным» (0+)
10.05 «Человек без маски» (12+)
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(12+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Технология бессмертия» (16+)
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+)
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 08.30, 09.25 Мульт фильмы 

(0+)
07.55, 09.00, 13.00 Мульт фильмы (6+)
10.50 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.45 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 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, 15.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)
05.45 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (0+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+). 12.10 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко» (12+). 12.50 «Большая семья» 
(12+). 13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок» (12+). 14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» (12+). 14.55 «Исторические концер-
ты» (0+). 15.55 «Милый лжец» (12+). 18.05 
«Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 
(6+). 19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+). 20.40 
120 «Романтика романса» (0+). 21.30 Д/ф 
«Леонид Утесов» (12+). 22.25 «Белая сту-
дия» (12+). 23.05 Х/ф «РАСЕМОН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» (12+). 06.25 
«АБВГДейка» (0+). 06.50 Х/ф «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» (6+). 08.50 «Право-
славная энциклопедия» (6+). 09.20 
Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 11.30, 
14.30, 23.05 «События» (0+). 11.45 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+). 14.45 
«Петровка, 38» (16+). 14.55 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА…» (12+). 17.00 «Первое 
правило королевы» (12+). 21.00 «По-
стскриптум» (0+). 22.00 «Право знать!» 
(16+). 23.20 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (0+). 06.15 Х/ф «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (0+). 07.55, 09.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+). 11.25 «Зверская работа» 
(6+). 12.30, 13.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (6+). 14.40 Т/с «72 метра» (12+). 
18.20 «Новая звезда» (6+). 20.10 Х/ф «ВО-
ДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+). 22.25, 23.15 Х/ф 
«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 «Женщина, которая поет» (12+). 
08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 09.20, 
19.10 «Навигатор игрового мира» (12+). 
09.40, 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая ремон-
тная помощь» (6+). 09.45, 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.50 Мульт фильмы (0+). 10.00, 11.20, 
20.00, 23.30 Т/с «Хочу верить!» (16+). 
10.30, 11.10, 12.20 «Людиблоги» (16+). 
10.40, 19.30 Т/с «Сделай танго!» (12+). 
11.50 Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» (16+). 
12.30, 04.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+). 14.40 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+). 17.10 Т/с «Алхимия любви» 
(16+). 18.10 «Среда обитания» (16+). 20.30, 
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ» (16+). 
22.30 Т/с «Счастливый город» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (0+). 14.45 Х/ф «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» (16+). 16.45 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+). 19.00 
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+). 21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 09.30 «24 кадра» 
(16+). 10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+). 11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой 
спорт (0+). 12.20, 15.50, 22.45 Биатлон  
(0+). 13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+). 
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(0+). 16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
(0+). 18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+). 00.15 «Опыты дилетанта» 
(0+). 00.45 «Смертельные опыты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 
23.45, 00.00 «6 кадров» (16+). 08.10 Х/ф 
«БАЛАМУТ» (12+). 09.55 Т/с «Клетка» 
(12+). 14.00 Т/с «Процесс» (16+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+). 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
00.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+). 
02.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)
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Афиша

Про события

21 марта, 18.30. Большой 
КВН в Новочебоксарске, ку-
бок. Играют лучшие коман-
ды Чувашии и Татарстана. 
Билеты у распространите-
лей и в кассе. ДК «Хи-
мик»;73-72-00, 73-76-60. (2+)

19 марта,18.30. «На кры-
льях любви» (ансамбль 
«Сеспель» и танцевальная 
компания «Nota G»). Цена 
входного билета -250 руб. 
ДК «Химик», телефоны: 
73-72-00, 73-76-60. (6+)

Весенние каникулы в «Кон-
тактном зоопарке». Скидки  
на групповые экскурсии, 
отличникам корм в подарок 
с 21.03. по 01.04! ТРЦ «Ка-
скад», 1 этаж, ежедневно, 
10-21. Тел. 228-528. (0+)

19 марта в 13.30. Театра-
лизованное представление 
«Весенняя сказка». Цена 
входного билета - 70 рублей. 
ДК «Химик», концертный 
зал, справки по телефонам: 
73-72-00, 73-76-60.(0+)

Золушка 6+
Духless 2 16+
Батальонъ 12+

Робот по имени Чаппи 16+
Фокус 18+
Между делом 18+

Kingsman: Секретная 
служба 18+
Кровавая леди Батори 16+

Про кино
 Подробную афишу мероприятий 

на неделю читайте на
www.pg21.ru

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.50 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Вся моя жизнь - сплошная ошиб-

ка» (12+)
14.10 «Коллекция Первого канала» (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Три аккорда» (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «Профиль убийцы» (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» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» (0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это было» (12+)
23.20 «Контрольный звонок» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 08.30 Мульт фильмы (0+)
07.55, 09.00, 10.05 Мульт фильмы (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
15.40, 16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» (12+)
00.05 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (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 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с «Универ. Но-

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

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

РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (0+). 
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+). 
11.45 Д/ф «Олег Борисов» (12+). 12.30 «Тур-
кмены Ставрополья» (6+). 12.55 «Гении и 
злодеи. Норберт Винер» (12+). 13.25 Концерт 
в Колонном зале (0+). 14.10 «Пешком…» 
(12+). 14.40 «Что делать?» (12+). 15.25 «Кто 
там…» (12+). 15.55 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры» (6+). 16.10 «Пиано Гайз» (12+). 
17.10 «Искатели» (12+). 18.00 «Контекст» 
(120+). 18.40, 01.55 «Когда на Земле правили 
боги» (120+). 19.30 100 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (0+). 20.55 Д/ф «Рус-
ский крест. От тюрьмы и от сумы…» (12+). 
22.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+). 07.20 
«Фактор жизни» (12+). 07.55 «Празд-
ник у «АБВГДейки» (0+). 08.45 Х/ф-
сказка. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+). 
10.00 «Барышня и кулинар» (12+). 10.35 
Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 
(12+). 11.30, 00.05 «События» (0+). 11.45 
Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+). 
14.50 «Московская неделя» (0+). 15.20 
Х/ф «МУСОРЩИК» (12+). 17.20 Х/ф 
«НИКА» (12+). 21.00 «В центре собы-
тий» (0+). 22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.20 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» (12+). 07.35 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+). 
09.00 «Служу России» (0+). 10.00 «Военная 
приемка» (6+). 10.50, 13.15 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» (12+). 13.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 14.15 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» (16+). 16.20, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+). 18.00 «Новости. 
Главное» (0+). 21.10 «Новая звезда» (6+). 
22.40, 23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

21+
06.00, 11.20, 19.20 Д/ц «Тайны еды» 
(16+). 06.10 «Безумный день» (12+). 
08.00 Мульт фильмы (6+). 08.20, 19.40 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.40, 
09.40 Мульт фильмы (0+). 09.50, 12.20, 
19.10 «Скорая ремонтная помощь» (6+). 
09.55, 12.25, 19.15 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 10.00, 20.00 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 10.30, 11.10, 14.30, 
19.00, 23.20 «Людиблоги» (16+). 10.40, 
23.30 Т/с «Хочу верить!» (16+). 11.40 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 11.50 Д/ц 
«Euromaxx: окно в Европу» (16+). 12.30 
Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 
(16+). 14.40 Т/с «Склифосовский» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «В ПУТИ» (16+). 22.30 
Т/с «Счастливый город» (16+). 23.50 Т/с 
«Поцелуй» (16+)

ТВ3
06.00, 08.30 Мульт фильмы (6+). 07.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
07.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+). 08.45 Х/ф 
«АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (0+). 10.45 
Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+). 14.00 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+). 
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+). 19.00 
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+). 23.30 
Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.50 «Язь против еды» 
(0+). 09.20 «Главная сцена» (0+). 11.40, 
12.50 Большой спорт (0+). 11.50 Биатлон 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+). 13.20 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» (0+). 13.50 Биат-
лон. Женщины. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+). 14.45 Х/ф «КЛЮЧ СА-
ЛАМАНДРЫ» (16+). 16.40 Х/ф «ПОДСТА-
ВА» (16+). 20.25, 21.20 «Создать «Группу 
«А» (16+). 23.00 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (0+). 23.45 «Зенит» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» (16+). 07.30 
«Секреты и советы» (16+). 08.00, 17.45, 
18.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» (16+). 
08.30, 22.40 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
09.30 «Домашняя кухня» (16+). 10.30 Т/с 
«Я - ангина!» (16+). 14.10 Х/ф «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+). 19.00 Т/с «Тро-
пинка вдоль реки» (12+)

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+)
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КАК ПОБЕДИТЬ ОСТЕОХОНДРОЗ

Остеохондроз часто является 
побочным результатом трудо-
вой деятельности и неправиль-
ного образа жизни: большие 
статические (неподвижные) и 
резкие динамические (подвиж-
ные) нагрузки. 

Остеохондроз может выра-
жаться в ноющих болях в спи-
не, чувстве онемения и ло-
моты в конечностях, болях 

при резких движениях, голов-
ных болях, головокружени-
ях, «мушках» в глазах, шуме в 
ушах, снижении остроты зре-
ния, тошноте, тонкой глухой  
боли в руках и ногах, плохом 
сне и т.д. Остеохондроз пони-
жает качество труда человека 
и часто становится причиной 
преждевременной утраты тру-
доспособности. Остеохондроз 
быстро и незаметно переходит 
в хроническую стадию разви-
тия. Лечение остеохондроза ис-
ключительно лекарствами  по-
зволяет лишь временно снять 
болевые синдромы.  

Магнитотерапевтичес к ий 
аппарат АЛМАГ-01 давно ис-
пользуется в лечении многих 
заболеваний, в том числе и 
остеохондроза.

Можно сказать определенно 
– АЛМАГ-01 способствует вы-
здоровлению при различных 
формах остеохондроза позво-
ночника! Он имеет самую боль-
шую площадь магнитного поля 
среди портативных физиопри-
боров и может  воздействовать 
практически на весь позвоноч-
ник! Бегущее импульсное  маг-

нитное поле прибора (БИМП) 
дает возможность снимать боль 
и увеличивать капиллярный 
кровоток  до 300%! С усилени-
ем кровообращения снижается 
воспаление и отек в поражен-
ных тканях и может восстанав-
ливаться тканевая структура 
межпозвоночных дисков. БИМП 
обладает свойством усиливать 
действие лекарств, что позво-
ляет снижать их количество 
вплоть до полного отказа от 

приема препаратов. Это дает 
возможность экономить сред-
ства на лечение и уменьшить 
вред здоровью от действия по-
бочных эффектов лекарствен-
ных средств

АЛМАГ-01 применяется 
при лечении:
 Остеохондроза
 Артрита
 Артроза
 Переломов
 Травм суставов

Спрашивайте физиоаппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» 
в аптеках города и в магазине «Медтехника плюс»

ВНИМАНИЕ! Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30 (применяются при 
заболеваниях опорно-двигательной системы), Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»,при простатите), 
Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ» - для лечения лор-заболеваний) можно

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

ул. Винокурова, 10

• в аптеке «Терра Биони», по адресу:
пр-т 10 Пятилетки, д.64

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

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

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

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

Остеохондроз часто является 

доспособности.
быстро и незаметно переходит 
в хроническую стадию разви-
тия. Лечение остеохондроза ис-
ключительно лекарствами  по-
зволяет лишь временно снять 
болевые синдромы.  

аппарат АЛМАГ-01 давно ис-
пользуется в лечении многих 
заболеваний, в том числе и 
остеохондроза.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ

25 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

25 ЛЕТ

В МЕДИЦИНЕ!
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В МЕДИЦИНЕ!
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ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ

25 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

Ирина Васильева

Избавьтесь 
от боли в спине

Более 50 лет современная 
медицина использует под-
водное вытяжение позво-
ночника для его лечения. 
Теперь у жителей города 
есть возможность прой-
ти его в Клинике доктора 
Шумакова. 

Почему же метод так по-
лезен? Во время подводно-
го вытяжения в теплой воде 
под действием небольшой 
нагрузки на позвоночник 
происходит полное рассла-
бление мышц, когда тело 
находится в воде, на него 
перестает действовать сила 
тяжести. В результате устра-
няется сдавление нервов, 
уменьшается протрузия и 
смещение диска при меж-

позвонковой грыже, исчеза-
ют боли. 

По сравнению с «сухим» 
вытяжением позвоночника 
подводное вытяжение на-
иболее комфортно, так как 
проходит в водной среде, 
исключающей дополнитель-
ную нагрузку на суставы. По-
звоночник при этом может 
принять удобное физиологи-
ческое положение, поэтому 
мы его активно назначаем 
при межпозвонковых гры-
жах. Аппарат позволяет про-
водить мягкое вытяжение 
при шейном или пояснич-
ном  остеохондрозе.

Первое, что ожидает вас 
при визите к нам на под-
водное вытяжение, — кон-
сультация врача, который 
внимательно вас осмотрит, 
назначит комплексное лече-
ние: массаж, мануальную те-
рапию и кинезиотерапию. �

Фото предоставлено

Клиникой доктора Шумакова

Пациент проходит процедуру 
подводного вытяжения позвоночника

Адреса

• Ул. Николаева, 5, 
т. 55-47-47
• Пр-т М. Горького, 38/2, 
т. 41-10-10 
http://clinshum.ru
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подводное вытяжение 
позвоночника

Акция
Подводное вытяжение 
позвоночника до 31 мар-
та с 20% скидкой!
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Что делать, если вам покрасили 
волосы не в тот цвет?
Записывала
Алена Иванова

Специалист ответила 
на вопросы горожан

Во вторник, 10 марта, в редакции 
прошла прямая линия с замести-
телем начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике - Чувашии 
в Новочебоксарске Светланой 
Михайловой. 

Как быть, если покупате-
ля на кассе просят заплатить 
сумму, не соответствующую  
той, что была в ценнике? 

- Информация, предоставляе-
мая потребителю, должна быть 
достоверной. Продавец обязан 
продать товар по цене, указанной 
на ценнике. Потребуйте книгу 
жалоб и оставьте запись. В жало-
бе потребуйте от администрации 
магазина письменного ответа на 
ваше обращение. Можете сфото-
графировать ценник в качестве 
доказательства. Приобретите то-
вар и затем его с чеком отнесите 

в территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора, а там 
напишите заявление. 

Можно обменять обувь, 
если на следующий день 
после покупки отклеилась 
подошва?

- Потребитель, которому про-
дан товар ненадлежащего ка-

чества, вправе потребовать 
безвозмездного устране-
ния недостатков, возмещения 
расходов на их исправление; со-
размерного уменьшения цены; 
замены на товар аналогичной 
марки; замены на такой же то-
вар другой марки с соответст-
вующим перерасчетом. Покупа-
тель (клиент) также вправе отка-
заться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата денег. Продавец обя-
зан принять некачественный то-
вар. Он может провести провер-
ку его качества. Согласия поку-
пателя (клиента) на проведение 
экспертизы не требуется, но он 
вправе присутствовать во время 
ее проведения и даже оспорить 
заключение экспертизы в суде.

Что делать, если продали 
некачественные продукты?

- Обратитесь в организацию тор-
говли, где был приобретен товар, 
потребуйте замены либо возвра-
та уплаченной суммы. Если про-
давец отказывает потребителю, 
необходимо вызвать должност-

ное лицо организации торговли. 
При повторном отказе удовлетво-
рить ваши требования обратитесь 
письменно в Роспотребнадзор. 

Как быть, если покрасили 
волосы не в тот цвет? 

- Потребовать безвозмездного 
устранения недостатков, умень-
шения стоимости, повторного вы-
полнения, возмещения расходов 
по устранению недостатков.

Фото Дарьи Ширяевой

Карикатура Владимира Коновалова

Светлана Михайлова: 
«Обращайтесь к продавцам 
с претензиями»

Если клиентке покрасили волосы не в тот цвет, 
она имеет право на возмещение расходов

 Прямая линия (6+) #pg21

волосы не в тот цвет
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Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Герой создал отличный ва-
риант спортивного кэжуа-
ла. Все гармонично и 
грамотно подобрано 
по цвету и по стилю.

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Очки 
1 200 рублей

7 800 руб.

риант спортивного кэжуа-
ла. Все гармонично и 
грамотно подобрано 
по цвету и по стилю.

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

Кеды Camelot
1 900 рублей

Сумка Louis Vuitton
4 700 рублей

Горожанин 
Данила Ленский

Победитель получает скидку* на услуги химчистки 
Eurolux. Присылайте фотографии на red@pg21.ru

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Антон
Антонов
пресс-секретарь 
Службы судебных 
приставов (6+)

?Проходят встречи с 
учащимися по лик-

видации правовой 
безграмотности 
Судебные приставы Чу-
вашской Республики в 
марте проводят встре-
чи с учащимися средне-
специальных учебных 
заведений. Приставы 
рассказывают о деятель-
ности института прину-
дительного исполнения 
в целом, о возможностях 
банка данных исполни-
тельных производств, 
размещенного на сайте 
http://r21.fssprus.ru, о ме-
рах ограничения, кото-
рые могут примениться 
к должникам, о способах 
оплаты имеющихся у них 
задолженностей. Осо-
бый акцент на встречах с 
учащимися делается на 
том, что пристав вправе 
наложить арест на денеж-
ные средства, находящи-
еся на банковских счетах 
должников.

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 
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Ольга 
Захарова
читатель 
«Pro Город»

Порадуйте 
друзей аппетит-
ным блюдом 

Недавно ко мне неожи-
данно пришли гости, а в 
холодильнике, как назло, 
оказалось мало продуктов. 
Я начала вспоминать, что 
же можно приготовить на 
скорую руку. Стала переби-
рать множество рецептов в 
голове и вдруг вспомнила, 

что как-то мама готовила 
очень вкусный салат, при-
чем все продукты были под 
рукой и приготовление за-
няло примерно 15 минут.  

Фото из архива Ольги Захаровой

Быстрая закуска

Колбаса
150 граммов

Майонез
70 граммов

Огурец
1-2 штуки

Свекла
2 штуки

Чипсы
30 граммов

Рецепт приготовления
Нам понадобится: 2 моркови, свежий огурец, коп-ченая колбаса - 150 граммов, 2 свеклы, чипсы, чеснок.  Морковь и свеклу отвариваем и натираем на крупной терке. Огурец и колбасу нарезаем со-ломкой, измельчаем чипсы и выкладываем всеинг редиенты на блюдо кучками. Добавляем майонези давленый чеснок, перемешиваем. При подаче блюдо можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита!

Кулинария (0+)

Морковь
2 штуки 

Нам понадобится: 2 моркови, свежий огурец, коп-

Свекла

Кстати 

Присылайте свои рецепты 
и фото блюд на red@pg21.ru 
с пометкой «Кулинария»
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Путешествие по России (6+)

Земляк: «Шерегеш - отличное 
место для внетрассового катания»

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

Сноубордист из Че-
боксар рассказал 
о поездке 
Алексей Борисов зимой съе-
здил в сибирский Шерегеш, где 
пробыл две с половиной недели.  

1 Как добирались?
- От Чебоксар до Шерегеша 

55 часов пути. Сначала на пое-
зде из Канаша до Новокузнецка, 
оттуда до Шерегеша на такси. 
От поселка до горы я добирался 

на минивэне - 50 рублей с чело-
века в одну сторону. 

2 Что впечатлило?
- Поселок Шерегеш славит-

ся внетрассовым катанием. С 
любой подготовленной трассы 
на склоне можно свернуть в ле-
сок и кататься в диких условиях 

- это и привлекло. 
 

3 Где  вы 
питались?

- У подножья го-
ры расположены 
отели, кафе и бары. 
Я пару раз был в ка-
фе. Чек выходил на 
200 рублей с чело-

века. Но я ел в основном дома у 
друзей, где и остановился.

4 Что привезти?
- Увлекательное 

видео о поездке.
Фото Ирины Максимовой,

 из архива Алексея Борисова
на склоне можно свернуть в ле-
сок и кататься в диких условиях 

Где  вы 

- У подножья го-
ры расположены 
отели, кафе и бары. 
Я пару раз был в ка-
фе. Чек выходил на 
200 рублей с чело-

 из архива Алексея Борисова

❷
❶

❶ Алексей: «В Шерегеше 

катался на диких склонах» 

❷ С горы открывает-

ся чудесный вид

❸ Алексей: «Сноу-

борд привез 

свой»

- Увлекательное 

Фото Ирины Максимовой,
 из архива Алексея Борисова из архива Алексея Борисова

❸

 Еще больше фото и 
видео смотрите тут:
pg21.ru/relax/
view/650
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Эвакуатор. Сервис. Круглосут. .................213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого .........89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ..................................383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. 
«ГАЗель», 5 мест, тент, 14 м3 ........................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ................446101
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно .......89623217321, 217321
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ..................................89196725561
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .............................89196560910
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ........................89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Загружу-отвезу-разгружу ......................................89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого .....................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т ...........................277888
КамАЗ-манипулятор ...............................................89033795258
Манипулятор 3 т. Недорого .......................370937, 89276670937

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котенка в добрые руки, 2 мес ......................89876641360

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Наращивание ресниц, ногтей, шеллак .............................489044

КУПЛЮ

 ПРОЧЕЕ
Авто в любом состоянии ..........................................89603060960
Б/у мебель, бытовую технику ...................................89022888790
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн. .......................672083
Компьютеры, ноутбуки, ЖК-телевизоры. Выезд ..89520290000
Металлолом ..............................................................89613474246
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-к. кв. и комнату. Наличные ..............................................371849

Долю в квартире, комнате 384373, 374373
Квартиру, комнату ....................................................89176522393
Комнату, кв-ру. Рассмотрю варианты ..............................370343

 МЕНЯЮ
1-к. кв. на комнату. Частник .....................................89276671849

 ПРОДАЮ
1-к. кв. Венгерский. Евроремонт .............................89279999033
1-к. кв.,Комсомольская. Собств. Без агентств .......89656892567
1-к. кв., Винокурова, 6; 3/5, инд. от., рем ................89278550011
1-к. кв., Винокурова, 78; 3/5 .....................................89278478007
1-кв. малосем.,Первом.,34, 1330 т. р .......................89278518814
1-к. кв., Солнечная; 1250 т. р Собств ......................89003313841
1-к. кв., Винокурова, 1270 т. р. Собств ....................89603047849
1-к. кв.,10-й Пятилет.,70; 2/10 кирпич, 1800 т. р .....89656845450
1-к. кв., Южная, 7; 4/6, инд. отопл., 52 кв. м ...........89176522393
1-к. кв., В.-Интернац.,17; 8/9, 34 кв. м .....................89196529063
2-к. кв. ул. Южная, 12; 9/9 .........................................89877385261
2-к. кв., Советская, 38; 8/10. Собств ..................................674455
2,3-комн. от 830-1500 т. р.Марпосад .................................370343
2,3-к. кв., Н. Атлашево от 800-1500 т. р .............................370343
2-к. кв.,Коммун.,10, Молодежная, 22 .......................89278518814
2-к. кв., В.-Интернац.,27; 2180 т. р ...........................89278518814
2-к. кв.,В.-Интернац.,45; 2250 т. р ............................89196792883
2-к. кв., Советская, 26; 4/5, 47 кв. м, 1900 т. р ........89656845450
3-к. кв. Собственник. Дачу в Заволжье .....89176586657, 757322
3-к. кв., Первомайская, 12; 3/10 ...............................89278444345
3-к. кв., Советская, 39, 59 кв. м; 2100 т. р .........................378701
3-к. кв., 10-й Пятилетки, 64, 59 кв. м, кирп .............89196539002
3-к. кв., Строителей, 14, 80 кв. м; 3930 т. р .............89278518814
Гараж, ул. Солнечная ...............................................89053419411
Гараж г/к «Автоград», без погреба 200 т. р......................372329
Гараж «Азамат»; 24 кв. м, кирпич, погреб, 50 т. р .89278550011
Гостинку, Комсомольская, 14; 2/5; 630 т. р ............89278444345
Гостинку, Советская, 14; 18 кв. м; 780 т. р.............89278518814
Гостинку, б-р Зеленый, 19; 4/5; 23 кв. м. с рем.; 1200 

т. р...........................................................................89370157854
Гостинку, б-р Зеленый, 19; 3/5, 18 кв. м .................89176522393
Дачу ............................................................................89875766408

Дачу, СТ «Заволжье» ...............................................89053463095
Дачу, 2 эт., кирпич, баня, сарай, свет, вода 9 сот.«Дружба»,
д. Сутчево ..................................................................89278550011
Комнату, Советская, 9; 18,4 кв. м, 780 т. р.............89278518814
Комнату, 1-к. кв, от 340-830 т. р. Марпосад .....................370343
Комнату, Химиков, 6 с балконом, 14 кв. м.; 550 т. р 89278518814
Комнату, Химиков, 1;10 кв. м, 450 т. р....................89278518814

Офис. Собств. Центр, 950 т. р 89876776910
Секцию, Советская, 9; 18 кв. м, 7/9, с хорошим 

ремонтом ................................................................89176522393

 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. Люкс ....................................89196557341
1-к. кв. на часы, сутки .................................374257, 89063856440
1-к. кв. на длит. срок .................................................89170676149
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
Комату на длит. срок ................................................89613483312
Уютная квартира, часы, сутки .................................89278580823

 СНИМУ
1-к. кв.,комнату. Предоплата .....................371849, 89196518049

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р/ч+скидки. 

Подробности по тел ........................................................228511
Бухгалтерский учет+ налоги+ 1С (2 мес); 1С Предприятие 

8.3 (1 мес); Компьютер «с нуля» (1 мес). Начало занятий 
1 апреля ...........................................................................290044

ПРОДАЮ

 ПРОЧЕЕ
Детская спальня на 2-х детей ....................89278569958, 638437
Кровати металлические - 760 р. Комплект (матрац, подушка, 

одеяло) - 400 р. Бытовки. Доставка бесплатная 89161404830
Мотоцикл с коляской ИЖ «Планета-5» ..................89196718450
Оверлок .....................................................................89176523501
Теплица - от 11000 р. Доставка бесплатная...........89161404706
Турманиевый матрас «Нуга Бест», 18 т. р.............89176593021

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ................................218887
Бетон, ФБС-блоки 2500 р. Доставка .................................293332
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1 м. Керамблоки, фундам-ые блоки 

№4. Доставка ........................................................89033795258
Кирпич, к/б блоки, кольца, плиты, срубы, фундаментные блоки. 

Доставка ................................................................89276685777
Кирпичи любые, песок, ОПГС, срубы .....................89613393363
Навоз, срубы, торф, чернозем .................................89278546422
Сетка Рабица - 400 р, сетка кладочная-70 р, столбы - 

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

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 ..........................89370147901
Водители кат. В,С. Г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ....................488657
Водитель МАЗ «Зубренок», сварщик .....................89033582376
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород ..............................480207
Водитель кат. Е. З/п от 25 т. р .................................89876600077
Грузчики г/р 5/2, 2/2, з/п от 20 т. р., возможны ежедневные 

выплаты от 1000 руб/смена ..................................89093046898
Грузчики на теплый склад +(питание и спец. одежда) Г/р 

5/2,2/2; з/п от 20 т. р ........................................................612226
Дорожные рабочие, г/р 5/2; з/п от 25 т. р ...............89674722892
Заправщик, АЗС Лукойл ..........................................89196560620
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
Маляры г/р 5/2,2/2; з/п от 23 т. р ........................................376325
Мебельщики ...............................................673063, 89877361759
Монтажники, отделочники, арматурщики в строит. компанию. 

Г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ........................................89876650649
Офис-менеджер, риелтор .................................................378701
Охранники 4-6 разряда ..............................89053440032, 212261
Охранники г/р 1/2,1/3,2/2; з/п от 15 т. р ..................89093046898
Парикмахер с опытом работы .................................89050276948
Парикмахер ...............................................................89196749018
Парикмахер-универсал ..........................................89613400664
Продавец ...................................................................89876624130
Продавец с о/р на быт.химии, г/р 2/2, 

з/п от 10 т.р ...............................................770533,89613388851
Промоутеры парфюма. З/п 20000 руб .............................483820
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 ...........................................................................213451
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ................................444146
Сортировщики-комплектовщики. Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 20 т. р ...........................................................................621226
Упаковщики 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
Экспедиторы. Г/р 5/2,2/2; з/п от 18 т. р ..................89176562178

РЕМОНТ

 ПОТОЛКИ
Натяжные потолки от 300 руб ........................................480406

Натяжные потолки. Недорого ..............................89196705757
Натяжные потолки. Все виды. Отделка ............................674055

 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
Стиральных машин. Круглосуточно .................................482937

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ, Нов-к. Вызов бесплатный, 
на дом ........................................................387510, 89278515256

Швейных машин. Василий .........................89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ................................89877398759

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. 

Подробности по телефону ....................................89196780008
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ....................................................460307
Ванная под ключ. Сантехника .................................89196797259
Гардины, лианы, вытяжки, люстры .........................89603054673
Гипсокартон, ламинат, линолеум ...........................89373946005
Домашний мастер ....................................................89061323268
Домашний мастер на дом. Электрик ................................215310
Домашний мастер ....................................................89373777530
Домашний мастер. Все виды работ ........................89088412525
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ...........................................210991
Квартиры под ключ ..................................................89876689300
Обшивка балконов .............................................................377460
Отделка, ремонт квартир .........................................89603032201
Плиточник, ванная под ключ. Недорого .................89876687798
Плиточница. Стаж ......................................89603072515, 782418
Поклейка обоев ........................................................89379513272
Ремонт квартир, ванная под ключ...........................89050272708
Ремонт квартир и офисов ........................................89176724146
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ......89674716356
Ремонт квартир. Качество. Гарант ..........................89196764959
Ремонт квартир под ключ ........................................89196757542
Ремонт квартир. Сантехник .....................................89061328692
Ремонт квартир. Качество .......................................89373759120
Ремонт ванных комнат, туалетов под ключ. Гарантия. 

Недорого ................................................................89176721154
Ремонт квартир, сантехника, плитка, полы, натяжные 

потолки ...................................................................89196657023

Установка дверей .................................................89196616021

Установка дверей, укладка ламината ....................89278553360
Установка межкомнатных дверей ...........................89278571188
Шпаклевание, обои, покраска ...........................................376383
Шпаклевка, покраска, обои .....................................89033571483

 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, туалет под ключ. Сантехника ..............................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, нержавейка, полипропилен, медь). 

Все виды сварочных работ. Установка сантехники любой 
сложности. Быстро, просто, недорого ...89276688541, 388541

ООО «ГЛАВСАНТЕХ». Замена труб и ремонт ванных комнат. 
Высочайшее качество. glavsantex. com .....................448840

ООО «СК ТРИТОН». Замена труб. Ванная 
под ключ. Продажа сантехники. Скидки 
до 30%. Гарантия 5 лет. triton. pro 380083

Отопление, водопровод. Частные дома .................89176579985

СОЮЗ ЧАСТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
«УДАРНИК». Все виды отделочных 
работ под ключ. udarnik. club 448833

Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ....................89379503355
Сантехник, плиточник, электрик .............................89196657023
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. .....................385208

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Электрик. 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

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
Видео-,фотосъёмка. Недорого ........................................684563
Диджей, артист на все праздники...........................89170648370
Клоун, оформление дет. праздников ......................89176525198
Оформление воздушными гелевыми шарами ................681181
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

Настройка компьютеров. 100-300 рублей ........89278573345

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
Балконы: обшивка, утепление ................................89373946005
Врезка, замена замков на двери ............................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка .........................89876704322
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет, м/к. 

Все под ключ. Качеств. уст-ка........................................362642

 ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ............................389195
Альпинист. Строительство ......................................89176648284
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске ........89176513740, 229996
Установка, продажа метал. и деревянных дверей, окон, врезка 

замков, сборка мебели, отделочные работы, мелкий ремонт, 
обшивка вагонкой, блокхаус ..................363868, 89603003687

Уход и беседы с пожилыми людьми .......................89603045293

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Прокат эл. инструмента. Бензогенератор, сварочный аппарат, 

перфоратор ............................................................89196657023

 ФИНАНСОВЫЕ
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

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

Начались проблемы с кредитами? 

299110
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Сканворд составил Алексей Пискунов. 
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Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 77-81-11. (6+)


	PGCH_010_140315_1_001
	PGCH_010_140315_1_002
	PGCH_010_140315_1_003
	PGCH_010_140315_1_004
	PGCH_010_140315_1_005
	PGCH_010_140315_1_006
	PGCH_010_140315_1_007
	PGCH_010_140315_1_008
	PGCH_010_140315_1_009
	PGCH_010_140315_1_010
	PGCH_010_140315_1_011
	PGCH_010_140315_1_012
	PGCH_010_140315_1_013
	PGCH_010_140315_1_014
	PGCH_010_140315_1_015
	PGCH_010_140315_1_016
	PGCH_010_140315_1_017
	PGCH_010_140315_1_018
	PGCH_010_140315_1_019
	PGCH_010_140315_1_020
	PGCH_010_140315_1_021
	PGCH_010_140315_1_022
	PGCH_010_140315_1_023
	PGCH_010_140315_1_024
	PGCH_010_140315_1_025
	PGCH_010_140315_1_026
	PGCH_010_140315_1_027
	PGCH_010_140315_1_028
	PGNC_010_140315_1_001
	PGNC_010_140315_1_002
	PGNC_010_140315_1_003
	PGNC_010_140315_1_004
	PGNC_010_140315_1_005
	PGNC_010_140315_1_006
	PGNC_010_140315_1_007
	PGNC_010_140315_1_008
	PGNC_010_140315_1_009
	PGNC_010_140315_1_010
	PGNC_010_140315_1_011
	PGNC_010_140315_1_012
	PGNC_010_140315_1_013
	PGNC_010_140315_1_014
	PGNC_010_140315_1_015
	PGNC_010_140315_1_016
	PGNC_010_140315_1_017
	PGNC_010_140315_1_018
	PGNC_010_140315_1_019
	PGNC_010_140315_1_020

