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Михаил 
Игнатьев идет 
на второй 
срок (6+) стр. 16

Где в Чебоксарах 
поставить 
капельницу? 

� стр. 9

В «Доме-2» 
на землячку нашли 
компромат (16+) 

pg21.ru/news/view/76443pg21.ru/news/view/76443pg21.ru/news/view/76443

В Чебоксарах 
сделали 
памятник 
для Питера
Около 200 работников участвовало 
в создании восьмиметрового корабля, 
установленного в Северной столице (6+) стр.2

Фото из архива администрации Санкт-Петербурга

 Обсудите эту новость:
pg21.ru/news/view/76309

Ветеран: 
«Надеюсь 

еще пожить 
в новой 

квартире»
88-летний фронтовик 

Михаил Ямангеев уже два года 
не может получить обещанное (6+) стр.2-3

Фото Владимира Прокопьева

 Обсудите эту новость:
pg21.ru/publicnews/view/953
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Четверг 
2 апреля

-5  +3
Среда 

1 апреля

-8  0
Понедельник 

30 марта

-8  +1
Вторник 
31 марта

-1  +5
Пятница 
3 апреля

+2  +10
Суббота 
4 апреля

+2  +7
Воскресенье 

5 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В середине марта в Цивильске установили компози-
цию с почтальоном Печкиным. Создали двухметро-
вый памятник в городском Центре трудовой адапта-
ции осужденных исправительной колонии № 9. Герой 
мультфильма стоит рядом с велосипедом, в его руках 
книга Константина Иванова «Нарспи». Что еще не-
обычного в памятнике: pg21.ru/news/view/76408.

Фото из архива УФСИН Чувашии

Увековечили Печкина (0+)

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

Чебоксарка побе-
дила в конкурсе 

Дарья Кулина стала главным 
«Объектом желания», по вер-
сии журнала Men's Health. 

Чебоксарец Алексей часто 
посещает сайт журнала. «Я 
не удивлен, что победила де-
вушка из Чебоксар, - говорит 
Алексей. - В Чувашии они все 
красивые».

Сама Дарья рассказала 
изданию немного о себе. «Ро-
дилась я в небольшом городе, 
поэтому меня можно отнести 

к девушкам из глубинки», - 
делится Дарья.

Карьеру модели землячка 
совмещает с учебой. «Учусь 
на рекламщика и параллель-
но работаю в этой сфере».

Фото Марины Сухих

 Полная версия статьи:
pg21.ru/news/
view/76448

! Народная новость (16+) #pg21

Стала «Объектом желания»

Теперь Дарья обладает еще и 
титулом «Объект желания»

В Чувашии в среднем в день 
отстреливают 11 лисиц (16+)
В республике продолжа-
ют контролировать числен-
ность лисиц. Это происходит 
в связи с участившимися на 
территории Чувашии слу-
чаями бешенства. Где пой-
мано наибольшее количест-
во животных, узнайте здесь:
pg21.ru/news/view/76451

Фото из архива «Pro Город»

На заливе появятся 
черные лебеди (0+)
Чебоксарский залив начина-
ют готовить к лету. Как сооб-
щает администрация города, 
излюбленное место прогу-
лок горожан ждут некоторые 
перемены. В частности, на 
заливе появятся черные ле-
беди. О других новшествах 
читайте здесь: pg21.ru/news/
view/76421

Увеличится пенсия (0+)
В Чувашии увеличивается 
размер социальных пенсий. 
С 1 апреля льготные кате-
гории граждан будут полу-
чать в среднем на 670 руб лей 
больше. Подробнее здесь: 
pg21.ru/news/view/76459

Бешенство

Благоустройство

Деньги

Народный фотограф (6+) #pg21

Диван засунули 
в контейнер
Татьяна Степанова получает 300 рублей за 
фотографию и информацию, которую доба-
вила на сайте pg21.ru в разделе «Предло-
жить новость»: 

«Проходя по одному из дворов в микрорай-
оне Юраково в Новочебоксраске, заметила 
в мусорном контейнере торчащий... диван. 
Удивило! Обычно крупногабаритный мусор 
оставляют рядом с баком, а тут зачем-то его 
засунули в контейнер. Как говорится, сила 
есть - ума не надо».

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

Фронтовик надеется, 
что хотя бы к 70-ле-
тию Победы ему вы-

делят жилье 

В редакцию «Pro Город» обрати-
лась Екатерина Прохорова, ко-
торая рассказала, что два года 
назад дед ее мужа встал в оче-
редь в отделе социальной защи-
ты по программе распределе-
ния жилья ветеранам, но до сих 
пор не получил квартиру. 

Ветеран проживает в 
квартире у своего внука. «Наде-
я лись, что на 70-ю годовщину 

Победы в Великой 
Отечественной наш 
дедушка Михаил 

Степанович получит 
жилье, - рассказыва-
ет Екатерина Прохо-
рова. - Ему 88 лет, он 
очень надеется, что 
успеет еще пожить в 
новой благоустроен-
ной квартире».

В пятницу, 13 мар-
та, в актовом зале шко-
лы № 23 прошла тор-
жественная встреча 

ветеранов с представителями 
администрации и депутатами 
Калининского района. «Народ-
ные избранники вручали им 
медали, - говорит внук Михаила 
Степановича Станислав. - Когда 
я поинтересовался, почему оче-
редь в прошлом году двигалась 
очень медленно и как нам полу-
чить квартиру, одна из чинов-
ниц заявила: «Кормите дедулю 
витаминами и ждите». Ответов 
по сути мы не услышали».

Главный специалист отдела 
социальной защиты населения 
Калининского района Юлия 
Фомина пояснила, что сейчас 
проверяются документы Миха-
ила Ямангаева на нуждаемость 
в жилье. Было обещано в апре-
ле этого года предоставить ве-
терану сертификат на жилье.

Фото Владимира Прокопьева

квартире у своего внука. «Наде-
я лись, что на 70-ю годовщину 

ет Екатерина Прохо-
рова. - Ему 88 лет, он 
очень надеется, что 
успеет еще пожить в 
новой благоустроен-
ной квартире

В пятницу, 
та, в актовом зале шко-
лы № 23 прошла тор-
жественная встреча 

Досье
Михаил Ямангеев родился в Моргаушском районе. На войну попал в 1943 году. Участвовал в раз-громе Квантунской армии, освобождал город Тунхуа. Был 

награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

Ветерану два года
!  Народная новость (6+)

 Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/953

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

Фронтовик надеется, 
что хотя бы к 70-ле-
тию Победы ему вы-

делят жилье 

Досье
Михаил Ямангеев родился в Моргаушском районе. На войну попал в 1943 году. Участвовал в раз-громе Квантунской армии, освобождал город Тунхуа. Был 

награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

Ветерану два года
!  Народная новость (6+)

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

Екатерина Прохорова за новость о 
ветеране (страница 2, 3) - 500 рублей;
Марина Сухих за фото 
(стр. 2) - 150 рублей;
Лилия Гатиятуллина за сообщение о 
животных (стр. 6) - 500 рублей.

Кто еще заработал с «Pro Город», уз-
найте на pg21.ru/publicnews/view/976.

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
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1 530
участников Великой 
Отечественной войны проживают 
на территории Чувашии

не дают обещанную квартиру 

О каком жилье вы мечтаете? (6+)

Андриян Орлов, 60 лет, 
пенсионер:
- О домике в деревне, чтобы 
в нем была молодая хозяйка.

Ольга Юзукова, 77 лет, 
домохозяйка:
- О жилье с хорошей управ-
ляющей компанией.

Андрей Осипов, 18 лет, 
выпускник:
- О доме с видом на безгра-
ничные просторы океана.

Подборка подобных случаев (6+)

Соцслужбы забыли 
про ветерана
Он жил в плохих условиях

progorod33.ru/
news/view/74373 

Фронтовик не 
дождался жилья
Квартира досталась жене

vpenze.ru/
business/view/62414

Фото из архива газеты

Анна Бахилина, 23 года, 
студентка:
- Мечтаю жить в пентхаусе 
за границей.

В 2014 году в 
Калининском 
районе Чебок-
сар улучши-
ли жилищные 
условия два 
ветерана Ве-
ликой Отечест-
венной войны. В 2013 году в Ка-

лининском районе 
Чебоксар получи-
ли жилье 15 вете-
ранов ВОВ.

На 1 марта 
2015 года в ад-
министрации 
К а л и н и н с к о -
го района на 
учете в каче-
стве нуждаю-
щихся в жилых 
п о м е щ е н и я х 
состоят семь 
ветеранов.

Всего 5,27 мил-
лиарда рублей 
направлено на 
обеспечение жи-
льем 5 538 вете-
ранов Великой 
О те че с т ве нн ой 
войны в Чувашии.

В 2015 году в Чува-
шии будет направ-
лено 213,1 милли-
она рублей на пре-
доставление жилья 
190 ветеранам

Крестьянское хозяйство «ЭнежЪ» приглашает в свою группу «ВКонтакте»
Торговая марка «ЭнежЪ» с каждым днем становится ближе к на-
роду. В пятницу, 27 марта, хозяйство запустило свою официаль-
ную группу в социальной сети «ВКонтакте»: теперь следить за 
новостями хозяйства, первыми узнавать о новых конкурсах и 
принимать в них участие стало еще проще. Здесь же вы сможете 
следить за продолжением фоторепортажа «От семени до кочана». 
Заходите и делитесь своими впечатлениями о продукции компа-
нии! Электронный адрес группы: vk.com/enezh21.

- Нам важно знать, что вы думаете о нас и нашей продукции, - 
говорит глава Василий Семенов. - Так мы сможем учитывать ва-
ши пожелания и стараться быть лучше для вас. Кроме того, мы 
будем отвечать на ваши вопросы и давать советы по выращива-
нию, квашению, солению капусты и других овощей. Напомина-
ем, что 5 апреля состоится первая крестьянская олимпиада. 
Прием заявок завершен. �

Фото Владимира Прокопьева

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3

- Нам важно знать, что вы думаете о нас и нашей продукции, - 
говорит глава Василий Семенов. - Так мы сможем учитывать ва-
ши пожелания и стараться быть лучше для вас. Кроме того, мы 
будем отвечать на ваши вопросы и давать советы по выращива-
нию, квашению, солению капусты и других овощей. Напомина-
ем, что 5 апреля состоится первая крестьянская олимпиада. 

Фото Владимира Прокопьева
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По улице Красина, 10 
за отопление в феврале 
начислили 800 рублей. 
Больше, чем в январе, хотя 
февраль короче. Почему?

Во дворах домов № 14 и 16 
по проспекту Ленина поста-
вили столбы, провели про-
вода, а света до сих пор нет. 

Когда уже начнут стро-
ить новую поликлинику 
по проспекту Ленина, 12?

Вокруг дома № 23 по 
проспекту 9-й Пятилетки 
на газонах стоит много ав-
томобилей. Надоело уже!

Давно пора построить 
тротуар возле домов № 12 
и 14 по улице Красина.

Хочется, чтобы малень-
ким детям с родителями 
выделили лучшие места 
для про смотра празд-
ничного парада 9 Мая.

В поселке Октябрь-
ское, расположенном в 
Заволжье, гуляют стаи 
бездомных собак.

Мы уже не знаем, как до-
биться, чтобы в маршрут-
ках объявляли остановки. 

В доме № 60/1 по ули-
це Гражданской 9 марта 
отключили радио. Оно 
и сейчас не работает.

На Богданке ужасные 
дороги. За весну испор-
тил стойки на машине.

На центральном рын-
ке города продавцы ре-
гулярно хамят и не дают 
трогать товар руками.

Водители маршрутных 
такси мчатся на бешеных 
скоростях, водители авто-
бусов тоже! Может, хватит?

Письмо читателя (6+)
Навестил сына в респу-
бликанской детской кли-
нической больнице в Цен-
тре восстановительного 
лечения. Ужаснулся от 
грубого поведения вахте-
ра и гардеробщицы. Они 
ничего не знают и указы-
вают пальцем на дверь, а 
потом смеются в спину. 

Анатолий Ковалев, 
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+)

? В доме № 38 по улице 
Хузангая на стенах в 

подъезде грибок, штука-
турка сыплется. Ремон-
та не было долгое время. 
Когда займутся нашим 
домом?

- Работы будут выпол-
няться в рамках средств, 
начисленных и оплачен-
ных жильцами дома по 
статье «Ремонт жилья», - 
комментирует директор 
управляющей компании 
Павел Аринин. - Рабочий 
по комплексному обслу-
живанию в доме имеется. 
Жалоб на работу уборщи-
цы со стороны жильцов 
не поступало.

Фото Андрея Трофимова

В управляющей компании заверили, что 
косметический ремонт сделают в этом году

?Мне 27 лет, службу в 
армии не проходил. 

Могу ли я получить воен-
ный билет?

- Нужно прибыть в во-
енный комиссариат, что-
бы пройти медицинскую 
и призывную комиссию, 
которые определят сте-
пень вашей годности и 
установят причину не-
прохождения военной 
службы, - говорит на-
чальник отдела военного 
комиссариата Чувашии 
по Чебоксарам Олег Ива-
нов. - Граждане России, 
не служившие в армии и 
не имевшие на это закон-
ных оснований, получают 
по достижении 27 лет не 
военный билет, а справку 
о том, что они не прохо-
дили службу в армии. 

Николай Слободянюк, автостопер, дающий 
интервью перед отправлением в путь

#Путешествие Еду автостопом из Санкт-Петербурга в 
Индонезию. Сейчас оказался в вашем замечательном го-
роде Чебоксары. Благодаря группе «Каучсерфинг» путе-
шествовать легко.

#Каучсерфинг Это одна из крупнейших гостевых се-
тей, существующих в виде онлайн-службы. Объединя-
ет более 7 миллионов человек в 246 странах. Участни-
ки сети бесплатно предоставляют друг другу помощь и 
ночлег во время путешествий и организуют совместные 
поездки. 

#Чебоксарцы В столице Чувашии я оказался впервые 
в жизни. Здесь ночлег мне предложили 15 горожан. Од-
ними из первых была пара влюбленных, вот к ним я и 
пошел. Чебоксарцы оказались добрыми и отзывчивыми 
людьми. Ваш земляк научил меня жонглировать. 

#Маршрут Мой маршрут проложен через Россию, Ка-
захстан и по всей Юго-Восточной Азии. 

#Деньги В Санкт-Петербурге у меня был свой бизнес, но 
он пришел в упадок. Поэтому по мере продвижения я бу-
ду создавать новый и искать активы для заработка. Сей-
час в деньгах я сильно ограничен и поэтому зарабатывать 
буду по пути.

Беседовала Дарья Платонова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(16+)

 Полное интервью читайте здесь:
pg21.ru/sport/view/65033

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

на ходуна ходуна ходуна ходу
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Что отличает качественное окно?
Ольга Иванова

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

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

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

Из чего складывается 
стоимость окна?

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

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

Какие стеклопакеты вы 
используете?

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

Что за стекла со 
спецвозможностями?

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено ООО «Спецремстрой»

В компании «Спецремстрой» делают красивые и качественные окна

Адреса

Теплые и качественные окна производителя можно приобрести по адресам:
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• 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
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Кстати 

Если вы хотите найти себе домашнего питомца, следи-
те за выпусками газеты «Pro Город». В каждом номере 
мы публикуем фото, небольшие истории о животных и 
контакты людей, с кем можно связаться.

Кстати 

Роман Павлов

«Pro Город» собрал 
трагические истории 

питомцев
Не так давно мы запустили ру-

брику «Найдите себе друга». 
За это время мно-
жество кошек и со-

бак нашли новых 
хозяев.  

Сегодня мы решили рассказать вам 
необычные истории животных, ко-
торые когда-то пережили трагедии, 
предательство человека. Но 
несмотря на это питомцы сно-
ва счастливы, ведь мир не 
без добрых людей, и хво-
статые вновь обрели свой 
дом.

Фото предоставлено 

благотворительным 

фондом «Умка»

Кошки после 
предательства 

нашли себе дом

Хозяйка Сакуры уехала жить в Лон-
дон и оставила ее одну на улице.
Кошечка долго скиталась по дво-
рам, у нее был букет болезней 
(ушная чесотка, простуда...). 
Одна из волонтеров взяла ее на 
передержку, вылечила, простерили-
зовала и нашла хозяев. Теперь Са-
кура живет в новой чебоксарской 
семье. 

Кошка была найдена в одной из 
деревень Чебоксарского райо-
на с отрубленными задними конеч-
ностями. В ветеринарной клини-
ке Чебоксар ей провели операцию. 
Задние лапы были удалены до бедрен-
ных костей. Сейчас Вита живет нор-
мальной жизнью. У нее добрая хозяйка, 
которая заботится о том, чтобы кошке 
было тепло, уютно и сытно.

Летом прошлого года Бони залезла 
под капот легковой машины и попа-
ла в радиатор. Как только хозяйка 
автомобиля завела машину, услыша-
ла пронзительный писк. Она открыла 
капот и обнаружила там искалечен-
ного котенка. Задняя лапка висела 
буквально на волоске, а правый глаз 
от удара вылетел из орбит. Девушка 
сразу отвезла животное в ветери-
нарную клинику. Благодаря этому 
малышка осталась жива. После всех 
мучений у кошки появилась ответст-
венная хозяйка. Альбина (на фото) 

забрала Бони из веткли-
ники и теперь не жа-

леет, что при-
ручила ее.

Кошка Сакура

Кошка Вита

Кошка Бони

3

2

1

Роман Павлов

«Pro Город» собрал 
трагические истории 

питомцев
Не так давно мы запустили ру-

брику «Найдите себе друга». 
За это время мно-
жество кошек и со-

бак нашли новых 
хозяев.  

венная хозяйка. Альбина (на фото) 
забрала Бони из веткли-

ники и теперь не жа-
леет, что при-

ручила ее.

 Найдите себе питомца здесь:
pg21.ru/live/cat/54

Личная история (16+)

В аварии погибли 
4 человека (16+)
Сейчас на 18-летнего ви-
новника ДТП завели уго-
ловное дело. Подробнее 
об аварии читайте здесь: 
pg21.ru/news/view/76460.

Фото Владимира Прокопьева

ИнтернетАвария

Избили бомжа и 
подожгли землянку (16+)
Дмитрий временно живет у 
знакомых охранников на од-
ном из предприятий. Почему 
это произошло, читайте тут: 
pg21.ru/publicnews/view/963.

Фото Владимира Прокопьева

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

Жители 
проголосовали  
в группе vk.com/
progorod21

В этом году весна в Чебокса-
ры пришла достаточно рано. 
В середине марта уже почти 
растаял снег и даже просох 
асфальт. Приходит время 
сменить тяжелую зимнюю 
обувь на легкую весеннюю. 
Мы провели опрос в группе 
vk.com/progorod21, чтобы уз-
нать предпочтения горожан 
относительно обу ви. Почти 
одна треть опрошенных дам 
выбирает обувь на каблуке 
высотой от 5 до 7 сантиме-
тров. А чуть менее 50 процен-
тов горожан покупают обувь 
только из натуральной кожи, 
мотивируя это тем, что она 
более качественная, служит 
долго, позволяет ноге дышать  
и выглядит эффектно. 

Инфографика Нины Егоровой

Половина опрошенных выбирает 
обувь из натуральной кожи (0+) 

Из какого материала вы предпочитаете 
покупать демисезонную обувь?  

Проголосовали 1 699 человек

Какая высота каблука для вас приемлема?  
Проголосовали 1 615 человек

Какую форму каблука вы предпочитаете? *  
Проголосовали 1 115 человек

Натуральная кожа

Каблук-шпилька

Каблук-танкетка

Каблук-столбик

Конусовидный каблук

Каблук-кирпичик

Наборный каблук

Каблук-рюмочка

Ковбойский каблук

Фигурный каблук

10

5
6

9

4
3

2
1
0

7

8

11
12
13
14

15

16
17

Искусственная кожаНубук

От 8 до 10 сантиметров

От 11 до 16 сантиметров

Более 17 сантиметров

От 5 до 7 сантиметров

Менее 5 сантиметров

Другое Замша *Данные верны на момент отправки номера в печать

48,7%

31,6%

30,4%

17%

13,9%

7,2%

13,9%8,4%7,1% 21,9%

Конусовидный каблук

30,5%

20%

16,1%

10,7%

7,6%

5,4%

3,3%

2,5%

2,3%

1,6%

Венский каблук

 Оставьте свое 
мнение здесь:
pg21.ru/relax/
view/704

Искусственная кожаНубук Другое

Тел: 38-01-95
Сайт: красиваядача.рф

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

пенсионерам 
скидки!

Тел: 38-18-47
www.klinoff.ru

Скидка 10%

С любовью и заботой 
мы выполним для 
вас любую работу
- генеральная уборка
- химчистка ковров 
и ковровых покрытий
- мытье окон
- уход за полами

мы выполним для 
вас любую работу

г. Чебоксары, 
Эгерский бульвар, д.31
52-34-32
+7 (919) 671-96-64

от 480 р.

Ортопедические 
стельки

имеются противопоказания, необходима консультация специалистаул. Гладкова, 10 («Ярмарка»), 8 ряд, 17 место 
Тел.: 8-917-67-67-999, 8-917-665-53-33

Большой выбор

от 3500 р.

от 22000 р.

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

Мотоблоки и 
мотокультиваторы

Инструменты

Автомойки

Оптика «Айкрафт»

Ул. Университетская, д. 32/70, ТЦ «Питер» 
Эгерский б-р, 17а
Тел. 8 800 775 55 54, доб. 7482, доб. 7434
(звонки по России бесплатные)

Большой выбор 
оправ!

● Оправы

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

А
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от 950 р.
2-е очки в подарок!

Анна Левина

Чебоксарский 
центр сбережений 
предлагает новую 
программу 

Несмотря на непростую фи-
нансовую ситуацию в стране, 
кредитно-потребительский 
кооператив «Чебоксарский 
центр сбережений» успешно 
завершил 2014 год и уверен-
но смотрит в будущее. Коо-
ператив неукоснительно и 
пунктуально выполняет взя-
тые на себя обязательства.

Отношения между пай-
щиками центра основаны на 
честном партнерстве: одни 
члены кооператива вносят 
личные средства, получая 
компенсацию, другие берут 
их в кредит на свои нужды. 

Средства пайщиков, раз-
местивших свои накопления 
по сберегательным програм-
мам, направляются только 
на выдачу займов другим 
пайщикам. При этом ставки 
по сберегательным програм-
мам и займам устанавлива-

ются и регулируются внутри 
самого кооператива и не за-
висят от курса иностранной 
валюты, что на сегодняш-
ний день является огром-
ным плюсом. Главная цель 
КПК - выгода пайщиков и 
гибкий подход к каждому из 
них. 

Весной начала работать 
сберегательная программа 
«День Победы». Действует 
она с 1 апреля по 31 мая 2015 
года. По ней вы можете за-
ключить договор с повышен-
ной ставкой в честь праздни-
ка. �

Фото предоставлено КПК «Чебоксарским 
центром сбережений»

*Процентная ставка - от 15 о 24% годовых 
в зависимости от программы и срока раз-
мещения средств.  Срок договора - от 1 до 
12 мес. Для льготной категории граждан 
(инвалидов, ветеранов и пенсионеров) % 
ставка увеличивается на 1 %. Минималь-
ная сумма внесения - 10000 руб. В соот-
ветствии с действующим законодатель-

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

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

ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386

Всем пайщикам - 
весеннее настроение!

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

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

«Майские окна»

Тел.: 38-57-05, 8-987-669-34-19
ул. Текстильщиков, 8

Окна SALAMANDER
с фурнитурой MACO

от 8 500 р.
Цены ниже - качетсво выше!

«Майские окна»

от 8 500 р.

«Майские окна»«Майские окна»

от 8 500 р.
10 400 р.
АКЦИИ
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Сергей Иванов

Эти и другие процеду-
ры практикуют
в клинике «Медик»
Мы уже писали о том, что клиника 
«Медик» отличается современны-
ми возможностями диагностики и 
сильными специалистами. Сегодня 
мы расскажем, какие еще услуги 
предоставляют в стенах клиники. 

Клиника «Медик», благо-
даря своим огромным размерам, 
новому оборудованию и квалифи-
цированному персоналу, по сути, 
клиника полного цикла. Здесь вас 
не только осмотрит врач, возьмут 
анализы, сделают диагностику и 
составят курс лечения, но и успеш-
но его проведут. Зачем по старин-
ке отправлять пациентов только в 
аптеку, если можно направить их в 
современные кабинеты физиотера-
певтического отделения и уютные 
палаты дневного стационара? 

Лечение в новой клинике «Ме-
дик» построено по всем канонам 
медицины. Помимо обычных про-

цедур и операций здесь практику-
ют еще и физиолечение, капельни-
цы, массаж и гирудотерапию. 

Физиолечение. В этом отде-
лении ставят на ноги с помощью  
электрофореза (постоянный элек-
трический ток и лекарственное 
вещество), аппарата лазерной те-
рапии «Матрикс-ВЛОК» (внутри-
венное лазерное облучение), кри-
осауны (эта сауна стимулирует им-
мунную и эндокринную системы, 

оказывая обезболивающий, про-
тивовоспалительный и спазмоли-
тический эффекты), ударно-волно-
вой терапии на аппарате «Дуолит» 
(незаменима при травмах и забо-
леваниях опорно-двигательного 
аппарата) и озонотерапии (антиви-
русное, антибактериальное, проти-
вовоспалительное и иммуномоду-
лирующее действие).

Капельницы. Боитесь капель-
ниц? Напрасно! Медицинский пер-

сонал клиники «Медик» ставит их 
так, что вы даже не заметите укола. 
Пока идет процедура, вы можете 
сладко подремать в уютном кресле, 
почитать интересный журнал, по-
смотреть телевизор или посидеть в 
Интернете. Разумеется, в клинике 
есть бесплатный скоростной Wi-Fi.

Массаж. Лечебный массаж не 
только расслабляет, но и лечит, 
способствуя восстановлению нор-
мальной деятельности всего орга-
низма. Для каждого заболевания 
есть свой массаж. Один подходит 
при травмах и заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, дру-
гой - при заболеваниях органов 
дыхания, третий выручает при 
проблемах с органами пищеваре-
ния, четвертый специально раз-
работан для сердечно-сосудистой 
системы. Кстати, сейчас сеанс ле-
чебного массажа в клинике «Ме-
дик» можно получить абсолютно 
бесплатно по акции (подробности 
у операторов). 

Гирудотерапия. Лечению с 
помощью медицинских пиявок 
более 3000 лет. Сегодня пиявок 

для гирудотерапии разводят не в 
пруду, а в медицинских лаборато-
риях или на специальных фабри-
ках, где они проходят строжайший 
карантин. Медицинская пиявка 
является «одноразовым инстру-
ментом», что полностью исключа-
ет инфицирование пациента. Она 
активизирует микроциркуляцию 
крови, улучшает насыщение тка-
ней кислородом и питательными 
веществами, растворяет тромбы 
в крови и предотвращает образо-
вание новых, улучшает иммуни-
тет и убирает застойные явления. 

На Тополиной, 11а работают 
настоящие специалисты и фанаты 
своего дела. Они не только опреде-
ляют недуги, но и успешно лечат 
их. Причем делают это с любовью. 
Ведь любовь исцеляет! �

Фото Владимира Прокопьева

Лицензия № ЛО-21-01-001200 от 26.11.2014

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Где в Чебоксарах пройти физиолечение 
и поставить капельницу?

Контакты

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

Специалисты клиники не  только сделают диагностику
и составят курс лечения, но и успешно его проведут
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Пора отчитаться о доходах за 2014 год
Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой 
линии ответил на 
вопросы горожан
В понедельник, 23 марта, в 
редакции «Pro Город» прош-
ла прямая линия с началь-
ником отдела камеральных 
проверок № 5 ИФНС России 
по городу Чебоксары Русла-
ном Скворцовым. В течение 
часа поступило 12 звонков, 
на которые ответил гость.

Кто обязан отчитаться 
о своих доходах? В какие 
сроки?

- О своих доходах за пре-
дыдущий год обязаны от-
читаться те граждане, кто 
сдавал в аренду имущество, 
реализовал квартиру, ма-
шину и другое имущество 
или долю в нем; получил 
доход от оказания разовых 
образовательных услуг; по-
лучил выигрыш в казино 
и прочих основанных на 
риске играх; получил в дар 
имущество. А также гра-
ждане, зарегистрирован-
ные индивидуальными 
предпринимателями, неза-
висимо от суммы полученно-
го дохода; частные нотари-
усы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты. Срок 

декларирования доходов - не 
позднее 30 апреля 2015 года. 
За несвоевременное предо-
ставление декларации сум-
ма штрафа составляет мини-
мум 1 000 рублей. 

Какая сумма дохода об-
лагается налогом?

- Согласно Российскому 
законодательству, при про-
даже квартиры продавец 
обязан уплатить налог в раз-
мере 13 процентов со всей 
полученной суммы сверх 
1 миллиона рублей. Распро-
страняется этот закон на 
всех продавцов - физических 
лиц, владевших недвижимо-

стью менее трех лет. В случае, 
если у налогоплательщика 
имеются документы, под-
тверждающие расходы на 
покупку этого имущества, то 
доход можно уменьшить на 
сумму этих расходов.

Полгода назад купи-
ла квартиру. Обязана ли 
я представлять деклара-
цию в налоговую?

- Обязанности нет. Она 
возникает только у тех, кто 
продал квартиру, если она 
была в их собственности 
меньше трех лет. Если го-
ворить об имущественном 
вычете при покупке кварти-
ры, то это право налогопла-
тельщика. Для этого необ-
ходимо предоставить в на-
логовый орган декларацию 
по форме 3-НДФЛ, договор 
купли-продажи, платеж-
ные документы и свидетель-
ство о регистрации права 
собственности. 

Получила жилой дом 
в подарок от мамы. Из 
налоговой пришло на-
поминание о необходи-
мости предоставления 
декларации. Почему я 
должна декларировать 
дом?

- В налоговую инспекцию 
приходят сведения от реги-
стрирующих органов о том, 

что тем или иным лицом 
получено в подарок недви-
жимое имущество. Подарки 
от близких родственников 
не облагаются налогом. По-
этому вам необходимо до-
казать, что дом получен от 
мамы. Для этого нужно пре-
доставить договор дарения, 
документы, подтвержда-
ющие родство, и докумен-
ты, указывающие на смену 
фамилии. 

Как осуществляется 
прием граждан во вре-
мя декларационной 
кампании?

- Режим работы инспек-
ции во время деклараци-
онной кампании: в поне-
дельник, среду и пятницу - 
с 08.00 до 17.00, по втор-
никам и четвергам - с 
08.00 до 19.00, в субботу - с 
09.00 до 14.00. В апреле в 
рабочие дни - с 08.00 

до 19.00, каждую суббо-
ту с 09.00 до 14.00. Кро-
ме того, в инспекции со-
стоятся дни открытых 
дверей: 27 и 28 марта 
с 08.00 до 20.00 и с 09.00
до 15.00 соответствен-
но, а также 24 и 25 апреля 
с 08.00 до 20.00 и с 09.00 
до 15.00 соответственно.

Фото Владимира Прокопьева,

карикатура Владимира Коновалова

Руслан Скворцов: 
«Приглашаем на дни 
открытых дверей»

Граждане должны сдать декларацию не позднее 30 апреля

 Прямая линия (6+) #pg21

Пора отчитаться о доходах за 2014 год
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#ВеснавЧувашии 
Еженедельно мы печатаем са-
мые интересные и необычные 
фотографии жителей Чувашии. 
Если вы хотите, чтобы и ваши 
снимки оказались на страни-
цах издания, выкладывайте их в 
«Инстаграм» с хештегом #pg21.
Авторы представленных фото: 
1. @black_unicorn_anya; 2. @
evgenypetrov555; 3. @fedina_maria
4. @matveevartur; 5. @nadyaoshats

1

5

2 3 4

(6+)

Участвуйте в создании новой рубрики! Для этого ставьте хештег #pg21 к своим фотографиям. Самые интересные кадры будут опубликованы на страницах газеты «Pro Город»

(6+)

Нас еще больше на pg21.ru

 Кот,
6 месяцев 

Всеядный, идеально 
ходит в лоток, любит 
покушать и поспать.

Телефон 89196541558

Пес,
1,5 года

Дружелюбный, 
замечательный охранник. 
Желательно не на цепь.  

Телефон 89876613859

Пес,
10 месяцев

Добродушный, привязан к 
детям. У него пока нет дома, 
поэтому спит под балконом. 

Телефон 89176609296

Собака,
1,5 года

Стерилизованная. 
Шоколадного цвета. 
Прекрасная охранница. 

Телефон 89176537653

Кошка,
2 года

Спокойная и нежная. 
Стерилизована, 
в лоток ходит.

Телефон 89677927611

Найдите себе друга

Кошка,
3 года 

Стерилизованная. В лоток 
ходит. Дружелюбная, 
в еде непривередливая.

Телефон 89196692107 

(0+) 



Константин Никольский выступит 
на юбилее Дворца культуры 

имени Петра Хузангая (6+)
17 апреля в 19.30 в честь боль-

шого юбилея - 50-летия ДК име-
ни Петра Хузангая - состоится 
сольный концерт легендарного 
автора-исполнителя Константи-
на Никольского. Хиты «Мой друг 
художник и поэт», «Музыкант», 
«Иллюзии», «Кто виноват», «Боже, 
как давно это было» и многое дру-
гое.  Рок-музыкант и певец, поэт и 
композитор известен как сольной 
карьерой, так и участием в ансамб-
лях «Атланты», «Осколки Сикор-
ского», «Цветы», «Группа Стаса 
Намина», «Фестиваль», «Воскресе-
ние», «Зеркало мира». Никольско-
го называют «голосом поколения».

Билеты в кассах города: «Дет-
ский мир», «Дом торговли», 
ДК тракторостроителей, «Мериди-
ан», «Мега Молл». Стоимость би-
летов - от 600 до 1700 рублей. Под-
робнее по телефону 378-298. (6+) �

Фото предоставлено организаторами 

WWW.PG21.RU № 12 (239)  |  28 МАРТА 2015  |  ТИРАЖ 142 000

(16+)

«Иван Царевич 
и Серый Волк» 
(0+) сб., 
РЕН ТВ, 20.20

«Гравитация» 
(12+) 
сб., ТНТ,  
17.00

№ 12 (239)  |  28 МАРТА 2015  |  ТИРАЖ 142 000

«Побег
из Вегаса» 
(16+) ср., 
ТНТ, 21.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 23.35 «Украденные коллекции» 

(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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.35 «Гений разведки» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

СТС
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.10 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
18.00 «Ералаш» (6+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (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 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

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

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

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

РЕН-ТВ
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «13» (16+)
21.50 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 01.40 Х/ф «В РОД-
НОМ ГОРОДЕ» (0+). 12.20 «Линия жизни» 
(12+). 13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(12+). 15.10 Д/ц «Литературное Переделки-
но» (6+). 15.40 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» (12+). 16.20 Х/ф «СВАДЬ-
БА КРЕЧИНСКОГО» (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Театральная летопись» 
(6+). 20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.25 «Правила жизни» (12+). 20.50 Д/ф 
«Звезды о небе» (6+). 21.20 «Тем временем» 
(12+). 22.05 «Боги жаждут» (12+). 23.00 Д/ф 
«Франц Фердинанд» (12+). 23.30 Д/ф «Новый 
русский дизайн» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» (12+). 10.05 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Небольшая перемена» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 «Постскриптум» 
(16+). 12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Городское со-
брание» (12+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 21.45, 
01.25 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Сделано в 
России» (12+). 23.05 «Волшебная» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+). 11.00 
Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+). 13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+). 
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 
(6+). 18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+). 
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 19.55, 22.35 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.20, 06.30 Мульт-
фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.30, 20.00 «Hand made» (6+). 07.50, 20.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 
17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
«Самый лучший муж» (16+). 09.20 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 11.30 «Алхимия люб-
ви» (16+). 12.20 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (16+). 14.30, 18.10 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 15.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» (12+). 17.20, 22.40 «Хочу 
верить!» (16+). 19.50, 22.30 «События» (16+). 
20.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (12+). 23.20 
Д/ц «Чудотворцы XX века» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Т/с «Вокруг 
света» (16+). 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Зна-
харки» (12+). 13.30 Т/с «Городские леген-
ды» (12+). 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 «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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.15, 23.00 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» (16+). 
09.55, 11.55 Биатлон (0+). 10.45 «Эволюция» 
(0+). 11.35 Большой футбол (0+). 12.45 «24 
кадра» (16+). 13.15 «Трон» (0+). 13.45 Х/ф 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+). 15.30 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(16+). 17.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» (16+). 19.00, 21.45 Большой спорт 
(0+). 19.25 «Запад» (0+). 22.05 «Ту-104. По-
следние слова летчика Кузнецова» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+). 10.50 «Понять. Простить» 
(16+). 12.00 «Курортный роман» (16+). 
13.00 «Ты нам подходишь» (16+). 14.00 
«Нет запретных тем» (16+). 15.00 Т/с «Раз-
вод» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 
19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (12+). 21.00 Т/с 
«Красавица» (16+). 23.00 «Рублево-Бирю-
лево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.15, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 23.50 «Страшная сила смеха» 

(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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.50 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?» (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 02.50 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
23.10 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО» (16+)
13.00 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(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 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00 «Ново-
сти культуры» (0+). 10.15 «Наблюдатель» 
(12+). 11.15 Х/ф «СТРАСТИ» (0+). 12.50 «Пя-
тое измерение» (12+). 13.20 Д/ф «Александр 
Попов. Тихий гений» (12+). 14.05 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 Д/ц «Лите-
ратурное Переделкино. Корней Чуковский» 
(6+). 16.05 Д/ф «Ассизи» 17.15 «Избранные 
фортепианные концерты» (0+). 18.00 Д/ф 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 18.15 
Д/ф «Волею судьбы» (12+). 19.00, 23.10 «Но-
вости культуры» (0+). 19.15 «Главная роль» 
(12+). 19.30 Д/ф «Все можно успеть» (12+). 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.25 «Правила жизни» (12+). 20.50 Д/ф 
«Звезды о небе» (6+). 21.20 «Игра в бисер» 
(12+). 22.05 «Боги жаждут» (12+). 23.00 Д/ф 
«Гюстав Курбе» (12+). 23.30 Х/ф «СТРА-
СТИ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.05 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» (0+). 09.40, 11.50 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 13.35 «Мой герой» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Волшебная» (16+). 15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Пра-
во голоса» (16+). 19.50 Т/с «Между двух 
огней» (12+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 06.20 
Д/ф «Артисты фронту» (12+). 07.10 Х/ф 
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.15 Х/ф 
«СИБИРСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ» (16+). 13.15 
Т/с «Объявлен в розыск» (16+). 17.10 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» (6+). 
18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+). 21.10 
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (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 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 06.10, 06.20 
Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.30, 20.00, 22.40 «Хочу ве-
рить!» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 «Самый 
лучший муж» (16+). 09.20 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+). 11.30 Т/с 
«Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (12+). 14.30, 18.10 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 15.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+). 17.20 «Hand made» (6+). 17.40 Д/ц 
«Тайны еды» (16+). 20.30Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+). 23.20 Д/ц «Отпуск с Риском 
Для жизни» (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 Т/с «Городские 
легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 «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 
«ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.10 Х/ф 
«ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» 
(16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+). 
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт (0+). 16.25 
«Восток» (0+). 18.45 «Иду на таран» (0+). 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция (0+). 22.15 
«Битва за сверхзвук. Правда о Ту-144» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+). 10.50 «Понять. Простить» 
(16+). 12.00 «Курортный роман» (16+). 
13.00, 02.05 «Ты нам подходишь» (16+). 
14.00 «Нет запретных тем» (16+). 15.00 
Т/с «Развод» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 00.00 «6 кад-
ров» (16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» 
(12+). 21.00 Т/с «Красавица» (16+). 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.15, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.30 Х/ф «ГОНЕНИЕ» (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 04.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 «Звездный путь» (16+)
23.20 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 3» (16+)
13.00 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БАШНЯ» (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 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00 «Но-
вости культуры» (0+). 10.15 «Наблюда-
тель» (12+). 11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 
(0+). 13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+). 
13.30 «Красуйся, град Петров!» (6+). 14.05 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 Д/ц 
«Литературное Переделкино. Лидия Чуков-
ская» (0+). 15.40 «Искусственный отбор» 
(0+). 16.20, 22.05 «Боги жаждут» (12+). 
17.15 «Избранные фортепианные концер-
ты» (0+). 18.15 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой» (6+). 19.00, 23.10 
«Новости культуры» (0+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Абсолютный слух» 
(0+). 20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.25 «Правила жизни» (12+). 20.50 
Д/ф «Звезды о небе» (6+). 21.20 «Лучшие 
друзья бриллиантов» (12+). 23.00 Д/ф «Не-
фертити» (12+). 23.30 Х/ф «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+). 10.05 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+). 13.35 «Мой герой» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» (16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Линия 
защиты» (16+). 23.05 «Советские мафии. 
Дело мясников» (16+). 00.00 «События. 
25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+). 
07.25, 09.15 Т/с «Колье Шарлотты» (0+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 12.00 
Д/ф «Смех, да и только… О чем шутили в 
СССР?» (6+). 13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+). 17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (6+). 18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+). 19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.20 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.30, 17.20, 20.00 «Хо-
чу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 
23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 «Са-
мый лучший муж» (16+). 09.20 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306»  (12+). 11.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 
12.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+). 14.30, 
18.10 Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+). 20.30 Х/ф «В 
СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+). 22.40 «Hand 
made» (6+). 23.00 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
23.20 Д/ц «Страсти по Арктике» (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 Т/с «Городские 
легенды» (12+). 13.30, 18.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (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+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «РА-
ДИОВОЛНА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.40, 23.00 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧАПАЯ!» 
(16+). 10.25, 00.40 «Эволюция» (0+). 10.55, 
13.55 Биатлон (0+). 12.30 Большой футбол 
(0+). 12.50, 13.20 «Опыты дилетанта» (0+). 
15.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+). 19.20, 21.45 
Большой спорт (0+). 19.25 «Запад» (0+). 
22.05 «Сухой. Выбор цели» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+). 10.50 «Понять. Простить» 
(16+). 12.00 «Курортный роман» (16+). 
13.00, 02.15 «Ты нам подходишь» (16+). 
14.00 «Нет запретных тем» (16+). 15.00 
Т/с «Развод» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 00.00 «6 кад-
ров» (16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» 
(12+). 21.00 Т/с «Красавица» (16+). 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+)
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Записывал 
Сергей Иванов

Специалисты 
ответили на вопросы 
горожан
В понедельник, 23 марта, в редак-
ции прошла прямая линия с пред-
ставителями ЧРОО «Общество 
защиты прав потребителей по во-
просам ЖКХ». Председатель Олег 
Ялугин и юрис ты Артем Вастулов, 
Павел Ластухин, Валентин Индей-
кин (на фото слева направо) в тече-
ние двух часов отвечали на вопро-
сы, интересующие горожан.

Нужно ли платить за капи-
тальный ремонт жильцам коо-
перативных домов?

- Да, нужно. Согласно новой фе-
деральной программе РФ и Поста-
новлению Кабинета Министров 
Чувашии, если вы являетесь соб-
ственником жилья в многоквар-
тирном доме, вы обязаны платить 
ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества.
Те же, кто не имеет в собственно-
сти жилого помещения, платить не 
обязаны.

Сколько придется платить? 
Будут ли начисляться пени в 
случае неуплаты взносов?

- Согласно Постановлению Ка-
бинета Министров Чувашии раз-
мер взноса за капитальный ремонт 
в 2015 году составляет 5 рублей 
50 копеек на один квадратный 

метр общей площади помещения. 
В случае неуплаты взносов будут 
начисляться пени. 

Где можно ознакомиться с 
программой капремонта?

- С республиканской программой 
капитального ремонта на 2014-
2043 годы можно ознакомиться на 
официальных сайтах Министер-
ства строительства Чувашии и не-
коммерческой организации «Фонд 
капремонта».

В доме протекает кровля. 
Неоднократно обращались в 
управляющую компанию, но 
никаких мер принято не было. 
Что делать?

- Если управляющая компания 
(УК) игнорирует требования жиль-
цов, зафиксируйте факт протека-
ния кровли путем составления ак-
та совместно с УК и обращайтесь к 
нам. Мы поможем вам в возмеще-
нии ущерба управляющей компа-

нией через суд и проведении ре-
монта кровли. 

Что делать, если УК не пре-
доставляет отчет о проделан-
ной работе за 2013-2014 годы?

- Необходимо написать на УК кол-
лективную жалобу жильцов вашего 
дома и с ней обратиться к нам. Мы 
поможем вам оформить все необ-
ходимые документы, а также тре-
бовать через суд отчета о расходо-
вании денежных средств жильцов 
и назначать строительно-техниче-
скую экспертизу по проделанным 
работам.

Нужно ли устанавливать в 
квартире счетчики воды и га-
за? В какие сроки?

- Да. Во всех квартирах, где есть 
техническая возможность уста-
новки счетчиков, это необходимо. 
Обратите внимание, что жителям, 
не установившим приборы учета 
воды и газа, с этого года увеличат 

плату на сумму от 10 до 60 процен-
тов от ежеквартального норматива.

Во многих дворах города 
есть детские площадки, ко-
торым уже более 20 лет. Как 
жильцам добиться установки 
новой?

- Нужно написать коллективную 
заявку об установке новой игро-
вой площадки. Мы согласуем вашу 
заявку с администрацией города 
Чебоксары и будем ждать положи-
тельного результата.

Где находится Общество за-
щиты прав потребителей по 
вопросам ЖКХ? Как с вами 
связаться?

- По любым вопросам, связанным 
с жилищно-коммунальным хозяй-
ством, вы можете обращаться к нам 
по адресу: Чебоксары, Ильбекова, 4, 
офис 203. Телефон (8352) 21-91-11. 
Сайт: www.zhkh21.ru. Адрес элект-
ронной почты: zhkh21@yandex.ru. 
Наши юристы всегда вас прокон-
сультируют и постараются решить 
вашу проблему. �

Фото Владимира Прокопьева, 

карикатура Владимира Коновалова

Нужно ли платить за капитальный ремонт?

Специалисты Общества помогут решить проблемы

Горожане должны платить за капитальный ремонт

 Прямая линия (6+) #pg21

Светлана Иванова

Мы производим 
и предлагаем 
уникальную 
технологию 
строительства 
«ЭкоТермПанель»

Современные строительные тех-
нологии в настоящее время по-
зволяют строить здания до 3 эта-
жей с минимальными расходами, 
максимальной скоростью и высо-
ким качеством.  

Стены собираются из само-
несущих панелей, которые изго-
тавливаются в заводских услови-
ях, что обеспечивает их высокое 
качество. Несущую способность 
создают пять оцинкованных про-
филей, а в качестве утеплителя 
в панелях используется негорю-
чее минераловатное волокно с 
очень высокой плотностью для 
предотвращения его оседания. В 
большинстве случаев для строи-
тельства не нужна спецтехника, 
что экономит вам деньги, а са-

мо строительство могут вести от 
2 до 5 человек. Стены дома соби-
раются в считанные дни, а затем 
внутри и снаружи отделываются 
любыми доступными способами. 
Выполненные строения получа-
ются идеально теплыми, эколо-
гичными, пожаробезопасными, 
с отличной шумоизоляцией и хо-
рошим микроклиматом. �

Фото предоставлено «Тепло 21»

Строим дома, продаем 
и отделываем фасады

Адреса

Наш адрес: г. Чебоксары, ул. Калинина, 105а. 
Дом на верхней парковочной 
площадке ТЦ «Мега Молл» 
Тел.: (8352) 21-36-36, 
8-927-668-14-47,
8-987-660-17-31

Дом на верхней парковочной 
площадке ТЦ «Мега Молл» 

На строительство и материалы предоставляем скидку до 25 процентов*

Современные фасадные материалы – 
декор и утепление

В настоящее время, когда растут цены на отопление, утепление фасадов строений 
стало очень актуально, но и внешний вид фасада также имеет очень важное значение. 
На рынке фасадных материалов все большую популярность набирают термопанели. 
Наша компания предлагает термопанели трех производителей: «ТЕПЛА ХАТА», «ЛИДЕР 
ФАСАДА» и «СТЕНОЛИТ». Мы являемся официальными представителями в регионе. 
Внешний вид и монтаж панелей отличаются друг от друга, но их объединяет одно: с 
их помощью можно за один технологический процесс одновременно эффективно 
утеплить и украсить фасад вашего строения. И никаких мокрых процессов.

от 7000
рублей стоит квадратный 
метр домокомплекта 
и сборки*

* В зависимости от материала и объема заказа. 
До 30.04.2015
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Сергей Иванов

Михаил 

Игнатьев дал 

ответы на глав-

ные вопросы

Ставшее традиционным большое об-

щение Михаила Игнатьева с прессой 

прочно вошло в число обязательных 

мероприятий наряду с посланиями 

Госсовету республики или ново-

годними обращениями. Вместе 

с тем нынешняя пресс-конфе-

ренция была более ожидаемой, 

чем все последние. Приближаю-

щиеся выборы, различные слухи об 

отношениях с федеральной властью и 

кризисные явления в экономике требова-

ли ответа на главные вопросы. На этот раз 

пресс-конференция прошла в художествен-

ном музее на улице Калинина. В целом проис-

ходящее в зале соответствовало духу учре-

ждения культуры. Общение руководителя 

региона с прессой прошло в спокойном 

русле: не было ни 

слишком острых 

вопросов, ни 

особо резких 

ответов.

О т в е т ы 

п р о з в у -

чали в 

присутст-

вии пред-

с тави те лей 

практически 

всех ведущих 

С М И : 

г о с у д ар с т в ен н ы х , 

частных, местных и фе-

деральных, причем целых 

три раза (на русском и чуваш-

ском языках, а также для уточне-

н и я ) . Михаил Игнатьев сделал важнейшее 

политическое заявление: «Я много езжу по 

республике, встречаюсь с нашими жителями, 

с представителями муниципальных властей: 

депутатами, главами районов, городов. В об-

щении люди часто задают мне именно этот во-

прос: пойду ли я на выборы? Да, пойду. Такая 

широкая народная поддержка очень важна для 

главы республики. Поэтому я собираюсь выд-

винуться кандидатом и об этом уже говорил на 

встречах с активом в отдельных муниципаль-

ных образованиях».

По словам Михаила Игнатьева, «Единая 

Россия» уже выступила с инициативой выдви-

нуть его в качестве кандидата на пост главы ре-

спублики от партии.  

Михаил Игнатьев начал с хороших ново-

стей. Одна из них - Президент России Влади-

мир Путин подписал распоряжение о выделе-

нии более 18 миллионов рублей из резервного 

фонда для ремонта детской больницы № 1 в 

Чебоксарах, школы в Алатыре и Порецкого дет-

ского дома. Эта информация послужила хоро-

шим предлогом перейти к вопросу об отноше-

ниях с федеральным центром. 

  - Все наши просьбы находят отражение в по-

ручениях к федеральным министерствам и ве-

домствам. Мы по-прежнему участвуем во всех 

федеральных программах, достойно выдер-

живая необходимые конкурсные процедуры, в 

частности по финансовой поддержке Канаша 

и Новочебоксарска, - ответил на вопрос Ми-

хаил Игнатьев. - Данный вопрос поднимал-

ся и во время недавнего визита в республику 

Дмитрия Медведева. А еще раньше  обсуждал-

ся с президентом Владимиром Путиным при 

встрече в Москве. Затем на Международном 

спортивном форуме было доложено об улуч-

шении ситуации в Новочебоксарске благодаря 

финансовой поддержке из центра. Оба руко-

водителя страны хорошо осведомлены о соци-

ально-экономической ситуации в Чувашии: 

об инвестиционном климате, состоя-

нии малого и среднего бизнеса. Исходя 

из этого, могу уверенно заявить, что и 

впредь наши просьбы найдут необходи-

мую поддержку. 

В подтверждение 

этим словам глава республики также 

рассказал и о ситуации на предприятиях кон-

церна «Тракторные заводы» в Чувашии. Дан-

ную проблему Михаил Игнатьев озвучивал на 

встрече с Владимиром Путиным в прошлом 

году. В результате президент страны дал ряд 

поручений по реструктуризации задолженно-

сти концерна. Уже сегодня эти поручения вы-

полняются и ситуация на предприятиях посте-

пенно выправляется. 

Вопросы были самые разные. Настроение 

Михаила Игнатьева также менялось. Нередко, 

прежде чем ответить на вопрос, Глава Чувашии 

предлагал журналистам высказать свою точку 

зрения: «Борьба с недобросовестными управ-

ляющими компаниями? А вы как думаете, есть 

результаты?»

- Положительные сдвиги определенно есть, - 

заявил Михаил Игнатьев. - По делу ряда ком-

паний совместно с прокуратурой и МВД мы 

сумели доказать, что УК не выполняли свои 

прямые обязанности. Есть решения судов по 

отдельным лицам и целым компаниям в Че-

боксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Канаше 

и других муниципалитетах. Такой поход мы со-

храним и дальше.

Не могли на пресс-конференции обойти сто-

роной и вопросы экономической ситуации в ре-

спублике. По признанию главы региона, ситуа-

ция, как и в целом по стране, непростая.

- Мы разработали антикризисный план 

стабилизации экономики и уже приступили 

к его реализации.   Главные его пункты - поддер-

жка предприятий реального сектора экономи-

ки, льготы для малого и среднего бизнеса, рас-

ширение рынка сбыта продукции и другое. Вме-

сте с тем нам нельзя забывать о социальных 

обязательствах. Все меры социаль-

ной поддержки, существующие 

в республике, остаются в силе. Мы 

также сохраним уровень расходов 

на культуру. В Чувашии 

2015-й объявлен Годом литературы, 

и уже стартовал конкурс рукописей 

книг на чувашском языке.

Пресс-конференция продли-

лась около двух часов. Относительно 

немного. Все, о чем шла речь, 

можно квалифицировать как 

важные дело-

вые вопросы.

Фото Бориса 

Филатова

В Чебоксарах прошла пресс-

конференция Главы Чувашии

ждения культуры. Общение руководителя 

региона с прессой прошло в спокойном 

русле: не было ни 

слишком острых 

вопросов, ни 

особо резких 

ответов.

О т в е т ы

п р о з в у -

чали в 

присутст-

вии пред-

с тави те лей 

практически 

всех ведущих 

С М И : 

ручениях к федеральным министерствам и ве-

домствам. Мы по-прежнему участвуем во всех 

федеральных программах, достойно выдер-

живая необходимые конкурсные процедуры, в 

частности по финансовой поддержке Канаша 

и Новочебоксарска, - ответил на вопрос Ми-

хаил Игнатьев. - Данный вопрос поднимал-

ся и во время недавнего визита в республику 

Дмитрия Медведева. А еще раньше  обсуждал-

ся с президентом Владимиром Путиным при 

встрече в Москве. Затем на Международном 

спортивном форуме было доложено об улуч-

шении ситуации в Новочебоксарске благодаря 

финансовой поддержке из центра. Оба руко-

водителя страны хорошо осведомлены о соци-

ально-экономической ситуации в Чувашии: 

об инвестиционном климате, состоя-

нии малого и среднего бизнеса. Исходя 

из этого, могу уверенно заявить, что и 

впредь наши просьбы найдут необходи-

мую поддержку. 

жка предприятий реального сектора экономи-

ки, льготы для малого и среднего бизнеса, рас-

ширение рынка сбыта продукции и другое. Вме-

сте с тем нам нельзя забывать о социальных 

обязательствах. Все меры социаль-

ной поддержки, существующие 

в республике, остаются в силе. Мы 

О важном:

• По приказу главнокомандующего ВМФ России 

одному из ракетных катеров Балтийского 

флота присвоено имя «Чувашия».

В этом году:

• 40 фельдшерско-акушерских пунктов 

оборудуют в Чувашии;

• 190 ветеранов ВОВ получат новое 

жилье;

• 21 сельский клуб отремонтируют на 

деньги республиканского бюджета;

 • команды из 12 стран приедут в 

Чебоксары на командный 

чемпионат Европы по 

легкой атлетике;

 • антикризисный 

план, разработанный 

п р а в и т е л ь с т в о м 

Чувашии, включает в 

себя 77 пунктов.

О личном:

• Отец главы Чувашии был участником  Великой 

Отечественной войны. Дядя Михаила Игнатьева 

погиб на полях сражений в Псковской области.

• Хоккей - новое увлечение главы республики. 

Этот вид спорта Михаил Игнатьев осваивает 

вместе с членами правительства и депутатами 

госсовета. В свою команду он также 

пригласил журналистов, желающих 

попробовать свои силы на льду.

О чем еще говорил на пресс-конференции Михаил Игнатьев?

22
вопроса были 

заданы журналистами

60
представителей СМИ стали 

участниками мероприятия
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О методах лечения расска-
зывают специалисты кли-
ники «Врачебная практика 
Джаннис»
В интервью нашему изданию 
врач-эндокринолог Светлана 
Белоног и врач хирург-онколог 
Диляра Сибгатуллина расска-
зали о том, что такое узловой 
зоб. Это собирательное понятие, 
включающее в себя несколько 
видов образований щитовидной 
железы (коллоидный узел, аде-
нома, эндемический зоб, опухоль 
и другие). Точный диагноз ставит-
ся только после тонкоигольной 
биопсии.

Как проявляют себя узлы 
в щитовидной железе?

- Большие узлы (более 
3 сантиметров в диамет-
ре) видны на шее. Такой 
узел может также затруд-
нять глотание, вызывать ощу-
щение инородного тела в горле 
или осиплость голоса. Малень-
кие узлы, как правило, никак 
себя не проявляют и обнару-

живаются при ультразвуковом 
исследовании.

Чем опасен узловой зоб?
 - Узлы в щитовидной железе 
могут озлокачествляться, сдав-
ливать другие ткани, деформи-
ровать шею. Некоторые узлы 
вырабатывают избыточное коли-
чество гормона щитовидной же-

лезы (токсическая аденома), вы-
зывая развитие тиреотоксикоза.

У мужа при осмотре на УЗИ вы-
явлен узел в щитовидной же-
лезе диамет ром 1 сантиметр. 
Нужна ли операция?

- Сначала нужно обратиться 
к эндокринологу и дообследо-
ваться: выполнить биопсию узла, 

определить уровень гормонов 
щитовидной железы, оценить 
динамику роста узла. Показания 
к оперативному лечению четко 
оговорены (быстрый рост узла, 
подозрение на злокачественную 
опухоль, признаки сдавления со-
седних органов, множественные 
узлы и так далее), поэтому зача-
стую узел можно вести консерва-
тивно, путем назначения препа-
ратов тироксина или йода.

У меня узел в щитовидной 
железе диаметром 1,5 санти-
метра. Он медленно растет. 
Предлагают операцию. Есть 
ли альтернативные способы 
лечения?

- Да, сейчас применяется такой 
метод лечения узловых образо-
ваний щитовидной железы, как 
чрескожная лазерная гипертер-
мия. Этот метод выгодно отли-
чается от традиционного хирур-
гического лечения тем, что вме-

шательство проводится через 
точечные проколы кожи, по ко-
торым в узел вводится световод. 
Лазер избирательно воздейству-
ет на узловое образование, не 
повреждая здоровую ткань. По-
сле подобного вмешательства 
не остается рубцов, функ ция щи-
товидной железы также не нару-
шается. Процедура выполняется 
без госпитализации и под мест-
ной анес тезией. Вся процедура 
занимает 30-40 минут, после че-
го пациент уходит домой. 

Фото предоставлено клиникой
 «Врачебная практика Джаннис»

Диагностировали узловой зоб. Что это значит?
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При проведении лазерной гипертермии 
трудоспособность пациента не нарушается

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

Лицензия №ЛО-16-01-002357

Лазерная гипертермия - наиболее 
эффективный метод в лечении узлового зоба

Мы продлеваем акцию на ЧИЛГ!
Рады поделиться хорошей новостью: по лечению узлового зоба мето-
дом чрескожной интерстициальной лазерной гипертермии получены 
отличные результаты! Для того чтобы помочь еще большему количе-
ству пациентов, мы решили продлить акцию со скидками:
• в марте - 25%        • в апреле - 20%
• в мае - 15%            • в июне - 10%          • в июле - 5%
Воспользуйтесь выгодным предложением и сохраните здоровье !

немного. Все, о чем шла речь, 

можно квалифицировать как 

важные дело-

вые вопросы.

Фото Бориса 

Филатова

О личном:

• Отец главы Чувашии был участником  Великой 

Отечественной войны. Дядя Михаила Игнатьева 

погиб на полях сражений в Псковской области.

• Хоккей - новое увлечение главы республики. 

Этот вид спорта Михаил Игнатьев осваивает 

вместе с членами правительства и депутатами 

госсовета. В свою команду он также 

пригласил журналистов, желающих 

попробовать свои силы на льду.

22
вопроса были 

заданы журналистами

60
представителей СМИ стали 

участниками мероприятия

Лана Капур

Специалисты 
Клиники Шума-
кова знают реше-
ние проблемы

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

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

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

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

Не терпите боль 
в позвоночнике! 

Доктор Шумаков и его коллеги опре-
деляют осложнения остеохондроза

Адреса

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

Лиц. ЛО21-01-000929 
от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кстати
До 15 апреля действует 
скидка 10 % на все ви-
ды лечения.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.30 «Частные армии. Бизнес на 

войне» (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

СТС
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)

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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 5» (16+)
13.05 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
(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 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00 «Ново-
сти культуры» (0+). 10.15 «Наблюдатель» 
(12+). 11.15 Д/ф «Очаровательные и опас-
ные» (12+). 12.50 «Россия, любовь моя!» 
(6+). 13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина» (12+). 14.05 Т/с «Петербургские тай-
ны» (16+). 15.10 Д/ц «Литературное Пере-
делкино» (6+). 15.40 «Абсолютный слух» 
(0+). 16.20, 22.05 «Боги жаждут» (12+). 17.15 
«Избранные фортепианные концерты» (0+). 
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 
(0+). 18.15 «Острова» (12+). 19.00, 23.10 
«Новости культуры» (0+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Больше, чем любовь» 
(12+). 20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.25 «Правила жизни» (12+). 20.50 Д/ф 
«Звезды о небе» (6+). 21.20 «Культурная ре-
волюция» (12+). 23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
КАНАРЕЕК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+). 10.00 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия Крамарова» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «ГЕ-
РОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» (12+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 «Город но-
востей» (0+). 15.10 «Советские мафии. Де-
ло мясников» (16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Прише-
ствие Майкла Джексона» (16+). 23.05 «Кри-
минальная Россия. Кто убил Япончика?» 
(16+). 00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 06.15, 
09.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
12.25, 13.15 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+). 17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (6+). 18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+). 19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+). 21.10 Х/ф «САШКА» (6+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.20, 06.30 Мульт фильмы (0+) 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30, 20.00, 
22.40 «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 
14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.0, 02.10 «Самый лучший муж» 
(16+). 09.20, 15.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(12+). 11.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф 
«В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+). 14.30, 18.10 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20 «Hand 
made» (6+). 17.40 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
20.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+). 23.20 
Д/ц «Свадебный переполох» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Т/с «Апо-
калипсис» (12+). 12.30 Т/с «Городские леген-
ды» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие 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 «Мента-
лист» (12+). 23.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.40, 22.35 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» 
(16+). 10.25 «Эволюция» (0+). 10.55 Биатлон. 
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюменской области (0+). 11.50 Большой 
футбол (0+). 12.55 Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Тюменской об-
ласти (0+). 13.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+). 16.05, 18.45 Большой спорт (0+). 16.25 
«Восток» (0+). 19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+). 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 09.50 «Давай разведемся!» 
(16+). 10.50 «Понять. Простить» (16+). 12.00 
«Курортный роман» (16+). 13.00, 02.35 «Ты 
нам подходишь» (16+). 14.00 «Нет запретных 
тем» (16+). 15.00 Т/с «Развод» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«6 кадров» (16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» 
(12+). 21.00 Т/с «Красавица» (16+). 23.00 «Ру-
блево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Фарца» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Матадор» (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 

(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-

лаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)

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. Последний се-

зон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (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, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00 «Но-
вости культуры» (0+). 10.20 Х/ф «КЛЕТКА 
ДЛЯ КАНАРЕЕК» (16+). 11.45 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры» (0+). 12.00 Д/ф 
«Интеллигент. Виссарион Белинский» (12+). 
12.50 «Письма из провинции» (6+). 13.20 
Д/ф «Кино и поэзия. Пересечение парал-
лельных» (0+). 14.05 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+). 15.10 Д/ц «Литературное Пе-
ределкино» (6+).  15.40 «Царская ложа» 
(12+). 16.20 «Боги жаждут» (12+). 17.20 
«Избранные фортепианные концерты» (0+). 
17.50 «Смехоностальгия. Евгений Весник» 
(12+). 18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек» (12+). 19.00, 23.30 «Новости куль-
туры» (0+). 19.15 95 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая» (12+). 19.55 Х/ф «ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ» (12+). 22.35 «Линия жизни» (12+). 
23.50 «Культ кино» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10, 11.50 
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 13.55 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Крими-
нальная Россия. Кто убил Япончика?» 
(16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 
«Приют комедиантов» (12+). 00.25 Х/ф 
«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+). 02.05 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 06.15, 
09.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 12.25, 13.15 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+). 13.45 Д/с «Коле-
са Страны Советов. Были и небылицы» 
(6+). 17.10 «Военная приемка» (6+). 18.30 
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+). 20.00 Х/ф 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+). 21.55, 
23.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 
«События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.25 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.30, 17.20, 20.00, 
22.40 «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 
14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00 «Самый лучший муж» (16+). 
09.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+). 11.30 
Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «ДИКАЯ 
ШТУЧКА» (16+). 14.30, 18.10 Т/с «Скли-
фосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ДЕЛО 
ДОН-КИХОТА» (12+). 19.50, 22.30 «Ско-
рая ремонтная помощь» (6+). 20.30 Х/ф 
«НА ГРАНИ» (16+). 23.20 Д/ц «Храм гро-
ба господня» (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, 00.30 Т/с «Городские ле-
генды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 Т/с «Громкие дела (12+). 19.00 
Т/с «Человек-невидимка» (12+). 20.00 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+). 22.15 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Х/ф 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 10.50 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 19.00, 
21.45 Большой спорт (0+). 19.25 «Запад» 
(0+). 22.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты 
и советы» (16+). 08.00 Д/ц «Моя правда» 
(16+). 09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» (12+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 23.40 «6 кадров» (16+). 
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+). 
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «Страна-03» (16+)
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Страна 03» (16+)
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»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ» (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого канала» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
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 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Ничто не вечно…» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)

НТВ
05.35 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+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 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 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех» (0+)
07.00, 09.00, 07.35, 12.55 Мульт фильмы 

(0+)
07.55, 08.30, 09.10 Мульт фильмы (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Мульт фильмы (12+)
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь» (16+)
17.05 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.25 «Скайлайн» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.55, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 105 Х/ф «ДОКТОР КА-
ЛЮЖНЫЙ» (6+). 11.55 Д/ф «Вспоминая 
Юрия Германа» (12+). 12.35 «Большая се-
мья. Гедиминас Таранда» (12+). 13.30 «Бу-
рятский костюм» (6+). 14.00 Д/с «Нефронто-
вые заметки» (12+). 14.25 Д/ф «Все можно 
успеть» (12+). 15.05 «Маскарад» (12+). 17.20 
«Больше, чем любовь» (12+). 17.55 Х/ф «ВЕ-
СНА» (0+). 19.40 «Романтика романса» (0+). 
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображение» 
(12+). 21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (0+). 22.35 
«Белая студия» (12+). 23.20 Х/ф «ЮГ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+). 06.35 «Марш-бро-
сок» (12+). 07.05 «АБВГДейка» (0+). 
07.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+). 09.25 «Православная энци-
клопедия» (6+). 09.55 Х/ф-сказка «КО-
РОЛЬ ДРОЗДОВИК» (0+). 11.30, 14.30, 
23.05 «События» (0+). 11.50 «Петров-
ка, 38» (16+). 12.00 «Мой герой» (12+). 
12.50 «Подруга особого назначения» 
(12+). 14.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+). 17.25 «С небес 
на землю» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
(0+). 22.00 «Право знать!» (16+). 23.20 
«Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.40 Х/ф «НЕ 
БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» (12+). 08.10, 
09.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Новости дня» 
(0+). 09.50 «Папа сможет?» (6+). 10.35 «Ле-
генды цирка с Эдгардом Запашным» (6+). 
11.05 «Зверская работа» (6+). 11.35, 13.15, 
13.50, 15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+). 17.40, 
18.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+). 19.30 Х/ф 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+). 21.20 «Но-
вая звезда» (6+). 23.25 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (12+)

21+
06.00, 19.40 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 06.10 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 
(12+). 08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 
09.20, 19.10 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 09.40, 14.30, 19.00, 23.20 «Ско-
рая ремонтная помощь» (6+). 09.45, 
14.35, 19.05, 23.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 09.50 Мульт фильмы 
(0+). 10.00, 10.40, 11.20, 17.40, 20.00, 
23.30 «Хочу верить!» (16+). 10.30, 11.10, 
12.20, 19.30 «Людиблоги» (16+). 11.50 
Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» (16+). 
12.30, 00.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+). 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с «Зачетные 
танцы» (12+). 16.40 Д/ц «Человек-эпо-
ха» (0+). 17.10 «Dream team» (12+). 18.10 
«Алхимия любви» (16+). 20.30, 02.00 Х/ф 
«ВЕДЬМА. ВИЙ ВО ВЛАСТИ СТРАХА» 
(16+). 22.30 Т/с «Счастливый город» 
(16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+). 
12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+). 14.30 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+). 16.45 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (16+). 
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3» 
(16+). 21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 4» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.25 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.55 Хоккей с 
мячом. Чемпионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Хабаровска (0+). 10.45, 
16.45, 23.15 Большой спорт (0+). 10.55, 
12.55 Биатлон (0+). 14.00 «24 кадра» (16+). 
14.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+). 16.55 «Восток» (0+). 19.15 
Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+). 
23.35 «Химки» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00, 05.45 
«6 кадров» (16+). 08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (16+). 10.30 Х/ф «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+). 14.25 
«Темная сторона души» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+). 23.20 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
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Про события

Афиша

Каникулы в «Контактном 
зоопарке». Скидки на группо-
вые экскурсии, отличникам 
корм в подарок по 01.04.! ТРЦ 
«Каскад», 1 этаж, ежедневно, 
с 10 до 21 ч. Тел. 228-528. (0+)

31 марта, 18.30. 
Концерт чувашской эстрады 
с участием Сергея Павло-
ва. ДК тракторостроителей, 
Эгерский бульвар, 36. 
Справки по телефо-
ну 51-25-20. (6+)

4 апреля, 18.30. «Ма-Мурэ», 
комедия в 2-х действиях. 
Цена билетов - 150-200 ру-
блей Русский драматиче-
ский театр, улица Гагарина, 
14, телефон 57-29-83. (12+)

14 апреля, 20.00. 
Animal ДжаZ, презента-
ция нового альбома «Хра-
нитель весны» и лучшие 
хиты группы. Билеты в 
кассе к/з «Олимп». Под-
робности: 378-298. (6+)

4 апреля, 18.30. 
«Ма-Мурэ», комедия 
в 2-х действиях. Цена 
билетов - 150-200 рублей 
Русский драматический 
театр, улица Гагарина, 14, 
телефон 57-29-83. (12+)

10 апреля, 18.30. 15 лет 
симфоническому оркестру 
Чувашской академической 
симфонической капеллы. 
Вход - 200-300 руб. Зал 
филармонии, заказ биле-
тов:  62-27-27 (касса). (6+)

Аттракционы, игровые 
автоматы, комната смеха, 
беседки с мангалами, лазер-
таг, кафе. Пятница, суббота, 
вокресенье. Лакреевский 
лес, 89033469033. (0+)

16 апреля, 18.30. Народный 
артист РФ Константин Райкин 
с праздничной программой 
к 75-летию театра «Сатири-
кон». Театр оперы и балета, 
подробности: 37-82-98. (6+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Т/с «Страна-03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Коллекция Первого канала» (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Евровидению» (0+)
00.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ПОВОРОТ» (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, 02.40 «Россия. «Гений места» (0+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-

РИМ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 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 СОГАЗ - чемпионат России по 

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

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 03.10 «Животный смех» (0+)
07.00, 09.00, 07.35 Мульт фильмы (0+)
07.55, 08.30, 09.10 Мульт фильмы (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 «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 «Гравитация» (12+)
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
05.30 «Дорогая передача» (16+)
06.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
08.50, 18.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Праздники. 
Вербное Воскресенье» (0+). 10.35 Х/ф «ДЕ-
ЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+). 12.05 «Легенды 
мирового кино» (12+). 12.35 «Россия, лю-
бовь моя!» (6+). 13.00 «Гении и злодеи. Осип 
Сенковский» (12+). 13.30 Д/ф «Зог и небес-
ные реки» (12+). 14.25 «Пешком…» (12+). 
14.55 «Что делать?» (12+). 15.40 Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры» (0+). 15.55 «Кто 
там…» (12+). 16.25 «Война на всех одна» 
(12+). 16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН» (12+). 
18.00 «Контекст» (0+). 18.40 Х/ф «ИННА 
МАКАРОВА - КРУПНЫМ ПЛАНОМ» (0+). 
19.45, 01.55 «Искатели» (0+). 20.30 «Остро-
ва» (0+). 21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+). 23.25 «Золотая ма-
ска - 2015» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.05 «Марш-бросок» (12+). 05.30 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 07.30 «Ве-
ликие праздники. Вербное воскресенье» 
(6+). 07.55 «Фактор жизни» (12+). 08.25 
Х/ф «ЧЕТВЕРГ… 12-Е» (16+). 10.15 «Ба-
рышня и кулинар» (12+). 10.50 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 11.30, 00.05 «Со-
бытия» (0+). 11.45 «Не может быть!» 
(12+). 12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+). 14.50 «Московская неде-
ля» (0+). 15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+). 17.15 Х/ф «ТОЛЬ-
КО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+). 21.00 
«В центре событий» (0+). 22.10, 00.20 
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ-
ПЫ» (6+). 07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+). 09.00 «Слу-
жу России» (0+). 10.00 «Военная прием-
ка» (6+). 10.45 «Научный детектив» (12+). 
11.15, 13.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+). 
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 13.25 Х/ф 
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+). 15.30, 18.45 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 18.00 
«Новости. Главное» (0+). 21.05 Х/ф «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+). 22.35, 23.15, 
00.50, 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)

21+
06.00, 11.20, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
06.10 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (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, 10.40, 20.00, 
23.30, 03.00 «Хочу верить!» (16+). 10.30, 
11.10, 14.30, 19.00, 23.20 «Людиблоги» 
(16+). 11.40 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно в Евро-
пу» (16+). 12.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
(16+). 14.40 Т/с «Склифосовский» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 
(16+). 22.30 Т/с «Счастливый город» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 07.00 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+). 07.30 Т/с «Во-
круг света» (16+). 08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (0+). 10.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+). 
12.15 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ-
ПОЙ» (12+). 14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (16+). 16.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 4» (16+). 19.00 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+). 21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+). 23.00 Х/ф «СОЛО-
МЕННЫЕ ПСЫ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.20 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.50 «Главная сцена» (0+). 
11.15 Большой спорт (0+). 11.40, 14.00, 
00.30 Биатлон (0+). 13.30 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым» (0+). 17.55 «Запад» 
(0+). 20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+). 23.45 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми» (0+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00, 17.40, 23.40, 05.55 
«6 кадров» (16+). 09.00, 05.25 «Домашняя 
кухня» (16+). 09.30 Х/ф «САМАРА-ГОРО-
ДОК» (12+). 13.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+). 16.40 Д/ф «Религия любви» 
(16+). 19.00 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 
(16+). 22.40 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
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Нуне 
Акопян
корреспондент 
«Pro Город»

Приготовить 
блюдо можно 
за 30 минут 

Предлагаю вам отведать 
мой самый любимый вари-
ант приготовления пасты! 
На мой вкус, это невероят-
ное блюдо, которое может 
стать как сытным ужином 
для всей семьи, так и ро-
мантическим - для влю-

бленных. Готовится это 
блюдо из элементарных 
продуктов, очень просто и 
быстро! Надеюсь, что вам 
пригодится мой рецепт.

Фото Нуне Акопян

Домашняя карбонара (0+)

Помидоры
30 граммов

Паста
80 граммов

Сыр
пармезан
15 граммов

Лук
20 граммов

Шампиньоны
30 граммов

Сливки 22 %
50 граммов

Бекон готовый/
сырокопченый

60 граммов

бленных. Готовится это 

Рецепт приготовления
Отвариваем пасту. Нарезаем грибы, лук и помидоры кубиками, обжариваем до полуготовности. Бекон ре-жим тонкими пластинами и так же обжариваем. Вы-кладываем овощи и бекон на блюдо. Заливаем в со-тейник сливки и на медленном огне прогреваем их до загустения. Добавляем макароны и овощи с беконом, все перемешиваем. Перед подачей посыпаем натер-тым сыром.

Отвариваем пасту. Нарезаем грибы, лук и помидоры 
Отвариваем пасту. Нарезаем грибы, лук и помидоры кубиками, обжариваем до полуготовности. Бекон ре-

Отвариваем пасту. Нарезаем грибы, лук и помидоры кубиками, обжариваем до полуготовности. Бекон ре-

30 граммов30 граммов30 граммов30 граммов30 граммов30 граммов

ПастаПаста

20 граммов
Лук

20 граммов20 граммов20 граммов20 граммов

пармезанпармезан
15 граммов15 граммов

Кстати 

Оставляйте рецепты и фо-
то блюд на сайте  pg21.ru 
с пометкой «Кулинария»

Женя Малавин: «Я будущий защитник»

«Будущий 
защит-
ник»
(0+) 

РЦ «Какаду» объявляет о 
новом конкурсе «Будущий 
защитник», посвященном 
70-летию Великой Победы. 
Присылайте фото детей в 
военной форме на почту 
kakadupark@rambler.ru или 
приносите в РЦ «Какаду»

(«Мега Молл» или МТВ-
центр). Голосование начнет-
ся 10 апреля и будет про-
ходить до 1 июня на сайте 
www.kakadupark.ru.
Участников ждут подар-
ки! Телефон 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

«Будущий 
защит-
ник»
(0+) 
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Проблема немаленькая: эрек-
тильные нарушения встречают-
ся среди мужчин всех возрастов. 
По данным ВОЗ, после 21 года рас-
стройства эрекции выявляются 
у каждого 10-го мужчины, а после 
60  лет каждый 3-й мужчина вооб-
ще не способен выполнить половой 
акт. При этом необходимо отме-
тить, что число мужчин, стра-
дающих данным заболеванием, с 
каждым годом увеличивается. Все 
убыстряющийся ритм жизни, веч-
ная погоня за материальными бла-
гами, вредные привычки, отвра-
тительная экология - это далеко 
не полный перечень причин эрек-
тильной дисфункции у мужчин, на 
которые указал специалист Ме-
дицинского центра «Алан Клиник» 
Владислав Витальевич Павлов. По-
чему мнение уролога по этой про-
блеме так важно, сейчас узнаем.

Владислав Витальевич, расскажите, 
почему столько внимания уделяется 
такой личной теме – потенции?

- Потому что от эректильной дис-
функции страдает не только сам муж-
чина, а как минимум еще и его семья. 
Ведь половая слабость отражается 
не только на интимных отношениях 
с женой, но и настроении, самочув-
ствии мужчины, что, в свою очередь, 
сказывается и на других членах семьи. 
Кроме того, неудовлетворенность со-
бой влияет на качество работы, отно-
шениях с коллегами и в других сферах 
деятельности мужчины. А так как на 
ключевых должностях стоят, как пра-
вило, представители сильного пола, 
то масштабы влияния этой проблемы 
весьма широки. Во-вторых, говорить 
об этом важно еще и потому, что стыд-
ливое замалчивание ведет к неграмот-
ности населения в данном вопросе, 
распространению самолечения и, как 
следствие, усугублению ситуации. 

Как отличить временные затрудне-
ния от серьезных «звонков» и понять, 
что пора идти к врачу?

- Если у мужчины недостаточно 
эрекции для проведения полового 
акта, эрекция исчезает во время ин-
тимной близости или отсутствует 
совсем и эти нарушения сохраняются 
дольше двух месяцев или периодиче-
ски повторяются, это говорит о том, 
что необходима помощь врача!

Правда ли, что такое может слу-
читься только у мужчин на четвер-
том или пятом десятке?

- Абсолютное заблуждение! Возраст 
пациента сам по себе не является 
причиной эректильной дисфункции. 
Хотя с годами процент мужчин, стра-
дающих эректильной дисфункцией, 
действительно увеличивается: 40  % 
случаев в возрасте 40-50 лет, в 50  % 

- в возрасте 50-60 лет и в 70  % сре-
ди мужчин старше 60 лет. Причина 
в том, что с возрастом количество 
тестостерона в организме мужчин 
уменьшается и растет «багаж» сопут-
ствующих заболеваний. 

Каковы основные жалобы мужчин 
при эректильной дисфункции?

- Помимо трудностей в достижении 
и сохранении твердости полового 
органа у мужчин с эректильными 
расстройствами снижается качест-
во жизни, повышается физическая 
и эмоциональная неудовлетворен-
ность. Сексуальные расстройства 
способны приводить мужчин к со-
стоянию стресса, депрессии, могут 
стать причиной тяжелых психиче-
ских расстройств, суицида. 

Да, это все важно знать, чтобы не 
удариться в самолечение, которое 
может привести к необратимым по-
следствиям. Ведь отчаявшиеся лю-
бовники - народ непредсказуемый. 

- Увы, пытаясь реабилитировать-
ся, мужчины начинают бросаться 
из крайности в крайность, зачастую 
только усугубляя проблемы. Одним 
кажется, что у них недостаток гормо-
нов, они начинают горстями прини-
мать сильнодействующие, разрекла-
мированные и далеко не безобидные 
таблетки. Другие твердо убеждены, 
что причина их бед - слишком ма-
ленький пенис, и значит, совершенно 
необходимо его «удлинить» хирур-
гическим путем, а ведь главная цель - 
устранить истинную причину нару-
шения сексуальной функции. 

В чем заключаются основные прин-
ципы лечения эректильной дисфун-
кции?

- Эректильная дисфункция не при-
говор, а всего лишь заболевание, ко-
торое успешно лечится! И как любое 
заболевание, проблемы с потенцией 

легче и эффективнее лечить на на-
чальной стадии. Чем раньше вы обра-
титесь к специалисту, тем эффектив-
нее будет лечение. Поэтому, если вы 
страдаете расстройствами эрекции, 
не следует жить с этой проблемой и 
ничего не делать для ее преодоления. 
Есть современные клиники, эффек-
тивные методики лечения данных 
расстройств, позволяющие помочь 
большинству пациентов практически 
в любом возрасте. В медицинском 
центре «Алан Клиник» вы получите 
возможность пройти комплексное 
обследование, позволяющее выявить 
истинные причины сексуального не-
дуга. 

С учетом индивидуальных особен-
ностей будет подобран оптималь-
ный именно для вас метод лечения, 
который вернет в вашу жизнь все 
радости полноценных интимных от-
ношений.

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

Эректильная дисфункция: 
комплексовать или идти к врачу?

В. В. Павлов, врач-уролог 
медицинского центра «Алан 
Клиник»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для здоровья суставов АЛМАГ:
комфортно и надежно!
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ОФИЦИ-
АЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Чтобы вылечить артрит, а также еще 
одно распространенное заболевание – 
артроз, необходимо как можно скорее 
снять воспаление и боль, восстано-
вить функции сустава, предотвратить 
рецидивы заболевания. Для этого ис-
пользуются лекарства. Но, к сожале-
нию, они не всегда могут попасть к ме-
сту назначения: отек, застой, наруше-
ние кровообращения в больном органе 
не дают этого сделать... 

Чтобы восстановить кровоток в 
больном органе и доставить лекар-
ство к суставу применяют магнитное 
поле аппарата АЛМАГ-01. Кроме это-
го, магнитотерапия - это мощнейшее 
природное противовоспалительное, 
болеутоляющее и восстанавливаю-
щее средство. В ГВК госпитале им. 
академика Н. Н. Бурденко подтвер-
ждают: «При лечении АЛМАГом-01 
отчетливо проявлялось обезболива-
ющее, противоотечное, стимулирую-
щее процессы восстановления свойст-
во. Это способствовало сокращению 
сроков лечения». А в санатории «Со-

лотча» г. Рязани сделали вывод, что 
«АЛМАГ-01 может с успехом исполь-
зоваться при реабилитации больных 
суставными заболеваниями, в том чи-
сле имеющих сопутствующие болез-
ни». «АЛМАГ-01 отвечает требованиям 
медицинской практики» - считают в 
Московском медицинском институте 
им. Н. А. Семашко. 

Данные факты доказывают значи-
мость аппарата в процессе лечения. 
АЛМАГ-01 нужен для того, чтобы оста-
новить разрушительные процессы в 
суставах и вернуть им свободу движе-
ний. Он активно используется в 80 % 
лечебных учреждений страны.

УДОБНЕЕ ЛЕЧИТЬСЯ ДОМА
При хроническом течении суставных 

заболеваний магнитотерапевтические 
курсы нужно проводить систематиче-
ски. Такое лечение дает возможность 
остановить болезнь и улучшить со-
стояние здоровья при минимальной 
лекарственной нагрузке. Однако ча-
сто ежедневное посещение кабинета 
физиотерапии связано с определен-
ными сложностями. Поэтому лечиться 

удобнее дома: аппарат есть в продаже 
в аптеках и магазинах медтехники. 
Практика показывает, что если регу-
лярно проводить поддерживающие 
процедуры с помощью АЛМАГа-01, то 
суставы могут перестать быть вечной 
проблемой.

КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ И 
СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ!

Качество аппарата соответствует 
международным стандартам и прове-
рено временем: АЛМАГ-01 выпускает-
ся более 10 лет компанией «ЕЛАМЕД». 
Его изделия применяются в медицин-
ской практике уже 25 лет и являются 
многократными призерами конкурса 
«100 лучших товаров в России». Ле-
чебные свойства аппаратов высоко 
оценили многие известные люди, в 
том числе народная артистка РСФСР 
В. И. Талызина и первая женщина лет-
чик-испытатель М. Л. Попович. Компа-
ния имеет статус «Лидер экономики 
России», медаль «За достижения в об-
ласти качества» от Госстандарта Рос-
сии и другие высокие награды.  Про-
дукция «ЕЛАМЕД» широко известна 

и в странах зарубежья: Казахстане, 
Беларуси, Украине, Германии, Канаде, 
Литве, Израиле, Америке. Компания 
предоставляет полную гарантию на 
свою продукцию и выполняет ее сер-
висное обслуживание в регионах.

в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

ВНИМАНИЕ!!!  С 31 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ Заводские цены! «Подарите здоровье себе и своим близким»
Приобрести АЛМАГ-01 и другие аппараты Елатомского приборного завода вы можете в  г. Чебоксары:

В остальные дни аппараты можно приобрести по вышеуказанным адресам или заказать наложенным платежом 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

Я не привыкла отступать перед 

трудностями. Что мне какой-то 

там артрит! Людей послушала, 

со специалистами посоветова-

лась и купила себе АЛМАГ-01. 

Лечусь дома перед телевизо-

ром: обмотаю сустав и насла-

ждаюсь фильмом. В общем 

АЛМАГ-01 – это то, что нужно 

для моих суставов: комфортно 

и надежно!  
Васильева Н. С., Н. Новгород
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ЛИДЕР ПРОДАЖ

АЛМАГ-01 
показан при
• артрите
• артрозе
• остеохондрозе
• гипертонии
• варикозе и др. 
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Анастасия Коновалова

Игорь Иванов 
показал топ-5 
любимых вещей 
в гардеробе

В начале марта диджеи всего ми-
ра отметили свой профессиональ-
ный праздник. Поэтому героем 
нашей рубрики «Гардероб» стал 
чебоксарец Игорь Иванов, более 
известный как DJ Igor Shevchenko.

Как давно вы работаете 
диджеем?

- В 2007 году появилось желание 
стать диджеем, и я бесплатно иг-
рал в одном из кафе. Затем увле-
чение переросло в работу. Сейчас 
играю в одном из ночных клубов.
 
Какими качествами должен 
обладать диджей?

- У него должны быть хороший 
музыкальный вкус, харизма; он 
должен уметь улыбаться, излу-
чать позитив.

Какой стиль выбираете для 
выхода?

- По настроению. Самое глав-
ное, чтобы нравилось мне, что-
бы я чувствовал себя комфор-
тно. Сейчас мне нравится носить 
пиджаки. Они давно переста-
ли быть исключительно дело-
вой одеждой. Сочетание модного 
пиджака с футболками, джинса-
ми позволяет создать стильные 
и актуальные ансамбли, умест-
ные и на отдыхе, и на прогулках 
по городу, и даже на клубных 
вечеринках.

Какие цвета преобладают в 
вашем гардеробе?

- Любимые цвета - белый и чер-
ный, хотя одежда ярких цветов 
тоже есть в моем гардеробе.

Как часто вы ходите в мага-
зин за покупками?

- Максимум два раза в месяц, 
так как не всегда получается ку-
пить нужную вещь сразу. Я не из 
тех людей, которые много време-
ни тратят на шопинг, поскольку 
нетерпелив и в магазинах мне 
становится скучно.

Фото Марии Соловьевой

Гардероб (6+)

Диджей: «Пиджак уместен и 
в офисе, и на клубной вечеринке»

Наушники 
Мои первые 
наушники. 
Им много лет

Футболка
В гардеробе 

много 
футболок 
разных 
цветов

Водолазка
Отличный 
вариант для 
холодной 
погоды

Джинсы
Это последняя 
из моих покупок

Пиджак
Хорошо 
комбини-
руется 
с футбол-
ками и 
рубашками

в офисе, и на клубной вечеринке»

Наушники
ои первые 

в офисе, и на клубной вечеринке»


М
наушники. 
Им много лет

по городу, и даже на клубных 

Какие цвета преобладают в 

- Любимые цвета - белый и чер-
ный, хотя одежда ярких цветов 

Как часто вы ходите в мага-

- Максимум два раза в месяц, 
так как не всегда получается ку-
пить нужную вещь сразу. Я не из 
тех людей, которые много време-
ни тратят на шопинг, поскольку 
нетерпелив и в магазинах мне 

Ф
В гардеробе 

много 
футболок 
разных 
цвет

наушники. 
Им много летИм много лет

№ 12 (239)  |  28 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

в офисе, и на клубной вечеринке»

аушники
ои первые 

наушники. 
Им много лет

утболка
 гардеробе 

футболок 

Им много лет

Игорь Иванов: «Люб-
лю носить футболки»

 Обсудите образ здесь:
pg21.ru/relax/view/714

Сообщите 
новость

и получите 
деньги
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?Как идет работа в усло-
виях кризиса? 

Заметно, что доходы населе-
ния сильно упали. Пайщики 
берут мелкие займы, сбере-
гатели добавляют меньшие 
суммы. Во время декабрь-
ской паники мы вернули 
желающим их сбережения, 
тем самым сдали экзамен на 
отлично. Наши вкладчики 
лично убедились в полной 
 надежности. За прошедший 
год мы приобрели и постро-
или 4 офисных помещения, в 
этом году планируем столько 
же. Выдали займов на 2 мил-
лиарда рублей, а также раз-
вернули собственную сеть 
терминалов в 12 районах. Ре-
спубликанский союз смот-
рит в будущее спокойно и 
уверенно и призывает наших 
пайщиков и всех жителей Чу-
вашии быть оптимистами: 
кризис кризисом, а жизнь 
продолжается! �

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

Ника
Креческу
руководитель 
компании «Ваше 
решение»

Кирилл
Николаев
повар (0+)

?Нулевая отчетность - 
что это такое?

Нулевая отчетность пред-
ставляется компаниями, 
которые не осуществляют 
хозяйственной деятельнос-
ти. Несмотря на то, что ее 
составление не требует рас-
чета финансовых показате-
лей, это нередко вызывает 
множество сложностей. На-
логоплательщики не всегда 
следят за изменениями в 
законодательстве и запол-
няют устаревшие формы, 
также они часто неверно 
указывают какую-либо ин-
формацию или пропускают 
сроки сдачи отчетности. Все 
это приводит к возникнове-
нию проблем с налоговым 
органом и фондами. Наши 
специалисты помогут вам 
предотвратить возможные 
неприятности, связанные 
со сдачей нулевой отчетно-
сти. �

?Готовим утиную 
грудку в пряностях

Утиная грудка на празд-
ничном столе - замеча-
тельная классика. Блюдо 
по достоинству оценят ва-
ши гости, если вы его пра-
вильно приготовите. Для 
начала промойте груд-
ку, сделайте надрезы на 
жировой части крест-на-
крест. Измельчите лавро-
вый лист, душистый пе-
рец, соль, цедру лимона. 
Со всех сторон натрите 
грудку, оставьте на 5 ми-
нут. Растопите сливочное 
масло с растительным и 
обжарьте утку со всех сто-
рон, добавив свежий ти-
мьян. Подавая, нарежьте 
на пласты. Утиная грудка 
гармонирует с печеными 
томатами, картофелем, 
лечо из перца. Приятно-
го аппетита вам и вашим 
гостям!

Тел.: 89196536057, 
641837

Адрес: г. Чебоксары, 
ул. Калинина, 80г

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 
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? Что делать, если ра-
ботодатель грозит 

сокращением? 
Чаще всего работода-
тель, пользуясь правовой 
неграмотностью работ-
ника, сообщает ему, что 
должность сокращают и 
в связи с этим необходи-
мо написать заявление об 
увольнении по собственно-
му желанию. По факту со-
кращения должны издать 
приказ, вас ознакомить с 
ним за два месяца до пред-
полагаемого сокращения. 
Прошу обратить внимание 
на то, что в вашу трудо-
вую книжку вносится за-
пись о вашем увольнении 
по сокращению и, самое 
главное, вы должны полу-
чить выходное пособие в 
размере среднемесячного 
заработка за два  месяца 
на период вашего нового 
трудоустройства. Не дайте 
себя обмануть, боритесь за 
свои права. 

? Как морально пере-
жить кризис и не-

хватку денег? 
Когда в жизни наступа-
ет кризисный момент, не 
надо принимать опромет-
чивых решений. Любой 
кризис - это глобальный 
пересмотр человеческих 
ресурсов, обнаружение 
скрытого потенциала. Для 
примера возьмем пара-
лимпийцев - людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Они находят ресурсы, 
чтобы не только жить, но 
и достигать очень высоких 
результатов. Самое глав-
ное - пересмотреть свои 
возможности. Кризис да-
ет шанс попробовать себя 
в новой сфере. Поэтому 
не бойтесь пере учиваться, 
освойте другую специ-
альность. Например, не-
редки случаи, когда город-
ские жители становились 
успешными фермерами. 
Главное - не падать духом. 

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Ирина 
Кобюк
психолог (6+)

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса 
«Я знаком со звездой» 
стала горожанка Анна 
Архипова. Она прислала 
фотографию с пианистом, 
дирижером, аранжиров-
щиком, композитором 
Сергеем Жилиным. Анна 

получает билет на од-
но из культурных меро-
приятий в Чебоксарах. 
Присылайте свои фото-
графии на редакцион-
ную почту red@pg21.ru.

Фото Анны Архиповой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Анна Архипова: «Встретила Сергея Жилина 
на съемках программы «Голос. Дети»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Отличный образ. Но посове-
товала бы сделать его чуть 
сложнее, добавив ин-
тересный акцент - 
яркий шарф, брошь.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Очки Solano 
2 500 рублей

5 900 руб.

товала бы сделать его чуть 
сложнее, добавив ин-
тересный акцент - 
яркий шарф, брошь.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

Ботильоны Elcherry 
2 500 рублей

Сумка Modis
900 рублей

Горожанка 
Анастасия Михайлова

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

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Сергей Иванов

Ассортимент 
порадует вас вы-
соким качеством 
и низкой ценой

Журналы о стиле, светские 
хроники, модные показы... 
Наверное, каждый хотел 
бы выглядеть, как с облож-
ки глянца. Но в нынешней 
экономической ситуации 
в стране люди стараются 
меньше тратить на многие 
вещи, в том числе и на оде-
жду. Если и вы думаете, что 
выглядеть стильно в кризис 
сложно - вы ошибаетесь. 

Специально для тех, кто 
привык одеваться в качест-
венную и красивую одежду, 
в Чебоксарах работает ма-
газин Broadway. В первую 
очередь, эта новость каса-
ется людей, которые при-
выкли быть одетым «с иго-
лочки». Теперь вам не при-
дется думать, в чем же себе 
отказать, чтобы приобрести 
действительно хорошую ве-
щь: вся одежда, представ-
ленная в магазине, приве-
зена из Европы, поэтому 
качество ее не поддается 
сомнению.

В ассортименте мага-
зина Broadway вас ждет ог-
ромный выбор мужской, 
женской и детской одежды. 
Куртки, пальто, пуховики, 
свитеры, толстовки, водо-
лазки, туники, платья, фут-
болки, пиджаки, рубаш-
ки, джинсы, брюки, шорты 

-  здесь вы без труда сможете 
подобрать подходящий гар-
дероб и создать гармонич-
ный образ. Всего в магазине 
представлено более 5 тысяч 
товаров! Это значит, что да-
же самый привередливый 

ценитель моды подберет се-
бе что-то по вкусу. 

Уже с первых дней 
открытия сотни семей от-
крыли для себя настоя-
щий клондайк качествен-
ных и недорогих вещей для 
всей семьи, а также обуви и 
стильных аксессуаров. По-
лучается, теперь не нужно 
ходить по разным магази-
нам, чтобы одеть всю се-
мью, в том числе и ребенка. 
В «Бродвее» для него пред-
ставлен богатый выбор ве-
щей: пижамы, ползунки, 
жилетки, рубашки, шор-
тики и другая одежда, ко-
торая понадобится вашему 
малышу с первых дней его 
жизни. Кроме того, для ма-
леньких посетителей пред-
усмотрели детскую зону, где 
они весело проведут время, 
пока взрослые занимаются 
покупками. 

Все это наводит на мысль 
- Broadway хорош во всем! 
Ассортимент удовлетворит 
запросы самого взыскатель-
ного покупателя, в то время 
как вежливые продавцы-

консультанты помогут подо-
брать вещи, которые непре-
менно придут вам по вкусу. 

В магазине Broadway 
вы всегда можете одеться 
стильно и модно, купить эк-
склюзивную европейскую 
одежду, которая пораду-

ет вас качеством и низкой 
ценой. Брендовая одежда 
ждет вас по адресу: Чебокса-
ры, улица Пролетарская, 8, 
каждый день без выходных 
с 10.00 до 20.00.  �

Фото Владимира Прокопьева
*Акция продлится до 15 апреля 2015 года. 

В скидочные дни скидки не суммируются 

В Broadway вас ждут более 5 000 товаров

Контакты

Телефон 38-08-04
Сайт: broadway121.ru
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/broadway121

Важно
Скидки:
четверг - 10 %
пятница - 20 %
суббота - 30 %
воскресенье - 40 % на 
весь ассортимент. 
С понедельника по сре-
ду купите вещи на сумму 
1000 рублей и участвуйте 
в лотерее. Предъявителю 
статьи - скидка  20 %*.

Обновите весенний гардероб 
вместе с Broadway!
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Сергей Иванов

На эти деньги 
планирует-
ся построить 
вторую очередь 
индустриального 
парка

Согласно постановлению, 
подписанному премьер-ми-
нистром России Дмитри-
ем Медведевым 21 марта, в 
2015 году Чувашия должна 
получить на развитие инфра-
структуры для малого и сред-
него бизнеса более 49 милли-
онов рублей. По объему вы-
деленных средств Чувашия 
находится на 12-м месте сре-
ди регионов России.

Наибольший объем фи-
нансирования будет выделен 
Московской области - более 
276 миллионов рублей. Наи-
больший объем федераль-
ных средств среди регионов 
Приволжского федерального 
округа будет направлен на 
инфраструктуру для бизнеса 
Татарстана - более 185 мил-

лионов рублей. Другие сосед-
ние с Чувашией регионы по-
лучат значительно меньшие 
средства: Марий Эл - более 
30 миллионов рублей. Ниже-
городская область - 2,5 мил-
лиона руб лей. Ульяновская 
область - 1 миллион рублей. 
Мордовия - 659 тысяч рублей. 
Всего Правительство России 
выделило регионам более 
1,6 миллиарда рублей.

В Чувашской Респу-
блике федеральные день-
ги планируется направить 
на софинансирование стро-
ительства объектов инфра-
структуры второй очере-
ди индустриального парка,  
разместить которую пла-
нируется на участке пло-
щадью более 23 гекта-
ров в районе территории 
ОАО «Промтрактор».

И н д у с т р и а л ь н ы й 
парк - совокупность практи-
чески идеальных условий для 
предпринимателей. Бизнес-
мен приходит не на пустое по-
ле, а на полностью инженер-
но подготовленный земель-
ный участок. Ему не нужно 
думать, в какое ведомство 
идти, чтобы провести элект-
ричество, воду, дороги, не 
нужно ждать получения раз-
решительной документации 
и других бумаг. Все уже го-
тово, вся административная 
часть тоже пройдена. Бизнес-
мену остается только постро-
ить свое собственное здание и 
начать производство. 

В настоящее время за-
вершается проект по строи-
тельству первой очереди пар-
ка, расположенного по про-
спекту Тракторостроителей. 
Уже создана вся необходимая 
инфраструктура индустри-
ального парка. Решены во-
просы электро- и газоснабже-
ния, проведена канализация. 
Строителям для сдачи проек-
та осталось только положить 
верхний слой асфальта. Ре-
шить эту задачу планируется, 

как только сойдет снег и по-
года станет подходящей для 
проведения дорожных работ.

Для каждой площадки 
индустриального парка уже 
нашлись резиденты. Распре-
делялись места на конкурс-
ной основе. На площадке 
разместятся новые инно-
вационные производства 
элект ротехнической продук-
ции, машиностроения, меди-
цинских изделий, в том числе 
будут производиться изделия 
для федерального центра 
травматологии и эндопроте-
зирования и даже ювелир-
ная продукция. В мае-июне 
резиденты планируют уже 
приступить к строительству 
своих зданий. Производство 
на первых площадках по пла-
нам стартует в 2016 году. 

- Индустриальный парк 
для нас - это знаковый про-
ект. Его появление позволит 
создать благоприятные ус-
ловия для развития сектора 
малого и среднего предпри-
нимательства в сфере произ-
водства, - отметил  министр 
экономического развития, 
промышленности и торговли 

Чувашии Владимир Аврель-
кин. - Планируется, что инду-
стриальный парк, когда пред-
приятия-резиденты выйдут 
на полную мощность, позво-
лит создать более 700 новых 
рабочих мест, сумму нало-
говых отчислений резиден-
тов в бюджеты всех уровней 
мы прогнозируем в более 
200 миллионов рублей.

Индустриальные пар-
ки создаются не только в Че-
боксарах, но и в других горо-
дах Чувашской Республики: 
Новочебоксарске, Алатыре, 
Канаше, Шумерле.

Специалисты Минэко-
номразвития Чувашии от-
мечают большой интерес 
организаций к размещению 
производств на площадях ин-
дустриального парка. Сейчас 
собираются заявки от пред-
приятий, рассматривающих 
возможность стать резиден-
тами второй очереди парка. 
По возникающим вопросам 
можно обратиться в Минэко-
номразвития Чувашии. g

Иллюстрация из архива  

Минэкономразвития Чувашии

Чувашия получит более 49 миллионов 
рублей на поддержку бизнеса

Первая очередь индустриального  
парка уже реализована
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За бугром (12+)

Нуне 
Акопян
red@pg21.ru
тел. 36-52-62

Чебоксарка рассказала 
о своем пребывании 
в Новом Свете
В 2014 году Рада Кузьмина успешно 
завершила программу школьного 
обмена Flex и, благодаря этому, по-
пала в Америку, в штат Алабама.

1 Какое было первое впечатле-
ние об Америке?

- Меня встретила семья волонте-
ров у которых я жила. Мне выде-
лили шикарную комнату. Казалось, 
что я в американском фильме. Это 
неописуемо.

2Что необычного с вами 
происходило?

- Как-то ночью мы отдыхали во 
Флориде на берегу Мексиканско-
го залива и решили искупаться. А 
утром узнали, что в это время года 
там плавают акулы. 

3 Что американские подрост-
ки знают о России?

- Многие подростки не имеют 
представления о современной 
России. Они изучают историю 
времен СССР. Некоторые даже 
понятия не имеют, что СССР боль-
ше не существует. Кстати, амери-
канские СМИ часто навязывают 
нелепые стереотипы о России.

4 Что ценного вы получили 
от поездки в Америку?

- Я стала самостоятельной, выучи-
ла английский и испанский языки, 
много путешествовала и познако-
милась с интересными людьми. 

Фото из архива Рады Кузьминой

- Как-то ночью мы отдыхали во 
Флориде на берегу Мексиканско-
го залива и решили искупаться. А 
утром узнали, что в это время года 

Что американские подрост-

❶
- Многие подростки не имеют 

представления о современной 
России. Они изучают историю 
времен СССР. Некоторые даже 
понятия не имеют, что СССР боль-
ше не существует. Кстати, амери-
канские СМИ часто навязывают 

Что ценного вы получили 

- Я стала самостоятельной, выучи-
ла английский и испанский языки, 

- Многие подростки не имеют 
❶

❶ Удалось вживую увидеть Белый дом

❷ В США Рада подружилась с француженкой Роуми

❸ В Америке много частных домов

Американские подростки 
мало знают о России

❷❸

 Полная версия 
статьи здесь:
pg21.ru/relax/
view/712

Рада: 
«С Линой бы-
стро нашли 
общий язык. 
На деюсь, 
что будем 
общаться 
и дальше»

Анастасия: 
«В «Tonus-сту-
дии» зани-
маюсь 1,5-2 
часа в день»

Анастасия 
Коновалова

Корреспондент 
продолжает преобра-

жаться к лету
Чем ближе лето, тем критич-
нее мы оцениваем свой внеш-

ний вид. Поэтому, чтобы обрести 
стройное тело, я занимаюсь, посещаю 
женский физкультурно-оздорови-
тельный клуб «Tonus-студия».

В студии провожу 1,5-2 часа, чтобы 
успеть проработать все группы мышц 
на тренажерах и пройти релакс-про-
цедуры. Ощущения очень приятные, 
чувствуется, как мышцы наливаются 

силой, а сантиметры в талии тают на 
глазах.

В среду, 25 марта, был день контр-
ольных замеров. После интенсивных 
занятий на вакуумном тренажере ре-
зультаты поразительные: минус 4 сан-
тиметра в талии, вес снизился на 1,5 ки-
лограмма, более четкими стали конту-
ры спины и талии, укрепились ноги и 
руки! При этом результаты подтвер-
ждают удивленные взгляды друзей и 
коллег. 

Меня радует, что в «Tonus-студии» 
занимаются только девушки и жен-
щины. Поэтому можно оставаться са-
мой собой, не думать над тем, как вы-
глядишь на том или ином тренажере. 
Концентрируешься только на своих 

результатах. Хороший стимул - 
рассказы других занимающихся о сво-
их достижениях. �

Фото Марии Соловьевой

Адреса:

б-р Юности, 3, тел. 41-17-55;
Московский пр-т, 12, 
тел.58-08-67;
пр-т 9-й Пятилетки, 
16/1, тел. 52-05-00;
ул. Энтузиастов, 31, 
тел.33-25-00.   
Сайт: tonus21.ru

Анастасия 
Коновалова

Корреспондент Корреспондент Корреспондент 
продолжает преобра-продолжает преобра-продолжает преобра-

жаться к летужаться к лету

силой, а сантиметры в талии тают на силой, а сантиметры в талии тают на силой, а сантиметры в талии тают на 
глазах.

В среду, 25 марта,В среду, 25 марта,В среду, 25 марта, был день контр-
ольных замеров. После интенсивных ольных замеров. После интенсивных ольных замеров. После интенсивных 
занятий на вакуумном тренажере ре-занятий на вакуумном тренажере ре-занятий на вакуумном тренажере ре-
зультаты поразительные: минус 4 сан-зультаты поразительные: минус 4 сан-

результатах. Хороший стимул - 
рассказы других занимающихся о сво-
их достижениях. �

Фото Марии СоловьевойФото Марии СоловьевойФото Марии Соловьевой

б-р Юности, 3, тел. 41-17-55;
Московский пр-т, 12, 
тел.58-08-67;

Блог (12+)

2Что необычного с вами 
происходило?

милась с интересными людьми. 
Фото из архива Рады Кузьминой

Анастасия: 
«В «Tonus-сту-
дии» зани-
маюсь 1,5-2 
часа в день»

жаться к лету
Чем ближе лето, тем критич-
нее мы оцениваем свой внеш-

ний вид. Поэтому, чтобы обрести 
стройное тело, я занимаюсь, посещаю 
женский физкультурно-оздорови-
тельный клуб «Tonus-студия».

В студии
успеть проработать все группы мышц 
на тренажерах и пройти релакс-про-
цедуры. Ощущения очень приятные, 
чувствуется, как мышцы наливаются 

продолжает преобра-
жаться к лету

Блог (12+)Блог (12+)Блог (12+)Блог (12+)

За неделю занятий минус 
4 сантиметра в талии!
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Интернет!

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров на дому. Гарантия ....................…503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ ..............…433604, 89176638797

Ремонт ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч ..............…670185

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

Рем. ТВ, ЖК от 350 р. 
Вызов 0 р. .................................…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, ЖК, мониторов, антенн ............................…374829
Ремонт ТВ, ЖК, мониторов, ресиверов ......................…441285
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года .................…465020
Ремонт ТВ. Недорого............................…556207, 89279931097
Ремонт телевизоров на дому.............................…89023273034
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ............…415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ...............................…484782

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ..........................…374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. Люб. уров. слож ........…211800
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ..…89276690706, 89003332514
«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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт люстр .....................................................…89278544639

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, срубы, торф, чернозем ...........................…89278546422
Торф, песок от 50 кг. до 15 т. Недорого .....................…372689

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...........................…680862
Шкафы-купе, кухни, стенки, детские .........................…374008
Кухни от 18 т. р., купе от 16 т. р. и др. 

мебель на заказ. Весенние скидки 10 %. 
Подробности по тел ................................................…374177

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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ...................…384916
Быстрый, недорогой ремонт мебели ..........................…380570
Быстрый ремонт м/мебели на дому .........................…388624
Замена обивки и ремонт мебели ..............................…441632
Замена обивки м/мебели 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 .......................…89373800915
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 и перетяжка м/мебели  .........................…89176523433
Сборка, ремонт корпусной мебели ...................…89373727770

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
Балкон алюм., пласт. Обшивка. Крыша ...........…89279985570
Балконные, дачные рамы. Обшивка ..........................…374732
Балконные рамы. Обшивка.........................................…445948
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
Москитные сетки на окна ............................................…389877
Обшивка балконов .......................................................…388853
Обшивка балконов .......................................................…377460
Обшивка балконов вагонкой .......................................…389877
Обшивка балконов вагонкой .......................... …89022877938
Обшивка балконов. Недорого ...........................…89603117766
Обшивка вагонкой, установка рам .............................…680353
Окна, двери ПВХ. Недорого .........................................…672770
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. 

Двери мет., м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка ......…362642
Ремонт и установка пластик. окон ..............................…213480
Ремонт метал. дверей. Замена замков ......................…441921
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ........................…377114
Уст-ка дверей vk. com/pal_genn .........................…89674715070
Уст-ка межкомн. дверей. Проф-но ....................…89278407016
Уст. межком. дверей. Врезка замка ..................…89603062167
Установка дверей. Большой опыт ....................…89656850722
Установка межком. дверей. Опыт.....................…89278614416
Установка межкомнатных дверей .....................…89196736201
Утепление окон. remokon. blog. ru ...............................…389877

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

Кирпичи, к/б блоки, кольца. Доставка ........................…374605
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1 м. Керамблоки, 

фундам-ые блоки № 4. Доставка ..................…89033795258
Кирпич, к/б блоки. Доставка ...............…89276685777, 385777
Асф/, торф, земля, ОПГС, песок, щебень. 

Керамблоки 20х40, 31,5 руб., керамзит ...............…442224
Асфальтная крошка, песок, щебень, гравмасса. 

Доставка ..........................................................…89093005705
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ..........................…218887
Бетон, ФБС-блоки - 2500 р. Доставка .......................…293332
В мешках и россыпью: торф, навоз, песок, ОПГС, 

щебень, дрова, вывоз мусора ........................…89276682590
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

Керамблоки. Качественно. Недорого ..........…89176776846

Листы СМЛ 8 мм 60 шт 290 руб. .......................…89278610215
ОСП, фанера, ДСП, ДВП. Доставка ..................…89033457600
Срубы дерева. Зимние рубки. Плотники ...................…372899
Срубы на заказ. Бани, дома, дачи под ключ. 

Сантехник, электромонтаж.............................…89176542926
Срубы. Готовые и на заказ ................................…89613470523
Срубы дома, бани. Доставка. Сборка ...............…89176766073

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

(генератор) ...............................…89674703946, 89379566066
Жалюзи, рольставни, автоворота ...............................…375100

Жалюзи, рольставни. Окна .................…382783

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 сантехработ ...............................................…211804

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

Сантехнические работы. Все виды. Плитка, панели. 
Качественно. Опыт. Гарантия ........................…89373933025

Ванная, туалет, квартира под ключ. Замена труб, 
сантехники, короба. Подбор материалов. Гарантия. 
Скидки. Акция бессрочная .......................................…384290

Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена 
труб. Гарантия. Качество ................................…89063886725

Туалет, 
ванная под ключ ......................…89662490339, 215405

Ремонт квартир, офисов ................... …89662490339, 215405
Плитка. Сантехника. Потолки. Установка. 

Гарантия. Опыт ................................................…89603035920
Ремонт квартир и комнат. Недорого ...........................…486163
Ванная, туалет под ключ. Гарант .......................…89373801454
Автоном. отопление. Замена труб, отопления, 

водопр-а, канал-и. Ванная под ключ .......................…373014
Аккуратно, покраска, обои, выравнивание ...............…376796
Алмазное сверление, демо-ж стен .............................…606959
Бригада вып. работы по строит-ву ....................…89030632425
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ..................…89674705579
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. Кач-во ..................…89876718506

Ванная, туалет под ключ. Качественно ......................…376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ............. …89053416601
Ванная, туалет под ключ. Сантехника ........................…218766
Ванная, туалет, плитка. Качество .....................…89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника ..............................…89278681337
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л ......................…374316
Ванная под ключ, плитка, сантех ......................…89373895630
Ванная под ключ. Потолки .................................…89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки ...............................…365579
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 отделочных работ ...............................…89033582060
Все виды отделочных работ .........................................…468309
Все виды ремонта. Недорого .......................................…365579
Все виды сантехнических услуг .........................…89613402061
Все виды строит.-отделочных работ .................…89196774430
Выравн-е, шпатл., обои. Опыт, жен ..................…89196635069
Выравнивание, шпаклевка, обои. 

Ответственная женщина ..................…89051993795, 361843
Выравнивание, шпатлевка, обои ......................…89876746950
Выравнивание 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. Натяжные потолки ......................…89370173237
Гипсокартонные работы. Люб. слож-ти ...........…89373832727
Гипсокартонные работы. Недорого .................…89875765196
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия .......................…210991
Замена труб, уст-ка сантехники ........................…89176792978
Замена труб. Электромонтажные работы ..................…373821
Кровельные, плотницкие и др. работы ......................…377936
Кровельные работы .....................................................…445948
Кровельные работы (качество, гарантия) .................…382123
Кровля. Обшивка фасадов. Утепл-е .................…89176542926
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
Линолеум, ламинат. Пенсионерам скидка. 

Подробности по телефону ..............................…89050278065
Любая отделка помещений. Быстро, 

качественно, недорого ............…89613439777, 89674737742
Обои, выравнивание, потолки ...........................…89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89379418494
Обои, выравнивание, полы. Потолки ................…89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89063831507
Обои, выравнивание. Ламинат. Линолеум ............…462080

Обои, отделка, потолки, полы ............................…89196530448
Обои, покраска, шпатл. Недорого .....................…89373708814
Обои, потолки, выравн., шпатлевка ..................…89278400186
Обои, потолки, плитка, шпатлев ........................…89196559861
Обои, шпаклевка, покраска  ........................... …89176625702
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, шпатлевка. Дешево ...................…663423, 89176693713
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
Обшивка вагонкой. Сайдинг ..............................…89276658325
Отделка. Рем. кв-р. Быстро. Кач. Недор ....................…379835
Отделка кв. Сантехника. Качество ................ …89370103337
Отделочные работы кв-р .....................…89373998448, 314743
Отопление, водопровод. Частные дома ...........…89176579985
Отопление частных домов, водопровод .....................…370920
Плитка, Сантехника. Электрик ..........................…89061328692
Плитка. Сантехника ............................................…89373826926
Плитка. Сантехника. Гарантия .....................................…228286
Плиточник, сантехник. Опыт .............................…89033796216
Плиточник-облицовщик. Опыт ..........................…89613388748
Плиточник-сантехник ...................................................…387542
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

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

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

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

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

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

деревом ............................................................…89278474797
Плотник. Все виды работ ...................................…89279988271
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг ..............…89603006326
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дома. Дом мод, офис 621 ...........................…372899
Ремонт домов и квартир под ключ ..............................…673031
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ..........…89033224902
Ремонт квартир .....................................…89876773713, 373997
Ремонт квартир  ..................................................…89063846406
Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100 % ................…379311

Ремонт квартир, коттеджей под ключ .....................…373694
Ремонт квартир. Скидка на мат-лы. Дост ..................…671731
Сантех. работы любой сложности ...............................…677510
Сантех. работы любой сложности ................ …89674754036
Сантехработы, зам. труб ......................…89176649118, 381182
Сантехника, сварка. Все виды ..........................…89373905226
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .....................................…89063857683
Сантехнические работы ..............................................…670256
Сварка и др. в полевых условиях ................................…670324
Строит., отделоч. работы на совесть ................…89373722435
Строит-во домов, коттеджей любой сложн ................…372899
Строит. и отделоч. работы. Недорого ...............…89278551014
Строительные работы. Все виды .....................…89877353587
Услуги сантехника. Замена труб .......................…89176575132
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ...........................…482937

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество .................................…89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ..........................…89373759902
Электрик. Люстры. Розетки и др ........…213240, 89623213240
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 проводки и другие работы ....…89373857577

Замена проводки. Недорого. Опыт ...................…89279922244
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. Замена розеток, люстры .................…89033593062
Электрик. Люстры, розетки, штраба ................…89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................…460307
Электрик. Профессионал ....................…361213, 89674701213
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..............…212789
Электрика. Замена проводки ............................…89196530355
Электромонтаж. Качество. Гарантия .........................…228286
Электромонтаж любой сложности ...................…89373850557

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение от 30 руб./1 см ....................…89083008591
Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................…389195
Заборы под ключ. Строительство. 

Услуги ямобора ...............................................…89022889901
Фундаменты под дома .......................................…89603043800

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 
Недорого ....................................................................…296666

Натяжные потолки от 300 руб. ....................................…480406
Натяжные потолки от 300 руб. ....................................…290737

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

Натяжные потолки. Недорого ........................ …89050298794
Натяжные потолки. Недорого. Акция! 

Подробности по телефону ........................................…216993
Натяжные потолки. Окна ...................................…89053461346
Натяжные потолки. Очень дешево ...................…89876710818
Натяжные потолки. Скидка 10 %. 

Подробности по тел.  ......................................…89871237779
Натяжные потолки. Обои, шпатлевка ..............…89877382875

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Бегущая электронная строка. Оборудование ............…228408

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. ЕГЭ. 125 р./час. Мат. Физ. + скидки. 
Подробности по тел ..................................................…228511

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

Научу вязать. Спицы, крючок ............................…89674732798
Обществознание. ЕГЭ .......................................…89603147096

…89373857577
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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

Грузчики + авто. Город. ЧР, РФ. 
Качество ................................................................…210437

Грузчики + авто. Переезды. Недорого .......................…214581
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 ...................................…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», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ............................…89196725561
Грузоперевозки, 4,2х2,1х2,2 ......................................…606959
Грузчики дешево (мы поможем вам) ...............…89083008591
Грузчики + авто. Все услуги ........................................…389195
Грузчики + авто. Переезды. Дешево ................…89196780721
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики, разнорабочие ....................................…89875770047
Грузчики. Квартирные переезды.  

Любые виды работы ........................................…89053406970

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

Загружу - отвезу - разгружу до 1.5 ...................…89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Манипулятор 3 т. Недорого .................…370937, 89276670937
Пассажирские перевозки ............................................…464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

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
Кран-манипулятор  ........................................…499991, 296555
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
Битые автомобили от 2004-2014 г. в. .........................…671049
Выкуп авто. Дорого. Честно ..............................…89196736200
Выкуп автомобилей с 2005-2013 г. в. .........................…441651

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео, монтаж съемок ...............…89176763524, 89876613082
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
Видео HD, 4 к, фото. Тамада .............................…89603052046
Фотограф на торжество. Опыт .........................…89279902067

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый опытный ведущий (стаж около 20 лет, 

без в/п) DJ, игры, шутки, конкурсы с необычными 
костюмами, видео, фото на свадьбах, юбилеях, 
корпоративах .............................................................…486660

Bиктор Петров - тамада, музыка. Весело .................…487499
DJ. Ведущая, свад., юб., выпус ............…440256, 89050283858
Авто, свадьба под ключ от 50 т. р. ..............................…675999
Активный ведущий, DJ. Недорого ....................…89022491343
Альбина Мефодьева - тамада .............…379216, 89276679216
Аниматор, детские праздники ...........................…89176523255
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
Ирина - тамада, двуязычие. Свадьбы, юбилеи, 

корпоративы ....................................................…89613463067
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
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

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

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

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

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

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

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

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

Вечер зн-в 10 апреля ......................................…89050291285
Клуб «Гармония». Большая база. Вечера .................…461227

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146
Квартиру без посредн. Молодая семья ......................…372723
Квартиру СЗР, Центр. Без посред ....................…89176658298

Дачу в черте города. Любое состояние ................…292131

Земельный участок без посред-в ....................…89276684110
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за налич .............................…89176588699
Квартиру, комнату, без посред .........................…89278514800
Квартиру. Без посредников ...............................…89379526333
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ....................…89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ..........................…89276687563

Комнату, квартиру. Без агенств ........................…89276672910
Семья купит квартиру .........................................…89276698733

ПРОДАЮ
1-к. кв. Пр-т Мира, 37 ..........................................…89278407373
2-, 3-к. кв. Н. Атлашево. 930-1430 т. р .........................…370343
2-эт. дача на Южном поселке ............................…89603029925
4-к. кв. Тракторостроит., 77 м2 ..........................…89278407373
Дача + баня. Альгешево. Цена догов ...............…89196698631
Дачный участок, 4 сот. Заволжье .....................…89373763683
Дачу, КС «Юбилейн.», 3 сот. Есть все ..............…89053442191
Дом, ЮЗР. 13,9 по себестоимости ....................…89876636988
Зем. участок 20 соток со зданием 18 м2. Трасса 

М7 д. Янзакасы. Собственник ...............................…370238
Комната, 1-к. кв., 340-830 т. р. Марпосад ...................…370343
Комнату. Санузел в комн. Собственник ...........…89083074645

АРЕНДА
Сдаем производственные, складские, офисные 

помещения. Недорог. НЮР ............................…89603146150
Сдаю в аренду два помещения по 11 кв. м., вход 

отдельный. Центр ......................................................…485636

СДАЮ
1-к. кв. Мол. семье на дл. срок. Центр ........................…292131
1-комн. кв-ру в СЗР ............................................…89022871399
1-комн. кв. (Ярмарка) .........................................…89279986442
1-комн. квартиру в СЗР ......................................…89278587224
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР ...............................…461401
2-к. кв. на длит. срок. Собств-к ..........................…89196729846
Жилье. Собственник. Торг .................................…89278570388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не .............................…374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР ..................…89053475381
1-к. кв. сутки, часы Центр. Мир Луксор.......................…384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. Центр...........…89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НЮР ..................…89176683000
1-комн. кв. Часы, сутки. 800 руб. Евро .......................…215797
Квартиры. Часы, сутки .......................................…89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во .........................…380102
1-, 2-к. кв. Автовокзал, часы, сутки ...................…89379516333
1-комн. кв-ра. Часы, сутки. СЗР ........................…89276673857
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Центр. Не аг-во .....................…680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во .......................…89279942176
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-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) .....................…292956
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НЮР ...................…89061347339
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр ........................…89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ...................…89613392141
1-к. кв. Часы, сутки. Чисто, уютно ............................…375738
Гостиница СЗР. Часы - 100 р., сутки - 500 р ..............…433842
Кв-ра на часы. Сутки 800 р. НЮР ......................…89176762672
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

КУПЛЮ
Б/у аккумуляторы, лом цветных металлов, э/двигатели! 

Дорого! Самовывоз! ..................................................…372272
Б/у мебель, бытовую технику .............................…89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................…672083
Значки, монеты любые .......................................…89276682414
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................…89033467703
Комп-ы, ноутбуки, ЖК-телевизоры. Выезд ......…89520290000
Лом цветных металлов. Дорого! ........................…89053441299
Металлолом  .......................................................…89370110851
Обрезки черных пнд труб. Самовывоз ......... …8 (8352)682877
Радиодетали, графит, цветной, черный металл, 

изделия из фарфора, значки .........................…89276679488
Стир. машину, МК-печь, раб., недор .................…89176646503
Телевизор цветной с пультом ............................…89613447035

Холодильник рабочий, недорого....................…89196789409

ПРОДАЮ
Бочки 216 л, 40 шт ..............................................…89063850099
Гаражные ворота 3*2 (трехдверные) …342663, 89053445804

Дрова  ..................................................................…89603082382
Козье молоко. Доставка. 120 р./л ......................…89033579399
Лечебная кровать Нуга Бест ............. …342663, 89053445804

Пчелиный подмор. Дешево .........................................…228970
Теплицы  ..............................................................…89603092192
Холодильник Снежинка 3 б/у. Хор. сост ..........…89196565305

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

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

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

ЛОМБАРД
Заем под залог. Берем все, 

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

Выкупим золото, заложенное в ломбардах …89154250399

Золото, лом 585,750 пр ...................................…89154250399

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Всем девушкам, оформившим заказ на платье 
для выпускного, подарок - украшение к нему. Ателье 
«Другие вещи» ..........................................................…362798

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Могильные ограды, столы, скамейки .........................…214950

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................…89176648284
Валка деревьев, рубка кустарников. 

Благоустройство  
территорий ............................ …89876689967, 89196592419

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
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-е, наследств. дела. Недорого ......................…366223
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................…372946
Сертификация для импортеров, производителей  

http://gsg-cheboksary. tk/ .............................. …8 (8352)378497
Частный детектив. Услуги............................................…371103
ЮК «Гриффин». Бракоразводные процессы. Раздел 

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

Юр. услуги. Предст-во в судах ...........................…89876717329
Юр. услуги. Недорого. Профессионал .............…89278500763
Юр. услуги. Представительство в суде ......................…214760
Юрид. услуги. Представит-во в судах ..............…89061338682
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т Ленина, д. 7 ........…626215, 641865
Юридические, риелторские услуги. Выезд .....…89083001112
Юридические услуги ......................................…362515, 363828
Юридические услуги. Представительство в судах. 

Недорого ..........................................................…89176638091
Юрист. Обжалование отказных решений  

Пенсионного фонда ........................................…89176770494
Юрист. Представительство в судах  

и арбитражных судах ................................................…677688
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 ......................…89623211862
Дешево. Ремонт и настройка ......................................…216366
Иван - ремонт ПК ................................................…89674705662
Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, 

ремонт, удаление вирусов .......................... …89623215521

Удаление
вирусов. Настройка 
Windows. 89613430123

Качественный ремонт компьютеров ..........................…213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел ..…89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов ....................…89603002444

Ремонт комп-ов и ноутбуков. 
Выезд......................................................... …89674705701

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

«Белый тигр» Компьютеры, 
ноутбуки, принтеры - сложный ремонт, 
сервис. Программы, интернет. 
Беспл. выезд 24/7. Пенсионерам, 
студентам скидки ....................…89623215463, 215463

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

Заправка картриджей. Недорого ................................…366127
«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 бесплатный. Гарантия ........................…89613798231

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

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

Деньги наличными. 
ООО «МигКредит» ............................…573639, 89626016182

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
Домашний мастер. Сборка мебели, отделка .............…365955
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
Замена и врезка замков, сборка мебели ...................…678867
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............…373836
Кровельные работы. Обшивка балконов.  ................…685985
Мастер, сантехник, электрик .......................................…290829

Мастер-строитель. Все работы ........................…89030632425
Мастер для дома, на дачу ............................................…441761
Мастер на дом. Все виды работ ........................…89871256876
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ..........................…89656888931
Уборка квартир, мытье окон ................…89033582104, 442104

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог. Взаимотношения, здоровье, страхи, 

зависимости, проблемы с деньгами. Выезд ...........…486035

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

Корни и травы от порчи и т. д ............................…89373881555
Православный экстрасенс ................................…89876603929
Реальная помощь в решении проблем, здоровья 

и судьбы ...........................................................…89196707513
Снимаю порчу, позвоночные грыжи, рак, сердце, язвы 

желудка, суставы за 2 часа ............................…89613392277
Верну любимого. Отвращу от соперницы. 

Отчитаю порчу, невезение. Поставлю защиту. 
Точное гадание ................................................…89053423939

Избав-е от вред. привычек. Талисманы ....... …89373897041

УТЕРИ
Диплом ЗТ №895849 рег. №6738 от 28.02.1985. 

Кириллова Ю. В. считать недейств-м  ...........…89083078070

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 

…211842
Выезд, диагностика 0 руб. …89279966666

…89276677085

Партнер ООО «Дэбт консалт» …299110

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

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

89677903075

Арматурщик Г/р 5/2. З/п
от 30 т. р. 89370147901

Бизнес в офисе Обучение, 
стажировка 89053429108

Бизнес в офисе Обучение, 
стажировка 89530178636

Водители Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 25 т. р. 224735

Водители-
экспедиторы

Г/р: 5/2, 2/2. 
От 25000 р. 488657

Газорезчики

На демонтаж 
котлов, з/п 
1000 р. с тонны. 
От 30 т. р. в мес.,
с 8 до18 ч., 
ул. З. Яковлевой, 
58, проходная 
ТЭЦ-1, оплата 
2 раза в месяц

89196684834

Грузчики

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

224735

Дворники З/п от 6400 руб. 446143

Директор проектного 
института

О/р ГИПом. 
З/п контракт 89196798754

Дорожные рабочие 5/2, 2/2. От 
23000 р. 89603047107

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

Контролер КПП Г/р: 1/2, 1/3, 2/2. 
З/п от 16 т. р. 89276676325

Косметологи
Массажисты
Администратор

680170

Косметолог
Мастер маникюра
Парикмахер

По трудовой 
книжке

561430, 
210479

Вакансии Описание Контакты
Лифтеры-обходчики
Дежурные у 
эскалатора

Г/р 2/2. З/п от 
10000 руб.

562414, 
562415

Машинист копра на 
базе ДЭК
Копровщик

В организацию 89603115052, 
89033595021

Мебельщик Можно без о/р, 
с 9 до18 ч. 89176741233

Мебельщики
Сборщики мебели

5/2, 2/2. З/п 
от 20000 р. 621226

Менеджер

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

89176776533

Менеджер по 
грузоперевозкам Оплата высокая 480207

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
В строит. комп-ю. 
Г/р: 5/2, 2/2. 
От 25 т. р.

89176562178

Няня-гувернант(-ка)

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

480207

Операторы
Токари-универсалы
Фрезеровщики(-цы) 
Электрики
Технолог-
нормировщик

550598

Офис-менеджер Оформ. по ТК. 
Обучение 89176672815

Офис-менеджер
Менеджер

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

89656827338

Вакансии Описание Контакты

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

Охранник

С л/ц и без. 
Г/р: 1/2, 2/2, 
подработка в 
ночь. З/п от 
13500 руб.

89603010665

Охранники  Лицензированные 440675

Охранники В организацию 89603140504, 
89196528535

Охранники лиценз. Не магазины 670306, 
670910

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

Плиточники Г/р: 5/2, 2/2. 
От 23 т. р. 213451

Подсобные рабочие З/п 18 т. р. 89196684834

Помощник 
руководителя 5/2. 32 т. р. 89625993193

Портной Срочно 89278556025

Преподаватели
Воспитатели Доп. доход 89176530755

Продавец Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 16 т. р. 89093046898

Продавец
Прод.павильон 
НЮР. От 
10 т. р. 2/4

485254

Продавец

В зоомагазин, 
желательно с 
ветеринарным 
образованием

409480

Продавец Одежда. З/п 
от 15 т. р. 89278685068

Продавцы-кассиры Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 17 т. р. 89623213453

Продавцы
Администратор Непрод. товары 214087

Промоутеры 
парфюма З/п 20000 р. 483820

Работа
Подработка От 1000 р./день 89279903566

Разнорабочие

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

621226

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочий Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 20 т. р. 376325

Разнорабочий
Грузчик

Г/р 5/2 (объекты в 
удобном районе). 
Ежедневная 
оплата

216720

Распространитель
Промоутеры
Расклейщики

Ежедневно 
от 700 руб. 89050291566

Садовник-
разнорабочий

На дачу, можно 
с прожив. 372899

Сборщик мебели Г/р 5/2. З/п 
от 25 т. р. 224735

Сварщики Графики: 5/2, 
2/2. От 23000 р. 213453

Строители
Отделочники
Сварщики

На пост.раб.
Звонить 8-18 ч. 89176677963

Терапевты
Педиатры

Подработка в 
свободное время 89656873189

Токари
Сверловщики З/п от 25000 руб. 484110

Уборщик(-ца) На 3-4 часа. 
З/п 6 т. р. 89093046898

Уборщик(-ца) 
Горничные

О/р не важен. 
З/п от 14000 р. 
Работа по городу

89656806632

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

Упаковщики(-цы) Г/р: 2/2, 5/2. 
З/п от 18 т. р. 89674722892

Упаковщики-
комплектовщики З/п от 17 т. р. 89603047107

Фасовщики Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 89093046898

Швеи 89603073325

Швеи
Продавец

Пошив штор, 
с о/р 89053412751

Швеи
Закройщики З/п от 15000 р. 89603068145

Швея (15 т. р.) 
Приемщик(-ца) (8 т.р.) На рем. одежды 292131

Штукатуры-маляры Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 22 т. р. 89876650649

Электрики
Сантехники
Плотники

От 12000 р. 
С 08.00 до 
17.00. 5/2

446143



Ответ будет опубликован в № 13 (240).
Ответ прошлого сканворда - трамплин.
Первой ответ прислала Надежда Тверскова.
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+)



Ветеран: «Еще надеюсь 
пожить в новой квартире»пожить в новой квартире»

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание
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Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

88-летний фронтовик Михаил Ямангеев уже второй 
год не может получить обещанное (6+) стр.2-3

Фото Владимира Прокопьева

 Обсудите эту новость:
pg21.ru/publicnews/view/953

Какую обувь 
горожане 
предпочитают 
носить? (0+) стр. 8

В роще 
подожгли 
столетний дуб
(6+) стр. 2

В «Доме-2» 
на землячку нашли 
компромат (16+) 

pg21.ru/news/view/76443pg21.ru/news/view/76443pg21.ru/news/view/76443
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Алена
Иванова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Фронтовик надеется, 
что хотя бы к 70-ле-
тию Победы ему вы-

делят жилье 

В редакцию «Pro Город» обра-
тилась Екатерина Прохорова, 
которая рассказала, что в ноя-
бре 2013 года дед ее мужа встал 
в очередь в отделе социальной 
защиты по программе распре-
деления жилья ветеранам, но до 
сих пор не получил квартиру. 

Ветеран проживает в 
квартире у своего внука. «Наде-
я лись, что на 70-ю годовщину 

Победы в Великой 
Отечественной наш 
дедушка Михаил 

Степанович получит 
жилье, - рассказыва-
ет Екатерина Прохо-
рова. - Ему 88 лет, он 
очень надеется, что 
успеет еще пожить в 
новой благоустроен-
ной квартире».

В пятницу, 13 мар-
та, в актовом зале шко-
лы № 23 прошла тор-
жественная встреча 

ветеранов с представителями 
администрации и депутатами 
Калининского района. «Народ-
ные избранники вручали им 
медали, - говорит внук Михаила 
Степановича Станислав. - Когда 
я поинтересовался, почему оче-
редь в прошлом году двигалась 
очень медленно и как нам полу-
чить квартиру, одна из чинов-
ниц заявила: «Кормите дедулю 
витаминами и ждите». Ответов 
по сути мы не услышали».

Главный специалист отдела 
социальной защиты населения 
Калининского района Юлия 
Фомина пояснила, что сейчас 
проверяются документы Миха-
ила Ямангеева на нуждаемость 
в жилье. Было обещано в апре-
ле этого года предоставить ве-
терану сертификат на жилье.

Фото Владимира Прокопьева

квартире у своего внука. «Наде-
я лись, что на 70-ю годовщину 

жилье, - рассказыва-
ет Екатерина Прохо-
рова. - Ему 88 лет, он 
очень надеется, что 
успеет еще пожить в 
новой благоустроен-
ной квартире

В пятницу, 
та, в актовом зале шко-
лы № 23 прошла тор-
жественная встреча 

Досье
Михаил Ямангеев родился в Моргаушском районе. На войну попал в 1943 году. Участвовал в раз-громе Квантунской армии, освобождал город Тунхуа. Был 

награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

Народный фотограф (6+) #pg21

Диван засунули 
в контейнер
Татьяна Степанова  получает 300 рублей 
за фотографию и информацию, которую до-
бавила на сайте pg21.ru  в разделе «Пред-
ложить новость»: «Проходя в микрорайоне 
Юраково по улице Первомайской, во дворе 
дома № 37 в одном из мусорных контейнеров 
заметила торчащий диван. Удивило! Обыч-
но жильцы подобный крупногабаритный му-
сор оставляют рядом с баком, а тут зачем-то 
его засунули в контейнер. Как говорится, си-
ла есть - ума не надо».

Ксения
Волченкова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Его пришлось пова-
лить и распилить

В среду, 18 марта, Сергей Матвеев 
оставил на сайте pg21.ru в разделе 
«Предложить новость» сообщение 

о том, что в роще неизвестные по-
дожгли  столетний дуб. 

Дерево было охвачено огнем. 
«Так как я работаю в роще, сбе-
гал за лопатой и вместе с помощ-
никами начал заваливать дерево 
снегом и землей, - рассказывает 
мужчина. - Спасти дуб не удалось. 
Пришлось повалить его на землю 
и распилить».

В администрации пар-
ка сообщили, что дуб оказался 
клейменым. «Он был уже сухим 
и подлежал вырубке, поэтому го-
ворить, что мы понесли серьез-
ный урон, не стоит, - сообщают 
там. - Самих поджигателей пока 
не нашли».

Фото Сергея Матвеева

 Еще больше новостей на:
pg21.ru

! Народная новость (6+) #pg21

В парке огнем уничтожили дуб

Столетний дуб сго-
рел полностью

Ветерану 2-й год
!  Народная новость (6+)

 Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/953

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

Фронтовик надеется, 
что хотя бы к 70-ле-
тию Победы ему вы-

делят жилье 

Досье
Михаил Ямангеев родился в Моргаушском районе. На войну попал в 1943 году. Участвовал в раз-громе Квантунской армии, освобождал город Тунхуа. Был 

награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

Ветерану 2-й год
!  Народная новость (6+)

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»

-3  +4
Четверг 
2 апреля

-5  +3
Среда 

1 апреля

-8  0
Понедельник 

30 марта

-8  +1
Вторник 
31 марта

-1  +5
Пятница 
3 апреля

+2  +10
Суббота 
4 апреля

+2  +7
Воскресенье 

5 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Установили памятник 
почтальону Печкину (0+)
В Цивильске был установлен 
металлический памятник 
почтальону Печкину, сде-
ланный руками осужденных. 
Композиция из кованого же-
леза установлена в центре го-
рода. Подробнее о том, как де-
лали памятник, узнайте тут: 
pg21.ru/news/view/76408

Фото из архива УФСИН по Чувашии

Будут плавать черные 
лебеди (0+)
Чебоксарский залив начина-
ют готовить к лету. Как сооб-
щает администрация города, 
излюбленное место горожан 
для прогулок ждут некоторые 
перемены. В частности, на за-
ливе появятся черные лебеди. 
Какие еще произойдут изме-
нения, читайте здесь: pg21.ru/
news/view/76421

Увеличатся пенсии (0+)
В Чувашии увеличивает-
ся размер социальных пен-
сий. С 1 апреля льготные ка-
тегории граждан будут полу-
чать в среднем на 670 рублей 
больше. Подробнее тут: pg21.
ru/news/view/76459

Благоустройство 

Залив

Деньги

Алексей Пискунов за состав-
ление сканвордов (страница 24) 

- 1000 рублей; Татьяна Павлова, 
Анна Гилева за новости на pg21.
ru по 150 рублей; Максим Лебе-
дев за сообщение о ДТП на pg21.
ru - 300 рублей.
Кто еще заработал с «Pro Город», 
узнайте на pg21.ru/publicnews/
view/976.

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

- 1000 рублей;
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1 530
участников Великой 
Отечественной войны проживают 
на территории Чувашии

не дают обещанную квартиру 

О каком жилье вы мечтаете? (6+)

андриян орлов, 60 лет, 
пенсионер:
- О домике в деревне, чтобы 
в нем была молодая хозяйка.

ольга Юзукова, 77 лет, 
домохозяйка:
- О жилье с хорошей управ-
ляющей компанией.

андрей осипов, 18 лет, 
выпускник:
- О доме с видом на безгра-
ничные просторы океана.

Подборка подобных случаев (6+)

соцслужбы забыли 
про ветерана
Он жил в плохих условиях

progorod33.ru/
news/view/74373 

Фронтовик не 
дождался жилья
Квартира досталась жене

vpenze.ru/
business/view/62414

Фото из архива газеты

анна бахилина, 23 года, 
студентка:
- Мечтаю жить в пентхаусе 
за границей.

в 2014 году в 
Калининском 
районе Чебок-
сар улучши-
ли жилищные 
условия два 
ветерана Ве-
ликой Отечест-
венной войны. в 2013 году в Ка-

лининском районе 
Чебоксар получи-
ли жилье 15 вете-
ранов ВОВ.

На 1 марта 
2015 года в ад-
министрации 
К а л и н и н с к о -
го района на 
учете в каче-
стве нуждаю-
щихся в жилых 
п о м е щ е н и я х 
состоят семь 
ветеранов.

всего 5,27 мил-
лиарда рублей 
направлено на 
обеспечение жи-
льем 5 538 вете-
ранов Великой 
О те че с т ве нн ой 
войны в Чувашии.

в 2015 году в Чува-
шии будет направ-
лено 213,1 милли-
она рублей на пре-
доставление жилья 
190 ветеранам

Редакция «Pro Город» провела расследование (6+)
В газете «Pro Город» - ООО «Город Новочебок-
сарск» от 6 декабря 2014 года № 49 (194) была 
опубликована статья под заголовком «Родители: 
«Мальчик в классе изводит наших детей». 

По итогам проведенного редакцией газеты «Pro 
Город» - ООО «Город Новочебоксарск» рассле-
дования, не нашли подтверждения следующие 
сведения, изложенные в статье: «Еще в детском 

саду мальчик бил малышей, спорил с воспитате-
лем, не слушался», «В школе его поведение стало 
еще хуже: ребенок мог сходить в туалет прямо в 
классе», «Ребенок вне уроков посещает кружок 
самбо».  

Редакция приносит извинения за опубликова-
ние неточных сведений. 

Фото из архива «Pro Город»
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Квитанции на оплату те-
лефонной связи не всегда 
приходят вовремя. Люди 
ждут. Потом набегают пени.

На улице Советской, 77 
ставят машины рядом с 
магазином на тротуар.  

В доме № 16 по улице Со-
ветской в первом подъезде 
постоянно стоит запах ка-
нализации. Управляющая 
компания не реагирует.

Капитальный ремонт 
обещали на улице Моло-
дежной, 5 шесть лет назад. 
Но почему-то с тех пор 
ничего не изменилось.

От магазина до дома № 
8 по улице Жени Круто-

вой дорога в ямах. Не по-
мешало бы залатать их.

В хирургическом от-
делении городской боль-
ницы давно требуется 
капитальный ремонт или 
хотя бы косметический. 

Покупатели часто гру-
бят продавцам, иног-
да сами провоциру-
ют тех на хамство.

По улице Первомайской, 
24 в третьем подъезде уже 
очень давно не делали ре-
монт. Управляющая ком-
пания никак не реагирует. 

В новочебоксарской го-
родской больнице не все 
врачи ведут себя корректно. 

В городе на многих 
остановках до сих пор 
нет павильонов. А ско-
ро начнутся дожди. 

Ездили в новых трол-
лейбусах, но нам не дали 
возможности восполь-
зоваться пандусом.

Письмо читателя (6+)
В одной из школ  горо-
да постоянно проблемы 
с гардеробом. Пропадает 
сменная обувь. Бывает, 
что дети  даже не находят 
свою одежду. Проблема в 
том, что нет гардеробщи-
цы. Школьникам прихо-
дится долго ждать, когда 
вахтер откроет гардероб.

 Наталья Николаева, 
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+)

Николай Слободянюк, автостопер, дающий 
интервью перед отправлением в путь

#Путешествие Еду автостопом из Санкт-Петербурга в 
Индонезию. Сейчас оказался в вашем замечательном го-
роде Чебоксары. Благодаря группе «Каучсерфинг» путе-
шествовать легко.

#Каучсерфинг Это одна из крупнейших гостевых се-
тей, существующих в виде онлайн-службы. Объединя-
ет более 7 миллионов человек в 246 странах. Участни-
ки сети бесплатно предоставляют друг другу помощь и 
ночлег во время путешествий и организуют совместные 
поездки. 

#Чебоксарцы В столице Чувашии я оказался впервые 
в жизни. Здесь ночлег мне предложили 15 горожан. Од-
ними из первых была пара влюбленных, вот к ним я и 
пошел. Чебоксарцы оказались добрыми и отзывчивыми 
людьми. Ваш земляк научил меня жонглировать. 

#Маршрут Мой маршрут проложен через Россию, Ка-
захстан и по всей Юго-Восточной Азии. 

#Деньги В Санкт-Петербурге у меня был свой бизнес, но 
он пришел в упадок. Поэтому по мере продвижения я бу-
ду создавать новый и искать активы для заработка. Сей-
час в деньгах я сильно ограничен и поэтому зарабатывать 
буду по пути.

Беседовала Дарья Платонова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(16+)

 Полное интервью читайте здесь:
pg21.ru/sport/view/65033

на ходуна ходуна ходуна ходу

?Во дворе по улице Си-
ликатной около дет-

ской площадки есть кафе, 
в котором реализуют ал-
коголь. Законно ли распо-
ложение этого здания?  

- Расположение таких 
заведений определяют 
органы местного само-
управления, - сообщают 
в пресс-службе МВД по 
Чувашии. - Минималь-
ное расстояние от дома 
до кафе, где реализуют 
алкоголь, должно состав-
лять пятьдесят метров. 
Жители могут обратиться 
в прокуратуру, чтобы уз-
нать законность располо-
жения данного заведения.  

Фото Ксении Волченковой

Оставьте вопросы 
на сайте
www.pg21.ru

Кафе находится на детской 
площадке

Ответы (6+)

?Почему в Новочебок-
сарске закрывают отде-

ление патологии новоро-
жденных  детей? 

- Отделения патологии 
новорожденных в роддоме 
нет и не было, -  говорит 
главный врач новочебок-
сарского медицинского 
центра Алексей Кизилов. 
- Полноценное отделение 
патологии новорожден-
ных на 20 коек находится 
в детской больнице. Сюда 
поступают новорожден-
ные до 28 дней с различ-
ными соматическими за-
болеваниями со всей Чу-
вашии. Мощности этого 
отделения достаточно, по-
этому в 2015 году сократят 
неработающие дублиру-
ющие 10 коек патологии 
новорожденных. 

в котором реализуют ал-
коголь. Законно ли распо-

таких 

- сообщают 
в пресс-службе МВД по 
Чувашии. - Минималь-

ое расстояние от дома 
до кафе, где реализуют 
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Кстати 

Если вы хотите найти себе домашнего питомца, следи-
те за выпусками газеты «Pro Город». В каждом номере 
мы публикуем фото, небольшие истории о животных и 
контакты людей, с кем можно связаться.

Кстати 

Роман Павлов

«Pro Город» собрал 
трагические истории 

питомцев
Не так давно мы запустили ру-

брику «Найдите себе друга». 
За это время мно-
жество кошек и со-

бак нашли новых 
хозяев.  

Сегодня мы решили рассказать вам 
необычные истории животных, ко-
торые когда-то пережили трагедии, 
предательство человека. Но 
несмотря на это питомцы сно-
ва счастливы, ведь мир не 
без добрых людей, и хво-
статые вновь обрели свой 
дом.

Фото предоставлено 

благотворительным 

фондом «Умка»

Кошки после 
предательства 

нашли себе дом

Хозяйка Сакуры уехала жить в Лон-
дон и оставила ее одну на улице.
Кошечка долго скиталась по дво-
рам, у нее был букет болезней 
(ушная чесотка, простуда...). 
Одна из волонтеров взяла ее на 
передержку, вылечила, простерили-
зовала и нашла хозяев. Теперь Са-
кура живет в новой чебоксарской 
семье. 

Кошка была найдена в одной из 
деревень Чебоксарского райо-
на с отрубленными задними конеч-
ностями. В ветеринарной клини-
ке Чебоксар ей провели операцию. 
Задние лапы были удалены до бедрен-
ных костей. Сейчас Вита живет нор-
мальной жизнью. У нее добрая хозяйка, 
которая заботится о том, чтобы кошке 
было тепло, уютно и сытно.

Летом прошлого года Бони залезла 
под капот легковой машины и попа-
ла в радиатор. Как только хозяйка 
автомобиля завела машину, услыша-
ла пронзительный писк. Она открыла 
капот и обнаружила там искалечен-
ного котенка. Задняя лапка висела 
буквально на волоске, а правый глаз 
от удара вылетел из орбит. Девушка 
сразу отвезла животное в ветери-
нарную клинику. Благодаря этому 
малышка осталась жива. После всех 
мучений у кошки появилась ответст-
венная хозяйка. Альбина (на фото) 

забрала Бони из веткли-
ники и теперь не жа-

леет, что при-
ручила ее.

Кошка Сакура

Кошка Вита

Кошка Бони

3

2

1

Роман Павлов

«Pro Город» собрал 
трагические истории 

питомцев
Не так давно мы запустили ру-

брику «Найдите себе друга». 
За это время мно-
жество кошек и со-

бак нашли новых 
хозяев.  

венная хозяйка. Альбина (на фото) 
забрала Бони из веткли-

ники и теперь не жа-
леет, что при-

ручила ее.

 Найдите себе питомца здесь:
pg21.ru/live/cat/54

Личная история (16+)

Крестьянское хозяйство «ЭнежЪ» приглашает в свою группу «ВКонтакте»
Торговая марка «ЭнежЪ» с каждым днем становится ближе к наро-
ду. В пятницу, 27 марта, хозяйство запустило свою официальную 
группу в социальной сети «ВКонтакте»: теперь следить за новостя-
ми хозяйства, первыми узнавать о новых конкурсах и принимать 
в них участие стало еще проще. Здесь же вы сможете следить за 
продолжением фоторепортажа «От семени до кочана». Заходите 
и делитесь своими впечатлениями о продукции компании! Элек-
тронный адрес группы: vk.com/enezh21.

- Нам важно знать, что вы думаете о нас и нашей продукции, - 
говорит глава Василий Семенов. - Так мы сможем учитывать ва-
ши пожелания и стараться быть лучше для вас. Кроме того, мы 
будем отвечать на ваши вопросы и давать советы по выращива-
нию, квашению, солению капусты и других овощей. Напоминаем, 
что 5 апреля состоится первая крестьянская олимпиада. При-
ем заявок завершен. �

Фото Владимира Прокопьева

№ 12 (209)  |  28 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 36-52-62

- Нам важно знать, что вы думаете о нас и нашей продукции, - 
говорит глава Василий Семенов. - Так мы сможем учитывать ва-
ши пожелания и стараться быть лучше для вас. Кроме того, мы 
будем отвечать на ваши вопросы и давать советы по выращива-
нию, квашению, солению капусты и других овощей. Напоминаем, 
что 5 апреля состоится первая крестьянская олимпиада. При-

Фото Владимира Прокопьева



№ 12 (209)  |  28 марта 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 12 (209)  |  28 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 36-52-62

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРЯМАЯ ЛИНИЯ | 7

Записывал 
Сергей Иванов

Специалисты 
ответили на вопросы 
горожан
В понедельник, 23 марта, в редак-
ции прошла прямая линия с пред-
ставителями ЧРОО «Общество 
защиты прав потребителей по во-
просам ЖКХ». Председатель Олег 
Ялугин и юрис ты Артем Вастулов, 
Павел Ластухин, Валентин Индей-
кин (на фото слева направо) в тече-
ние двух часов отвечали на вопро-
сы, интересующие горожан.

Нужно ли платить за капи-
тальный ремонт жильцам коо-
перативных домов?

- Да, нужно. Согласно новой фе-
деральной программе РФ и Поста-
новлению Кабинета Министров 
Чувашии, если вы являетесь соб-
ственником жилья в многоквар-
тирном доме, вы обязаны платить 
ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества.
Те же, кто не имеет в собственно-
сти жилого помещения, платить не 
обязаны.

Сколько придется платить? 
Будут ли начисляться пени в 
случае неуплаты взносов?

- Согласно Постановлению Ка-
бинета Министров Чувашии раз-
мер взноса за капитальный ремонт 
в 2015 году составляет 5 рублей 
50 копеек на один квадратный 

метр общей площади помещения. 
В случае неуплаты взносов будут 
начисляться пени. 

Где можно ознакомиться с 
программой капремонта?

- С республиканской программой 
капитального ремонта на 2014-
2043 годы можно ознакомиться на 
официальных сайтах Министер-
ства строительства Чувашии и не-
коммерческой организации «Фонд 
капремонта».

В доме протекает кровля. 
Неоднократно обращались в 
управляющую компанию, но 
никаких мер принято не было. 
Что делать?

- Если управляющая компания 
(УК) игнорирует требования жиль-
цов, зафиксируйте факт протека-
ния кровли путем составления ак-
та совместно с УК и обращайтесь к 
нам. Мы поможем вам в возмеще-
нии ущерба управляющей компа-

нией через суд и проведении ре-
монта кровли. 

Что делать, если УК не пре-
доставляет отчет о проделан-
ной работе за 2013-2014 годы?

- Необходимо написать на УК кол-
лективную жалобу жильцов вашего 
дома и с ней обратиться к нам. Мы 
поможем вам оформить все необ-
ходимые документы, а также тре-
бовать через суд отчета о расходо-
вании денежных средств жильцов 
и назначать строительно-техниче-
скую экспертизу по проделанным 
работам.

Нужно ли устанавливать в 
квартире счетчики воды и га-
за? В какие сроки?

- Да. Во всех квартирах, где есть 
техническая возможность уста-
новки счетчиков, это необходимо. 
Обратите внимание, что жителям, 
не установившим приборы учета 
воды и газа, с этого года увеличат 

плату на сумму от 10 до 60 процен-
тов от ежеквартального норматива.

Во многих дворах города 
есть детские площадки, ко-
торым уже более 20 лет. Как 
жильцам добиться установки 
новой?

- Нужно написать коллективную 
заявку об установке новой игро-
вой площадки. Мы согласуем вашу 
заявку с администрацией города 
Чебоксары и будем ждать положи-
тельного результата.

Где находится Общество за-
щиты прав потребителей по 
вопросам ЖКХ? Как с вами 
связаться?

- По любым вопросам, связанным 
с жилищно-коммунальным хозяй-
ством, вы можете обращаться к нам 
по адресу: Чебоксары, Ильбекова, 4, 
офис 203. Телефон (8352) 21-91-11. 
Сайт: www.zhkh21.ru. Адрес элект-
ронной почты: zhkh21@yandex.ru. 
Наши юристы всегда вас прокон-
сультируют и постараются решить 
вашу проблему. �

Фото Владимира Прокопьева, 

карикатура Владимира Коновалова

Нужно ли платить за капитальный ремонт?

Специалисты Общества помогут решить проблемы

Горожане должны платить за капитальный ремонт

 Прямая линия (6+) #pg21
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Жители 
проголосовали  
в группе vk.com/
progorod21

В этом году весна в Чебокса-
ры пришла достаточно рано. 
В середине марта уже почти 
растаял снег и даже просох 
асфальт. Приходит время 
сменить тяжелую зимнюю 
обувь на легкую весеннюю. 
Мы провели опрос в группе 
vk.com/progorod21, чтобы уз-
нать предпочтения горожан 
относительно обу ви. Почти 
одна треть опрошенных дам 
выбирает обувь на каблуке 
высотой от 5 до 7 сантиме-
тров. А чуть менее 50 процен-
тов горожан покупают обувь 
только из натуральной кожи, 
мотивируя это тем, что она 
более качественная, служит 
долго, позволяет ноге дышать  
и выглядит эффектно. 

Инфографика Нины Егоровой

Половина опрошенных выбирает 
обувь из натуральной кожи (0+) 

Из какого материала вы предпочитаете 
покупать демисезонную обувь?  

Проголосовали 1 699 человек

Какая высота каблука для вас приемлема?  
Проголосовали 1 615 человек

Какую форму каблука вы предпочитаете? *  
Проголосовали 1 115 человек

Натуральная кожа

Каблук-шпилька

Каблук-танкетка

Каблук-столбик

Конусовидный каблук

Каблук-кирпичик

Наборный каблук

Каблук-рюмочка

Ковбойский каблук

Фигурный каблук

10

5
6

9

4
3

2
1
0

7

8

11
12
13
14

15

16
17

Искусственная кожаНубук

От 8 до 10 сантиметров

От 11 до 16 сантиметров

Более 17 сантиметров

От 5 до 7 сантиметров

Менее 5 сантиметров

Другое Замша *Данные верны на момент отправки номера в печать

48,7%

31,6%

30,4%

17%

13,9%

7,2%

13,9%8,4%7,1% 21,9%

Конусовидный каблук

30,5%

20%

16,1%

10,7%

7,6%

5,4%

3,3%

2,5%

2,3%

1,6%

Венский каблук

 Оставьте свое 
мнение здесь:
pg21.ru/relax/
view/704

Нас еще больше на pg21.ru

 Кот,
6 месяцев 

Всеядный, идеально 
ходит в лоток, любит 
покушать и поспать.

Телефон 89196541558

Пес,
1,5 года

Дружелюбный, 
замечательный охранник. 
Желательно не на цепь.  

Телефон 89876613859

Пес,
10 месяцев

Добродушный, привязан к 
детям. У него пока нет дома, 
поэтому спит под балконом. 

Телефон 89176609296

Собака,
1,5 года

Стерилизованная. 
Шоколадного цвета. 
Прекрасная охранница. 

Телефон 89176537653

Кошка,
2 года

Спокойная и нежная. 
Стерилизована, 
в лоток ходит.

Телефон 89677927611

Найдите себе друга

Кошка,
3 года 

Стерилизованная. В лоток 
ходит. Дружелюбная, 
в еде непривередливая.

Телефон 89196692107 

(0+) 

Нуне 
Акопян
корреспондент 
«Pro Город»

Приготовить 
блюдо можно 
за 30 минут 

Предлагаю вам отведать 
мой самый любимый вари-
ант приготовления пасты! 
На мой вкус, это невероят-
ное блюдо, которое может 
стать как сытным ужином 
для всей семьи, так и роман-
тическим - для влюбленных. 

Готовится это блюдо из эле-
ментарных продуктов очень 
просто и быстро! Надеюсь, 
что вам пригодится мой 
рецепт.

Фото Нуне Акопян

Домашняя карбонара (0+)

Готовится это блюдо из эле-

Рецепт приготовления
Отвариваем пасту. Бекон нарезаем тонкими пласти-нами и обжариваем до полуготовности. Измельчаем грибы, помидоры и лук, также обжариваем до полу-готовности. Убираем овощи из сковороды, убавляем огонь, заливаем туда сливки. Даем им прогреться и выкладываем макароны. Перемешиваем и ждем, по-ка сливки загустеют. Добавляем обжаренные овощи и бекон. Перед подачей натираем сыр пармезан.

Отвариваем пасту. Бекон нарезаем тонкими пласти-
Отвариваем пасту. Бекон нарезаем тонкими пласти-нами и обжариваем до полуготовности. Измельчаем 

Отвариваем пасту. Бекон нарезаем тонкими пласти-нами и обжариваем до полуготовности. Измельчаем 

Кстати 

Оставляйте рецепты и фо-
то блюд на сайте pg21.ru 
с пометкой «Кулинария»

Помидоры
30 граммов

Паста
80 граммов

Сыр
пармезан
15 граммов

Лук
20 граммов

Шампиньоны
30 граммов

Сливки 22 %
50 граммов

Бекон готовый/
сырокопченый

60 граммов

30 граммов30 граммов30 граммов30 граммов30 граммов30 граммов

ПастаПаста

30 граммов30 граммов

20 граммов20 граммов20 граммов20 граммов20 граммов

15 граммов15 граммов
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Как получить имущественный вычет?
Записывала 
Алена Иванова

Специалисты от-
ветили на вопро-
сы читателей
В понедельник, 23 мар-
та, в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с  
начальником отдела рабо-
ты с налогоплательщика-
ми Светланой Савиновой и 
старшим государственным 
налоговым инспектором 
отдела камеральных прове-
рок Светланой Скворцовой.  
В течение часа они отвеча-
ли на вопросы горожан. 

Кому предоставляет-
ся имущественный на-
логовый вычет по но-
вым правилам?

- Он может быть предо-
ставлен при соблюдении 
двух обязательных усло-
вий: налогоплательщик 
ранее не получал имуще-
ственный налоговый вычет 
и документы, подтвержда-
ющие права собственности, 
должны быть оформлены 
после 1 января 2014 года.

Купил квартиру с чер-
новой отделкой. Могу 
ли я получить налого-
вый вычет за ремонт?

- Имеете право на получе-
ние имущественного выче-
та в сумме, израсходован-
ной на новое строительство 
либо приобретение квар-
тиры, комнаты или доли 
(долей). В расходы могут 
включаться: приобретение 
квартиры, комнаты, доли 
(долей) в них или прав на 

квартиру, комнату в стро-
ящемся доме; на приобре-
тение отделочных мате-
риалов; на отделку (про-
изводство штукатурных, 
столярных, плотницких, 
малярных и стекольных ра-
бот, устройство, покрытие 
полов и облицовку стен); на 
разработку проектно-смет-
ной документации на про-
ведение отделочных работ.

Можно ли воспользо-
ваться налоговым вы-
четом при приобрете-
нии квартиры за счет 
средств материнского 
капитала?

- Нет. Налоговый вычет не 
применяется, если оплата 
расходов на строительст-
во или приобретение жи-
лого дома производится за 
счет средств материнского 
капитала.

 Продал машину за 
45 тысяч рублей. Обя-
зательно ли сдавать 
декларацию?

- Если автомобиль находил-
ся в вашей собственности 
более трех лет, сдавать де-

кларацию не нужно ( если 
вы не предприниматель), а 
если вы владеете транспор-
тным средством менее трех 
лет, то вы обязаны в срок не 
позднее 30 апреля подать  
налоговую декларацию о 
его  продаже. 

В какой срок  и кто 
должен представить на-
логовую декларацию?

- Не позднее 30 апреля 
лицам, получившим дохо-
ды от продажи имущества, 
находившегося в их собст-
венности менее трех лет; 
долей в уставном капитале; 
от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду; 
доходы в виде выигрышей 
в лотереи и на тотализато-
рах; в результате дарения 
ценных бумаг, с которых не 
был удержан налог.

Недавно сгорел дом. 
Получили страхов-
ку. Нужно ли подавать 
декларацию?

- Подавать декларацию в 
таком случае не нужно. Вы-
плаченная страховка нало-
гом облагаться не будет.

Когда будут прово-
диться дни открытых 
дверей?

- В субботу, 28 марта, с 
10.00 до 15.00, в пятницу, 
24 апреля, с 09.00 до 20.00, 
в субботу, 25 апреля, с 10.00 
до 15.00 всем желающим 
специалисты расскажут, 
кому необходимо предста-
вить декларацию по налогу 
на доходы физических лиц 
и в какие сроки; как полу-
чить налоговые вычеты. 

Каждый интересующий-
ся сможет подключиться к 
сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц», а также 
получить и затем распеча-
тать налоговые уведомле-
ния и квитанции.

Фото Дарьи Ширяевой, 

карикатура Владимира Коновалова

Светлана Савинова: 
«Сдавайте декларации 
вовремя!»

Декларация должна быть представлена 
не позднее 30 апреля

 Прямая линия (6+) #pg21

Как получить имущественный вычет?

В понедельник, 23 мар-
та, в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с  
начальником отдела рабо-
ты с налогоплательщика-
ми Светланой Савиновой и 
старшим государственным 
налоговым инспектором 
отдела камеральных прове-

квартиру, комнату в стро-
ящемся доме; на приобре-
тение отделочных мате-
риалов; на отделку (про-
изводство штукатурных, 
столярных, плотницких, 
малярных и стекольных ра-
бот, устройство, покрытие 
полов и облицовку стен); на 
разработку проектно-смет-
ной документации на про-
ведение отделочных работ.

Можно ли воспользо-
ваться налоговым вы-
четом при приобрете-

 Еще больше ответов тут:
pg21.ru/news/
view/76436

Чтобы получить хороший урожай осенью, 
нужно подумать о качественной теплице 
весной. Мы предлагаем вам садовые соо-
ружения собственного производства оптом 
и в розницу. Кроме того изготавливаем те-
плицы нестандартных размеров по индиви-
дуальному проекту для фермерских и част-
ных хозяйств. 

Основание каркаса наших теплиц вы-
полнено из профильной трубы сечением 
40*20*1,5 миллиметра . Это дает дополни-
тельную жесткость, а в результате исчеза-
ет необходимость в заливке фундамента. 
Каркас окрашен органосиликатной эмалью. 
Высота теплицы – 2,15 метра, ширина - 3 
метра, длина от 4 метров. 

Мы используем поликарбонат с УФ-защит-
ным слоем, который имеет толщину 4 мил-
лиметра, только известных, хорошо себя 
зарекомендовавших производителей. На 
листах имеется лазерная маркировка, ко-

торую невозможно подделать. А метод 
«со-экструзия» - это единственный метод, 
защищающий поликарбонат от разруше-
ния. Такой слой находится сверху. Поли-
карбонат, про который говорят «защита в 
массе», не эффективен, поэтому мы такой 
не используем. Наши теплицы анкеруются 
в землю штырями, чтобы их не подняло ве-
тром и они не стоят на земле, что предохра-
няет их от коррозии.

Также мы производим кованые ворота, за-
боры, бордюры для теплиц из оцинкован-
ного листа, козырьки, навесы, мангалы, 
беседки. На всю свою продукцию  предо-
ставляем гарантию. Производим доставку 
и монтаж в близлежащие регионы. Посто-
янно проводим акции, действует гибкая си-
стема скидок. 

Звоните, консультируйтесь, и мы по-
можем вам подобрать лучший вариант 
теплицы!

ВЫБЕРИТЕ ТЕПЛИЦУ 
НА МНОГИЕ ГОДЫ!

ИП ОТЯКОВ Е.В. ТЕЛ.: 38-06-03, 37-00-13 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР «ТЕРМИНАЛ»

Закажите теплицу по вашему вкусу



Константин Никольский выступит 
на юбилее Дворца культуры 

имени Петра Хузангая (6+)
17 апреля в 19.30 в честь боль-

шого юбилея - 50-летия ДК име-
ни Петра Хузангая - состоится 
сольный концерт легендарного 
автора-исполнителя Константи-
на Никольского. Хиты «Мой друг 
художник и поэт», «Музыкант», 
«Иллюзии», «Кто виноват», «Боже, 
как давно это было» и многое дру-
гое.  Рок-музыкант и певец, поэт и 
композитор известен как сольной 
карьерой, так и участием в ансамб-
лях «Атланты», «Осколки Сикор-
ского», «Цветы», «Группа Стаса 
Намина», «Фестиваль», «Воскресе-
ние», «Зеркало мира». Никольско-
го называют «голосом поколения».

Билеты в кассах города: «Дет-
ский мир», «Дом торговли», 
ДК тракторостроителей, «Мериди-
ан», «Мега Молл». Стоимость би-
летов - от 600 до 1700 рублей. Под-
робнее по телефону 378-298. (6+) �

Фото предоставлено организаторами 
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(16+)

«Иван Царевич 
и Серый Волк» 
(0+) сб., 
РЕН ТВ, 20.20

«Гравитация» 
(12+) 
сб., ТНТ,  
17.00

«Побег
из Вегаса» 
(16+) ср., 
ТНТ, 21.00
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из Вегаса» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 23.35 «Украденные коллекции» 

(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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.35 «Гений разведки» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

СТС
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.10 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
18.00 «Ералаш» (6+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ. И. Т» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (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 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

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

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

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

РЕН-ТВ
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «13» (16+)
21.50 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15, 01.40 Х/ф «В РОД-
НОМ ГОРОДЕ» (0+). 12.20 «Линия жизни» 
(12+). 13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(12+). 15.10 Д/ц «Литературное Переделки-
но» (6+). 15.40 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» (12+). 16.20 Х/ф «СВАДЬ-
БА КРЕЧИНСКОГО» (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Театральная летопись» 
(6+). 20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.25 «Правила жизни» (12+). 20.50 Д/ф 
«Звезды о небе» (6+). 21.20 «Тем временем» 
(12+). 22.05 «Боги жаждут» (12+). 23.00 Д/ф 
«Франц Фердинанд» (12+). 23.30 Д/ф «Новый 
русский дизайн» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» (12+). 10.05 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Небольшая перемена» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 «Постскриптум» 
(16+). 12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Городское со-
брание» (12+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 21.45, 
01.25 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Сделано в 
России» (12+). 23.05 «Волшебная» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
09.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+). 11.00 
Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+). 13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+). 
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 
(6+). 18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+). 
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 «Скорая 
ремонтная помощь» (6+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 19.55, 22.35 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.20, 06.30 Мульт-
фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
07.30, 20.00 «Hand made» (6+). 07.50, 20.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 
17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
«Самый лучший муж» (16+). 09.20 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 11.30 «Алхимия люб-
ви» (16+). 12.20 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (16+). 14.30, 18.10 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 15.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» (12+). 17.20, 22.40 «Хочу 
верить!» (16+). 19.50, 22.30 «События» (16+). 
20.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (12+). 23.20 
Д/ц «Чудотворцы XX века» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Т/с «Вокруг 
света» (16+). 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Зна-
харки» (12+). 13.30 Т/с «Городские леген-
ды» (12+). 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 «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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.15, 23.00 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» (16+). 
09.55, 11.55 Биатлон (0+). 10.45 «Эволюция» 
(0+). 11.35 Большой футбол (0+). 12.45 «24 
кадра» (16+). 13.15 «Трон» (0+). 13.45 Х/ф 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+). 15.30 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(16+). 17.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» (16+). 19.00, 21.45 Большой спорт 
(0+). 19.25 «Запад» (0+). 22.05 «Ту-104. По-
следние слова летчика Кузнецова» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+). 10.50 «Понять. Простить» 
(16+). 12.00 «Курортный роман» (16+). 
13.00 «Ты нам подходишь» (16+). 14.00 
«Нет запретных тем» (16+). 15.00 Т/с «Раз-
вод» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 
19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (12+). 21.00 Т/с 
«Красавица» (16+). 23.00 «Рублево-Бирю-
лево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.15, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 23.50 «Страшная сила смеха» 

(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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.50 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?» (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 02.50 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
23.10 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО» (16+)
13.00 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(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 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00 «Ново-
сти культуры» (0+). 10.15 «Наблюдатель» 
(12+). 11.15 Х/ф «СТРАСТИ» (0+). 12.50 «Пя-
тое измерение» (12+). 13.20 Д/ф «Александр 
Попов. Тихий гений» (12+). 14.05 Т/с «Пе-
тербургские тайны» (16+). 15.10 Д/ц «Лите-
ратурное Переделкино. Корней Чуковский» 
(6+). 16.05 Д/ф «Ассизи» 17.15 «Избранные 
фортепианные концерты» (0+). 18.00 Д/ф 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 18.15 
Д/ф «Волею судьбы» (12+). 19.00, 23.10 «Но-
вости культуры» (0+). 19.15 «Главная роль» 
(12+). 19.30 Д/ф «Все можно успеть» (12+). 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.25 «Правила жизни» (12+). 20.50 Д/ф 
«Звезды о небе» (6+). 21.20 «Игра в бисер» 
(12+). 22.05 «Боги жаждут» (12+). 23.00 Д/ф 
«Гюстав Курбе» (12+). 23.30 Х/ф «СТРА-
СТИ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.05 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» (0+). 09.40, 11.50 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 13.35 «Мой герой» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Волшебная» (16+). 15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Пра-
во голоса» (16+). 19.50 Т/с «Между двух 
огней» (12+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 06.20 
Д/ф «Артисты фронту» (12+). 07.10 Х/ф 
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.15 Х/ф 
«СИБИРСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ» (16+). 13.15 
Т/с «Объявлен в розыск» (16+). 17.10 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» (6+). 
18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+). 21.10 
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (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 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 06.10, 06.20 
Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.30, 20.00, 22.40 «Хочу ве-
рить!» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 «Самый 
лучший муж» (16+). 09.20 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+). 11.30 Т/с 
«Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (12+). 14.30, 18.10 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 15.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+). 17.20 «Hand made» (6+). 17.40 Д/ц 
«Тайны еды» (16+). 20.30Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+). 23.20 Д/ц «Отпуск с Риском 
Для жизни» (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 Т/с «Городские 
легенды» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 «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 
«ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.10 Х/ф 
«ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» 
(16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+). 
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт (0+). 16.25 
«Восток» (0+). 18.45 «Иду на таран» (0+). 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция (0+). 22.15 
«Битва за сверхзвук. Правда о Ту-144» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+). 10.50 «Понять. Простить» 
(16+). 12.00 «Курортный роман» (16+). 
13.00, 02.05 «Ты нам подходишь» (16+). 
14.00 «Нет запретных тем» (16+). 15.00 
Т/с «Развод» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 00.00 «6 кад-
ров» (16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» 
(12+). 21.00 Т/с «Красавица» (16+). 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.15, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.30 Х/ф «ГОНЕНИЕ» (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 04.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 «Звездный путь» (16+)
23.20 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 3» (16+)
13.00 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БАШНЯ» (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 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00 «Но-
вости культуры» (0+). 10.15 «Наблюда-
тель» (12+). 11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 
(0+). 13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+). 
13.30 «Красуйся, град Петров!» (6+). 14.05 
Т/с «Петербургские тайны» (16+). 15.10 Д/ц 
«Литературное Переделкино. Лидия Чуков-
ская» (0+). 15.40 «Искусственный отбор» 
(0+). 16.20, 22.05 «Боги жаждут» (12+). 
17.15 «Избранные фортепианные концер-
ты» (0+). 18.15 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой» (6+). 19.00, 23.10 
«Новости культуры» (0+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Абсолютный слух» 
(0+). 20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.25 «Правила жизни» (12+). 20.50 
Д/ф «Звезды о небе» (6+). 21.20 «Лучшие 
друзья бриллиантов» (12+). 23.00 Д/ф «Не-
фертити» (12+). 23.30 Х/ф «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+). 10.05 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+). 13.35 «Мой герой» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.10 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» (16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Линия 
защиты» (16+). 23.05 «Советские мафии. 
Дело мясников» (16+). 00.00 «События. 
25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+). 
07.25, 09.15 Т/с «Колье Шарлотты» (0+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 12.00 
Д/ф «Смех, да и только… О чем шутили в 
СССР?» (6+). 13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+). 17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (6+). 18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+). 19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.20 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.30, 17.20, 20.00 «Хо-
чу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 
23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 «Са-
мый лучший муж» (16+). 09.20 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306»  (12+). 11.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 
12.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+). 14.30, 
18.10 Т/с «Склифосовский» (16+). 15.20 
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+). 20.30 Х/ф «В 
СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+). 22.40 «Hand 
made» (6+). 23.00 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
23.20 Д/ц «Страсти по Арктике» (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 Т/с «Городские 
легенды» (12+). 13.30, 18.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (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+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» (12+). 23.00 Х/ф «РА-
ДИОВОЛНА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.40, 23.00 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧАПАЯ!» 
(16+). 10.25, 00.40 «Эволюция» (0+). 10.55, 
13.55 Биатлон (0+). 12.30 Большой футбол 
(0+). 12.50, 13.20 «Опыты дилетанта» (0+). 
15.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+). 19.20, 21.45 
Большой спорт (0+). 19.25 «Запад» (0+). 
22.05 «Сухой. Выбор цели» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+). 10.50 «Понять. Простить» 
(16+). 12.00 «Курортный роман» (16+). 
13.00, 02.15 «Ты нам подходишь» (16+). 
14.00 «Нет запретных тем» (16+). 15.00 
Т/с «Развод» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 00.00 «6 кад-
ров» (16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» 
(12+). 21.00 Т/с «Красавица» (16+). 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 00.30 «Частные армии. Бизнес на 

войне» (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

СТС
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)

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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 5» (16+)
13.05 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
(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 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00 «Ново-
сти культуры» (0+). 10.15 «Наблюдатель» 
(12+). 11.15 Д/ф «Очаровательные и опас-
ные» (12+). 12.50 «Россия, любовь моя!» 
(6+). 13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина» (12+). 14.05 Т/с «Петербургские тай-
ны» (16+). 15.10 Д/ц «Литературное Пере-
делкино» (6+). 15.40 «Абсолютный слух» 
(0+). 16.20, 22.05 «Боги жаждут» (12+). 17.15 
«Избранные фортепианные концерты» (0+). 
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 
(0+). 18.15 «Острова» (12+). 19.00, 23.10 
«Новости культуры» (0+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Больше, чем любовь» 
(12+). 20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.25 «Правила жизни» (12+). 20.50 Д/ф 
«Звезды о небе» (6+). 21.20 «Культурная ре-
волюция» (12+). 23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
КАНАРЕЕК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+). 10.00 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия Крамарова» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «ГЕ-
РОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» (12+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 «Город но-
востей» (0+). 15.10 «Советские мафии. Де-
ло мясников» (16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Прише-
ствие Майкла Джексона» (16+). 23.05 «Кри-
минальная Россия. Кто убил Япончика?» 
(16+). 00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 06.15, 
09.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
12.25, 13.15 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+). 17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (6+). 18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+). 19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+). 21.10 Х/ф «САШКА» (6+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.20, 06.30 Мульт фильмы (0+) 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30, 20.00, 
22.40 «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 
14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.0, 02.10 «Самый лучший муж» 
(16+). 09.20, 15.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(12+). 11.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф 
«В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+). 14.30, 18.10 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20 «Hand 
made» (6+). 17.40 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
20.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+). 23.20 
Д/ц «Свадебный переполох» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Т/с «Апо-
калипсис» (12+). 12.30 Т/с «Городские леген-
ды» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие 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 «Мента-
лист» (12+). 23.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.40, 22.35 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» 
(16+). 10.25 «Эволюция» (0+). 10.55 Биатлон. 
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюменской области (0+). 11.50 Большой 
футбол (0+). 12.55 Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Тюменской об-
ласти (0+). 13.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+). 16.05, 18.45 Большой спорт (0+). 16.25 
«Восток» (0+). 19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+). 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 09.50 «Давай разведемся!» 
(16+). 10.50 «Понять. Простить» (16+). 12.00 
«Курортный роман» (16+). 13.00, 02.35 «Ты 
нам подходишь» (16+). 14.00 «Нет запретных 
тем» (16+). 15.00 Т/с «Развод» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«6 кадров» (16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» 
(12+). 21.00 Т/с «Красавица» (16+). 23.00 «Ру-
блево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Фарца» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Матадор» (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 

(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-

лаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)

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. Последний се-

зон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (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, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00 «Но-
вости культуры» (0+). 10.20 Х/ф «КЛЕТКА 
ДЛЯ КАНАРЕЕК» (16+). 11.45 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры» (0+). 12.00 Д/ф 
«Интеллигент. Виссарион Белинский» (12+). 
12.50 «Письма из провинции» (6+). 13.20 
Д/ф «Кино и поэзия. Пересечение парал-
лельных» (0+). 14.05 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+). 15.10 Д/ц «Литературное Пе-
ределкино» (6+).  15.40 «Царская ложа» 
(12+). 16.20 «Боги жаждут» (12+). 17.20 
«Избранные фортепианные концерты» (0+). 
17.50 «Смехоностальгия. Евгений Весник» 
(12+). 18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек» (12+). 19.00, 23.30 «Новости куль-
туры» (0+). 19.15 95 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая» (12+). 19.55 Х/ф «ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ» (12+). 22.35 «Линия жизни» (12+). 
23.50 «Культ кино» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10, 11.50 
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 13.55 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Крими-
нальная Россия. Кто убил Япончика?» 
(16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 
«Приют комедиантов» (12+). 00.25 Х/ф 
«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+). 02.05 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 06.15, 
09.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 12.25, 13.15 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+). 13.45 Д/с «Коле-
са Страны Советов. Были и небылицы» 
(6+). 17.10 «Военная приемка» (6+). 18.30 
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+). 20.00 Х/ф 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+). 21.55, 
23.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 
«События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.25 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.30, 17.20, 20.00, 
22.40 «Хочу верить!» (16+). 08.00, 11.20, 
14.10, 17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00 «Самый лучший муж» (16+). 
09.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+). 11.30 
Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «ДИКАЯ 
ШТУЧКА» (16+). 14.30, 18.10 Т/с «Скли-
фосовский» (16+). 15.20 Х/ф «ДЕЛО 
ДОН-КИХОТА» (12+). 19.50, 22.30 «Ско-
рая ремонтная помощь» (6+). 20.30 Х/ф 
«НА ГРАНИ» (16+). 23.20 Д/ц «Храм гро-
ба господня» (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, 00.30 Т/с «Городские ле-
генды» (12+). 13.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 Т/с «Громкие дела (12+). 19.00 
Т/с «Человек-невидимка» (12+). 20.00 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+). 22.15 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Х/ф 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 10.50 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 19.00, 
21.45 Большой спорт (0+). 19.25 «Запад» 
(0+). 22.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты 
и советы» (16+). 08.00 Д/ц «Моя правда» 
(16+). 09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» (12+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 23.40 «6 кадров» (16+). 
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+). 
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «Страна-03» (16+)
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Страна 03» (16+)
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»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ» (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого канала» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
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 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Ничто не вечно…» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)

НТВ
05.35 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+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 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 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех» (0+)
07.00, 09.00, 07.35, 12.55 Мульт фильмы 

(0+)
07.55, 08.30, 09.10 Мульт фильмы (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Мульт фильмы (12+)
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь» (16+)
17.05 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.25 «Скайлайн» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.55, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библейский 
сюжет» (0+). 10.35 105 Х/ф «ДОКТОР КА-
ЛЮЖНЫЙ» (6+). 11.55 Д/ф «Вспоминая 
Юрия Германа» (12+). 12.35 «Большая се-
мья. Гедиминас Таранда» (12+). 13.30 «Бу-
рятский костюм» (6+). 14.00 Д/с «Нефронто-
вые заметки» (12+). 14.25 Д/ф «Все можно 
успеть» (12+). 15.05 «Маскарад» (12+). 17.20 
«Больше, чем любовь» (12+). 17.55 Х/ф «ВЕ-
СНА» (0+). 19.40 «Романтика романса» (0+). 
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображение» 
(12+). 21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (0+). 22.35 
«Белая студия» (12+). 23.20 Х/ф «ЮГ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+). 06.35 «Марш-бро-
сок» (12+). 07.05 «АБВГДейка» (0+). 
07.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+). 09.25 «Православная энци-
клопедия» (6+). 09.55 Х/ф-сказка «КО-
РОЛЬ ДРОЗДОВИК» (0+). 11.30, 14.30, 
23.05 «События» (0+). 11.50 «Петров-
ка, 38» (16+). 12.00 «Мой герой» (12+). 
12.50 «Подруга особого назначения» 
(12+). 14.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+). 17.25 «С небес 
на землю» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
(0+). 22.00 «Право знать!» (16+). 23.20 
«Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мульт фильмы (6+). 06.40 Х/ф «НЕ 
БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» (12+). 08.10, 
09.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Новости дня» 
(0+). 09.50 «Папа сможет?» (6+). 10.35 «Ле-
генды цирка с Эдгардом Запашным» (6+). 
11.05 «Зверская работа» (6+). 11.35, 13.15, 
13.50, 15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+). 17.40, 
18.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+). 19.30 Х/ф 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+). 21.20 «Но-
вая звезда» (6+). 23.25 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (12+)

21+
06.00, 19.40 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 06.10 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 
(12+). 08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 
09.20, 19.10 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 09.40, 14.30, 19.00, 23.20 «Ско-
рая ремонтная помощь» (6+). 09.45, 
14.35, 19.05, 23.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 09.50 Мульт фильмы 
(0+). 10.00, 10.40, 11.20, 17.40, 20.00, 
23.30 «Хочу верить!» (16+). 10.30, 11.10, 
12.20, 19.30 «Людиблоги» (16+). 11.50 
Д/ц «Euromaxx: окно в Европу» (16+). 
12.30, 00.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+). 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с «Зачетные 
танцы» (12+). 16.40 Д/ц «Человек-эпо-
ха» (0+). 17.10 «Dream team» (12+). 18.10 
«Алхимия любви» (16+). 20.30, 02.00 Х/ф 
«ВЕДЬМА. ВИЙ ВО ВЛАСТИ СТРАХА» 
(16+). 22.30 Т/с «Счастливый город» 
(16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+). 
12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+). 14.30 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+). 16.45 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (16+). 
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3» 
(16+). 21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 4» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.25 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.55 Хоккей с 
мячом. Чемпионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Хабаровска (0+). 10.45, 
16.45, 23.15 Большой спорт (0+). 10.55, 
12.55 Биатлон (0+). 14.00 «24 кадра» (16+). 
14.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+). 16.55 «Восток» (0+). 19.15 
Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+). 
23.35 «Химки» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» (16+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00, 18.55, 00.00, 05.45 
«6 кадров» (16+). 08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (16+). 10.30 Х/ф «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+). 14.25 
«Темная сторона души» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+). 23.20 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
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Афиша

Весенние каникулы в «Кон-
тактном зоопарке». Скидки  
на групповые экскурсии, от-
личникам  корм в подарок с 
21.03. по 01.04! ТРЦ 
«Каскад», 1 этаж, ежеднев-
но, 10-21. Тел. 228-528. (0+)

16 апреля, 18.30. Боль-
шой концерт популярных 
артистов чувашской эстра-
ды. ДК «Химик», улица 
Винокурова, 12. Справки 
по телелефонам: 73-76-60, 
73-72-00, 89278472422. (6+)

16 апреля, 18.30. Народ-
ный артист РФ Констан-
тин Райкин с праздничной 
программой к 75-летию 
театра «Сатирикон». Те-
атр оперы и балета, под-
робности: 37-82-98. (6+)

1 апреля, 15.00. Вечер 
отдыха для пенсионеров 
«Танцы нашей молодо-
сти». ДК «Химик», Фортуна. 
Цена билета - 50 рублей. 
Телефоны для  справок: 
73-72-00, 73-76-60. (16+)

Про события

Дискотека для детей 
Kinder party. Игры, песни.
29 марта, 12.00. Вход - 70 руб. ДК «Химик», 
Фортуна, тел.: 73-72-00, 74-86-30 (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Т/с «Страна-03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Коллекция Первого канала» (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Евровидению» (0+)
00.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ПОВОРОТ» (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, 02.40 «Россия. «Гений места» (0+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-

РИМ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 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 СОГАЗ - чемпионат России по 

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

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 03.10 «Животный смех» (0+)
07.00, 09.00, 07.35 Мульт фильмы (0+)
07.55, 08.30, 09.10 Мульт фильмы (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 «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 «Гравитация» (12+)
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
05.30 «Дорогая передача» (16+)
06.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
08.50, 18.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Праздники. 
Вербное Воскресенье» (0+). 10.35 Х/ф «ДЕ-
ЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+). 12.05 «Легенды 
мирового кино» (12+). 12.35 «Россия, лю-
бовь моя!» (6+). 13.00 «Гении и злодеи. Осип 
Сенковский» (12+). 13.30 Д/ф «Зог и небес-
ные реки» (12+). 14.25 «Пешком…» (12+). 
14.55 «Что делать?» (12+). 15.40 Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры» (0+). 15.55 «Кто 
там…» (12+). 16.25 «Война на всех одна» 
(12+). 16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН» (12+). 
18.00 «Контекст» (0+). 18.40 Х/ф «ИННА 
МАКАРОВА - КРУПНЫМ ПЛАНОМ» (0+). 
19.45, 01.55 «Искатели» (0+). 20.30 «Остро-
ва» (0+). 21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+). 23.25 «Золотая ма-
ска - 2015» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.05 «Марш-бросок» (12+). 05.30 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 07.30 «Ве-
ликие праздники. Вербное воскресенье» 
(6+). 07.55 «Фактор жизни» (12+). 08.25 
Х/ф «ЧЕТВЕРГ… 12-Е» (16+). 10.15 «Ба-
рышня и кулинар» (12+). 10.50 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 11.30, 00.05 «Со-
бытия» (0+). 11.45 «Не может быть!» 
(12+). 12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+). 14.50 «Московская неде-
ля» (0+). 15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+). 17.15 Х/ф «ТОЛЬ-
КО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+). 21.00 
«В центре событий» (0+). 22.10, 00.20 
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ-
ПЫ» (6+). 07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+). 09.00 «Слу-
жу России» (0+). 10.00 «Военная прием-
ка» (6+). 10.45 «Научный детектив» (12+). 
11.15, 13.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+). 
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 13.25 Х/ф 
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+). 15.30, 18.45 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 18.00 
«Новости. Главное» (0+). 21.05 Х/ф «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+). 22.35, 23.15, 
00.50, 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)

21+
06.00, 11.20, 19.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
06.10 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (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, 10.40, 20.00, 
23.30, 03.00 «Хочу верить!» (16+). 10.30, 
11.10, 14.30, 19.00, 23.20 «Людиблоги» 
(16+). 11.40 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно в Евро-
пу» (16+). 12.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
(16+). 14.40 Т/с «Склифосовский» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 
(16+). 22.30 Т/с «Счастливый город» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 07.00 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+). 07.30 Т/с «Во-
круг света» (16+). 08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (0+). 10.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+). 
12.15 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ-
ПОЙ» (12+). 14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (16+). 16.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 4» (16+). 19.00 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+). 21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+). 23.00 Х/ф «СОЛО-
МЕННЫЕ ПСЫ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.20 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.50 «Главная сцена» (0+). 
11.15 Большой спорт (0+). 11.40, 14.00, 
00.30 Биатлон (0+). 13.30 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым» (0+). 17.55 «Запад» 
(0+). 20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+). 23.45 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми» (0+). 07.30 «Секреты и 
советы» (16+). 08.00, 17.40, 23.40, 05.55 
«6 кадров» (16+). 09.00, 05.25 «Домашняя 
кухня» (16+). 09.30 Х/ф «САМАРА-ГОРО-
ДОК» (12+). 13.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+). 16.40 Д/ф «Религия любви» 
(16+). 19.00 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 
(16+). 22.40 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

 Подробную афишу мероприятий 
на неделю читайте на
www.pg21.ru

Про кино
Женщины 
против мужчин (16+)
Последние рыцари (16+)

Искатель воды (16+)
Битва за Севастополь (16+)
Призрак(6+)

Оз: Нашествие 
летучих обезьян (6+)
Модная штучка (16+)
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Иван Сидоров

Действу-
ют цены 

прошлого 
года

Застройщик района Садо-
вый ДСК «СУОР» сохраняет 

цены на недвижимость 2014 года 
до конца апреля. И это при том, что 

произошло увеличение стоимости 
ряда комплектующих более чем на 80 
процентов. Спросите: «А за счет чего 
это происходит?» Мы готовы поде-
литься некоторыми секретами пере-
смотра своей работы в период неста-
бильной обстановки в стране. 

Что обычно делают в первую оче-
редь в такой ситуации? Сокращают 
внутренние расходы. «Сокращаете 
людей?» - спросите вы. Нет, с начала 

года число принятых на работу зна-
чительно превысило число уволен-
ных. И на сегодняшний день нам еще 
требуются 205 человек. Производство 
не останавливается и работает в три 
смены. Чтобы снизить расходы и со-
кратить сверхурочные, мы перевели 
сотрудников на скользящий график. 
Поэтому нам и требуются дополни-
тельные рабочие места.

ДСК «СУОР» поставляет продук-
цию не только на строительство Садо-
вого района, но и продает комплекты 
целых домов другим застройщикам 
как в Чувашии, так и в другие реги-
оны. Он строит птичники и цех глу-
бокой заморозки для агрохолдинга 
«Юрма»,  поэтому загруженность про-
изводства 100-процентная. Благодаря 
этому цены на продукцию и на ква-
дратный метр жилья удается удержи-
вать на прежнем уровне, а на некото-
рые позиции даже понизить.

Анализ показателей работы  
ДСК «СУОР» с 2013 по первый квар-
тал 2015  года отражает положитель-
ную динамику увеличения объемов 
формовки на 5 процентов. Рост про-
изводительности труда составил 1,9 
процента при повышении численно-
сти на 3,1 процента. Среднемесячная 
зарплата выросла на 6,5 процента и 
выше среднего уровня по Чувашской 
Республике на 13,3 процента. Всю 
подробную информацию о ДСК «СУ-
ОР» и о его производстве узнайте на 
сайте www. dsk-suor.ru. g

Фото предоставлено ДСК «СУОР»

Цех № 10

Садовый 
район (ми-

крорайон 2) 

Кстати
Если вы заинтересованы рабо-
тать на нашем предприятии, мо-
жете позвонить по телефонам: 
(8352) 73-64-37, 39-73-23 или 
направить свое резюме по элек-
тронной почте: ok.suor@mail.ru

ДСК «СУОР» работает с 
положительной динамикой
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Ирина
Ильина
технолог химчистки 
«Eurolux»

?Где можно качест-
венно почистить 

зимнюю одежду со 
скидкой?
- Недорого, быстро, а 
главное, качественно по-
чистить пуховик, шубу 
или дубленку можно в 
химчистке «Eurolux». На 
услугу химической чист-
ки зимней одежды здесь 
предоставляется скид-
ка 5 процентов. Не менее 
приятным предложением 
станет акция «3 пледа по 
цене 2».

В химчистке «Eurolux» 
используется только сов-
ременное оборудование. 
За счет применения спе-
циальных машин с без-
вредной силиконовой 
чисткой уже через сутки 
ваши вещи будут выгля-
деть как новые. �

Чебоксары, 
Ленинградская, 22

Телефон 222-122

Сайт: 
www.eurolux21.com

? Что делать, если ра-
ботодатель грозит 

сокращением? 
Чаще всего работодатель, 
пользуясь правовой нег-
рамотностью, сообщает 
работнику, что должность 
сокращают и в связи с этим 
необходимо написать за-
явление об увольнении по 
собственному желанию. По 
факту сокращения долж-
ны издать приказ, ознако-
мить с ним за два месяца до 
сокращения. В трудовую 
книжку вносится запись 
об увольнении по сокра-
щению, и вы должны по-
лучить выходное пособие в 
размере среднемесячного 
заработка за два  месяца 
на период вашего нового 
трудоустройства. Не дайте 
себя обмануть, боритесь за 
свои права. 

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Отличный образ. Но посове-
товала бы сделать его чуть 
сложнее, добавив ин-
тересный акцент - 
яркий шарф, брошь.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Очки Solano 
2 500 рублей

5 900 руб.

товала бы сделать его чуть 
сложнее, добавив ин-
тересный акцент - 
яркий шарф, брошь.

Фото из архива 

Евгении Черкасовой

Ботильоны Elcherry 
2 500 рублей

Сумка Modis
900 рублей

Горожанка 
Анастасия Михайлова

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

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Про финансы
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Славяна Николаева

«Приволжский 
фонд сбереже-
ний» - эффектив-
ное размещение 
средств

На фоне сложной фи-
нансовой обстановки в стра-
не некоторые фи нансовые 
компании по сле нового 
года приоста новили свою 
деятель ность. Кредитный 
потребительский коопера-
тив «Приволжский фонд 
сбережений» по-прежнему 
крепко стоит на ногах.

Кооперативу доверяют - 
число пайщиков растет, ведь 
выгодные условия размеще-
ния сбережений, принося-
щих хорошую прибыль, и 
современные инструменты 
их защиты придают уверен-
ности в завтрашнем дне ка-
ждому. У кооператива  офи-
сы в 7 городах Татар стана, 
Чувашии и Мордовии; он  
уже завоевал доверие и име-
ет солидную репутацию  
среди пайщиков.

Гарантия благонадежно-
сти любой финансовой ор-
ганизации - соблюде ние 
законов, необходимых для 
ведения финансовой дея-
тельности. Кредитный по-
требительский коопе ратив 
должен состоять в СРО (са-
морегулируемой органи-
зации кредитных коопера-
тивов), контроли роваться 
регулирующи ми органами, 
страховать сбережения в ре-
зервном фонде.

«Приволжский фонд 
сбережений» состоит в СРО 
«Опора кооперации». Все 
сбережения застрахованы 
в  СК «Диамант»*. Недав-
но успешно, без нареканий, 
была пройдена очередная 
проверка. 

В марте «Приволжский 
Фонд сбережений» отмечает 
свое 5-летие! В честь этого 
события кооператив разыг-
рывает ноутбук и много дру-
гих призов! В акции будут 
принимать участие все пай-
щики, заключившие дого-
вор с 12 марта по 12 мая 2015 
года.** Узнать подробную 

информацию, а также за-
ключить договор вы можете 
в офисе коопе ратива. ** g 

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

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

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

руб. Досрочное расторжение договора 
производится в предусмотренном ко-

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

НДФЛ. Сберегательными программами 
могут воспользоваться только пайщики 

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

ИНН 1655190280  ОГРН 1101690015240

* ЗАО СК «Диамант». Лицензия  С 1363 77 

** Информацию об организаторе меропри-
ятия, правилах его проведения, количест-

ве призов или выигрышей по его результа-
там, сроках, месте и порядке их получения 

можно узнать на сайте www.volga-fond.ru

Контакты

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

Доверяйте надежным 
кооперативам!
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«…уже не помню, сколько лет назад 
стали болеть суставы ног и рук. Со 
временем еще спина стала о себе на-
поминать, и начались мои мучения. 
Кучу лекарств перепробовала. Денег 
уйму перевела. Мне рекомендовали по-
лечиться магнитотерапией. Но нет 
сил даже выйти из дома.  Можно ли ку-
пить какой-нибудь не очень дорогой  
«магнитный» аппарат, уж совсем боли 
замучили?...»

Терентьева Т.Ю. г. Москва

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Живите без боли в суставах
У медицины 21 века есть средства, которые 

используются в клинической практике для реше-
ния этой задачи. АЛМАГ-01 – аппарат для лече-
ния бегущим импульсным магнитным полем. 
Он задумывался как малогабаритный аппарат 
для небольших больниц, где имеются некоторые 
проблемы с площадями. Сегодня его широко ис-
пользуют не только в лечебно-профилактических 
учреждениях, но и рекомендуют применять в 
домашнем лечении.  

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ БЕГУЩЕГО МАГ-
НИТНОГО ПОЛЯ? 

Бегущее импульсное поле используется в круп-
ных лечебных учреждениях. Но у стационарных 
магнитотерапевтических аппаратов есть один 
недостаток – они слишком громоздки и занима-
ют много пространства. Поэтому перед учеными-
конструкторами «Елатомского приборного за-
вода» встала задача реализовать данный метод 
лечения в компактном варианте. Так появился 
АЛМАГ-01. Он состоит из 4 магнитных индукторов, 
соединенных гибкими перемычками. Бегущее по-
ле необходимо при лечении заболеваний с широ-
кой локализацией: варикоз, атеросклероз, остео-
хондроз и д.р. С Алмагом-01 уже не нужно двигать 
рукой по пораженной области, достаточно рас-
положить линейку, согласно инструкции или обе-

рнуть больной сустав. И этим он так же отличается 
от других магнитотерапевтических аппаратов. 

УДВОЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АЛМАГА-01. 
В Алмаге соединены и бегущее, и импульсное 

поля, что в свою очередь дает следующие преи-
мущества: АЛМАГ включает собственные защит-
ные силы организма и дает возможность лечить 
как внешние проявления болезни, так и ее причи-
ны. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя 
на больное место, позволяют усиливать местное 
кровообращение, ускорять обмен веществ, ак-
тивизировать восстановительные процессы. В 
результате это способствует исчезновению бо-
лезненности и отечности, воспаления. На фоне 
лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать лучше, что дает 
возможность снижать их дозы вплоть до полного 
отказа от них. За счет этого сокращаются затраты 
на лечение (об этом исследовании можно узнать 
на сайте). 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение 
аппаратом можно проводить в домашних усло-
виях,  освободившись от необходимости каж-
дый день посещать поликлинику для прохожде-
ния физиопроцедур, выстаивать очереди, нерв-
ничать. Пользоваться им могут практически все 
члены семьи. 
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ВНИМАНИЕ!!!  С 31 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ Заводские цены! «Подарите здоровье себе и своим близким»
Внимание! Приобрести Алмаг-01, Алмаг-02- для лечения коксартроза, Мавит (УЛП-01 «Елат»)- для лечения простатита, Фею (УТЛ-01 «Елат»)-для лечения лор-заболеваний 

в г. Новочебоксарске по адресам:

Подробности узнавайте по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13
В остальные дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам, а также заказать наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

• в аптеке «Терра Биони», 
пр-т 10 Пятилетки, д.64

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

• в магазине «Медтехника плюс»,
ул. Винокурова, 10

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

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

Показания для 
АЛМАГа-01

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
• артроза     • артрита    • бурсита
• остеохондроза    • подагры

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
• уменьшить боль и воспаление
• восстановить подвижность суставов и 

позвоночника
Применяется в лечебных учреждениях 
и в домашних условиях

Боль в плече
Эпикондилит

Остеохондроз

Артроз

Пяточная 
шпора

Боль в 
ладонной 
стороне 
кисти

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

АртрозАртроз

За бугром (12+)

Нуне 
Акопян
red@pg21.ru
тел. 36-52-62

Землячка рассказала 
о своем пребывании 
в Новом Свете
В 2014 году Рада Кузьмина успешно 
завершила программу школьного 
обмена Flex и, благодаря этому, по-
пала в Америку, в штат Алабама.

1 Как вас приняли в  Америке?
- Меня встретили родители 

школьников, которые участвова-
ли в программе. Люди там радуш-
ные. Из общения с американскими 
сверстниками поняла, что они мало 

знают о России. Но это не помешало 
мне с ними подружиться.

2Что необычного с вами 
происходило?

- Как-то ночью мы отдыхали во 
Флориде на берегу Мексиканско-
го залива и решили искупаться. А 
утром узнали, что в это время го-
да там плавают акулы и купаться 
опасно. 

3 Что ценного вы получили от 
поездки в Америку?

- Я стала самостоятельной, выу-
чила английский и испанский язы-
ки, а также много путешествовала 
и познакомилась с интересными 
людьми. 

Фото из архива Рады Кузьминой

знают о России. Но это не помешало 

Что необычного с вами 

- Как-то ночью мы отдыхали во 
Флориде на берегу Мексиканско-
го залива и решили искупаться. А 
утром узнали, что в это время го-
да там плавают акулы и купаться 

Что ценного вы получили от 

❶

❶ Удалось вживую 

увидеть Белый дом

❷ В США Рада по-

дружилась с фран-

цуженкой Роуми

❸ В Америке мно-

го частных домов

Американские подростки 
мало знают о России

❷

❸

 Полная версия 
статьи здесь:
pg21.ru/relax/
view/712

Рада: 
«С Ли-

ной на-
шли общий 
язык»

В аварии погибли 
4 человека (16+)
Сейчас на 18-летнего ви-
новника ДТП завели уго-
ловное дело. Подробнее 
об аварии читайте здесь: 
pg21.ru/news/view/76460.

Фото Владимира Прокопьева

ИнтернетАвария

Избили бомжа и 
подожгли землянку (16+)
Дмитрий временно живет у 
знакомых охранников на од-
ном из предприятий. Почему 
это произошло, читайте тут: 
pg21.ru/publicnews/view/963.

Фото Владимира Прокопьева

ИнтернетПроисшествие
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Преобразитесь к весне в медицинском 
центре «Моя Клиника»!
Славяна Николаева

Директор Ольга 
Мазепенко рас-
сказала, как это 
сделать

Весной природа возрожда-
ется к жизни, и человеку 
хочется быть молодым и вы-
глядеть красиво. Медицин-
ский центр «Моя Клиника» 
предоставляет не только 
стоматологические, но и 
косметологические проце-
дуры, которые помогут вам 
преобразиться.

Как бороться с про-
блемной кожей?

- Все зависит от степени тя-
жести угревой болезни. При 
первой степени основной 
упор делается на местном 
лечении. Воспаление по-
могают снять микротоки и 
дарсонваль. Для борьбы с 
избыточным ороговением 
кожи используются уль-

тразвуковой и химический 
пилинги. При более тяже-
лых степенях заболевания 
назначается системное ле-
чение. Девушек и женщин 
направляем на консульта-
цию к гинекологам-эндо-
кринологам для подбора 
орального контрацептива с 
антиандрогенным действи-
ем, так как причина заболе-
вания - в нарушении гормо-
нального фона.

Какие виды татуажа 
вы делаете?

- В основном в медицинском 
центре «Моя Клиника» мы 
выполняем перманентный 
макияж век, губ и бровей. 
По желанию клиента можно 
«нарисовать» родинки и ве-
снушки, обсудив предвари-
тельно место и размер.

Пожалуйста, рас-
скажите о процедуре 
подробнее.

- Сначала рисуем эскиз в зоне 
татуажа. Затем с помощью 

специального высокоточно-
го аппарата в кожу вводится 
пигмент. Сразу после про-
цедуры может образоваться 
быстро проходящий отек. 
С помощью татуажа мож-
но закамуфлировать види-
мые эстетические дефекты. 
Мы используем только сте-
рильные одноразовые иглы 
и современный гипоаллер-
генный пигмент.

Как правильно на-
чать худеть?

- Начните вести пищевой 
дневник. В нем описывай-
те, что ели, в какое время и 
в каких количествах. Также 
запишитесь на консульта-
цию в медицинский центр 
«Моя Клиника» по телефону 
73-07-07. Первая консуль-
тация по снижению веса 
бесплатная.

Как влияют средства 
для похудения?

- Таблетки, пилюли, чаи, по-
рошки содержат слабитель-

ные и мочегонные средства, 
которые становятся опасны-
ми, если их применять часто 
и в большом количестве.

Можно ли отбеливать 
зубы?

- Можно и даже нужно. Пе-
ред отбеливанием необхо-
димо провести ультразву-
ковую чистку и посмотреть 
истинный цвет зубов.

Как часто нужно по-
сещать стоматолога?

- Не реже двух раз в год. Да-
же если вам кажется, что все 
в порядке с зубами.

Куда обращаться? Где 
вы находитесь?

- Медицинский центр «Моя 
Клиника» расположен в 
Новочебоксарске по улице 
Винокурова, 6а. Вы може-
те проконсультироваться со 
специалистами по телефону 
73-07-07. �
Фото предоставлено ООО «Моя Клиника»

Лицензия ЛО-21-01-0011011

Ольга Мазепенко: 
«Мы заботимся о пациентах»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Светлана Иванова

Мы производим 
и предлагаем 
уникальную 
технологию 
строительства 
«ЭкоТермПанель»

Современные строительные тех-
нологии в настоящее время по-
зволяют строить здания до 3 эта-
жей с минимальными расходами, 
максимальной скоростью и высо-
ким качеством.  

Стены собираются из само-
несущих панелей, которые изго-
тавливаются в заводских услови-
ях, что обеспечивает их высокое 
качество. Несущую способность 
создают пять оцинкованных про-
филей, а в качестве утеплителя 
в панелях используется негорю-
чее минераловатное волокно с 
очень высокой плотностью для 
предотвращения его оседания. В 
большинстве случаев для строи-
тельства не нужна спецтехника, 
что экономит вам деньги, а са-

мо строительство могут вести от 
2 до 5 человек. Стены дома соби-
раются в считанные дни, а затем 
внутри и снаружи отделываются 
любыми доступными способами. 
Выполненные строения получа-
ются идеально теплыми, эколо-
гичными, пожаробезопасными, 
с отличной шумоизоляцией и хо-
рошим микроклиматом. �

Фото предоставлено «Тепло 21»

Строим дома, продаем 
и отделываем фасады

Адреса

Наш адрес: г. Чебоксары, ул. Калинина, 105а. 
Дом на верхней парковочной 
площадке ТЦ «Мега Молл» 
Тел.: (8352) 21-36-36, 
8-927-668-14-47,
8-987-660-17-31

Дом на верхней парковочной 
площадке ТЦ «Мега Молл» 

На строительство и материалы предоставляем скидку до 25 процентов*

 Современные фасадные материалы – 
декор и утепление

В настоящее время, когда растут цены на отопление, утепление фасадов строений 
стало очень актуально, но и внешний вид фасада также имеет очень важное значение. 
На рынке фасадных материалов все большую популярность набирают термопанели. 
Наша компания предлагает термопанели трех производителей: «ТЕПЛА ХАТА», «ЛИДЕР 
ФАСАДА» и «СТЕНОЛИТ». Мы являемся официальными представителями в регионе. 
Внешний вид и монтаж панелей отличаются друг от друга, но их объединяет одно: с 
их помощью можно за один технологический процесс одновременно эффективно 
утеплить и украсить фасад вашего строения. И никаких мокрых процессов.

от 7000
рублей стоит квадратный 
метр домокомплекта 
и сборки*

* В зависимости от материала и объема заказа. 
До 30.04.2015
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Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55

Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут .............. 213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., грузчики. Скидка 10% при оформлении 
предворительной заявки ................................. 89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи .............................. 383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. 
«ГАЗель», 5 мест, тент, 14 м3 .................................... 388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ............ 446101

Автоперевозки, грузчики-универсалы ................... 673344

«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ... 89623217321, 217321
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196725561
«ГАЗель», 3 м ........................................................ 89656886625
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ......................... 89196560910
«ГАЗель», переезды. Недорого ..................................... 379801
«Хендай-Тент» 5 т. ЧР, РФ
ГАЗ 3309 борт. 5 т. ЧР, РФ ............................................. 480309
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т .................... 89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ............................ 380424

Грузчики. Переезды ........................................... 89603046684

Загружу-отвезу-разгружу .................................. 89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ................................. 360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т ....................... 277888
КамАЗ-манипулятор ........................................... 89033795258
Кран-манипулятор ........................................... 499991, 296555
Манипулятор 3 т. Недорого ................... 370937, 89276670937

зверюшки
Щенки шоколадного малого пуделя .................... 89876651586

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

10 апреля ........................................................... 89050291285

куплю
Авто в любом состоянии ...................................... 89603060960
Б/у мебель, бытовую технику ............................... 89022888790
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн. ................... 672083
Компьютеры, ноутбуки, ЖК-телевизоры. Выезд 89520290000

Обрезки черных пнд труб. Самовывоз ............8 (8352)682877
Холодильник рабочий, недорого ........................ 89196789409

ломбАрд
Выкупим золото, заложенное в ломбардах 89154250399

Золото лом 585,750 пр ..................................... 89154250399

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели ............................ 441033

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 
в Новочебоксарске. Выбор тканей ............................ 441632

Качественная обтяжка м/мебели ............................... 483658

Корпусная мебель на заказ. Недорого. Доставка, установка 
бесплатные. Выезд дизайнера. Гарантия ....... 89876661210

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
Утилизация м/мебели .......................................... 89877361759

недвижимость

� Куплю
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ....................... 444146
Гараж с погребом в районе «Сувенирная 

фабрика» ........................................................... 89278472634

Долю в квартире,  
комнате ............................................... 384373, 374373

Квартиру, комнату ................................................ 89176522393

� продаю
1-к. кв., Парковая, 23; 4/5, 1620 т. р с ремонтом. Собственник. 

Срочно ................................................................ 89276696307
1-к. кв.,Венгерский кв. с меб. Собств .................. 89373704958
1-к. кв., Венгерский. Еврорем .............................. 89876777799
1-к. кв., Комсомольская, 22; 2/5; 
33 кв. м с ремонтом ............................................... 89176522393
2 к. кв. Канаш. Возможен обмен .......................... 89196772636
2-к. кв., р-н Роща. Собств. ...................... 674455, 89196615585
2-к. кв., дачу Заволжье ......................................... 89613393361
2-к. кв., р-н Юраково в хор. сост. ......................... 89603000163
2-к. кв., Советская, 26; 4/5; 44 кв. м, распашонка 89196529063
2-к. кв., Солнечная, 26; 4/5; 44 кв. м с ремонтом 89176522393

2,3-к. кв. Н.Атлашево, 930 -1430 т. р ............................. 370343
3-к. кв., Строителей, 44; 64 кв. м, 2600 т. р ......... 89176522393
Гараж г/к «Автоград», без погреба 200 т. р.................. 372329
Гараж за макаронной фабрикой. С 14:00 

до 20:00 .............................................................. 89053467453
Гараж, ул. Восточная, 32 кв. м. ............................ 89063893821
Гостинку, Винокурова, 32, 18 кв. м, 2/5, (ванная, 

туалет) ................................................................ 89196536212
Гостинку, Коммун.,35, 18 кв. м, 630 т. р ....................... 370343
Дачу, СТ «Заволжье» ........................................... 89053463095
Комнату, пр-д Ельниковский, 4 а ........................ 89063849530
Комнату, Химиков, 5; 465 т. р. Собств. ............... 89196518694
Комнату, Советская, 9; 18 кв. м; 7/9 ................... 89176522393
Комнату, Химиков, 4; 12 кв. м; 3/4 ...................... 89176522393
Комнату, 1-к. кв, 340-830 т. р.,Марпосад ...................... 370343

Офис ТЦ «Континент»,20 кв. м, 950 т. р. 
Собств ................................................................. 371849

� Сдаю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ................. 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково .......................... 89196705315
1-к. квартира. Часы, сутки .................................... 89053440247
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ................................ 89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ............................. 374257, 89063856440
2-к. кв. с мебелью. Не агентство ......................... 89053469272
2-к. кв., ул. Советская ........................................... 89871223067
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
Уютная квартира, часы, сутки ............................. 89278580823

� Сниму
Семья из 4 человек снимет квартиру в м-не 

Иваново .............................................................. 89063891720

обрАзовАние и учебА
1-11. ЕГЭ. 125 р./час. Мат. Физ.+скидки. 

Подробности по тел. ................................................... 228511
Консультация опытного психолога ..................... 89063859424

продАю

� авто
ВАЗ-21011, 1979 г. в. С 14:00 до 20:00 ............... 89053467453

� недвижимоСть
Гаражи, 2-х эт., за Пике. Торг .............................. 89176664777

� прочее
Детскую коляску (б/у 3 в1), 2 т. р. ....................... 89278596275
Душевая кабина б/у, состояние нового изделия
 6000 руб ................................................................. 89278490281
Кровати металлические - 760 р. Комплект (матрац, подушка, 

одеяло) - 400 р. Бытовки. Доставка бесплатная 89161404830
Теплицы ................................................................. 89603092192

� Стройматериалы
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ............................ 218887
Бетон, ФБС-блоки 2500 р. Доставка ............................. 293332
В мешках и россыпью: торф, навоз, песок, ОПГС, щебень, 

дрова, вывоз мусора ......................................... 89276682590

ВСЕ В МЕШКАХ!!! 
С доставкой. Навоз, торф, песок, гравмасса, 
керамзит, цемент ....................89196716811, 364677

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
Песок, гравмасса и т. д ........................................ 89871283430
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
Сетка Рабица от 400 руб. ....................... 462209, 89033796970
Срубы дерева. Зимние рубки. Плотники ...................... 372899

рАботА

� требуютСя
Автомойщики. Новочебоксарск .......................... 89176636208
Арматурщик г/р 5/2, з/п от 25 т. р ....................... 89093046898
Арматурщики, г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ........................ 612226
Бармен, официант, кух. работник, продавец ............... 759114
Водители, г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ............................... 621226
Грузчики г/р 5/2, 2/2, з/п от 20 т. р., возможны ежедневные 

выплаты от 1000 руб./смена ....................................... 376325
Грузчики (с ежедн. выплатами 1200 р/смена).Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 20 т. р ....................................................................... 488657
Дорожные рабочие, г/р 5/2,з/п от 25 т. р ............ 89674722892
Комплектовщики г/р 2/2,5/2, з/п от 22 т. р ........ 89370147901
Контролер торгового зала можно без о/р, з/п от 17 т. р 488657
Маникюрист, парикмахеры ................................. 89603005435
Мебельщики ........................................... 673063, 89877361759
Операторы ПК, продавец-консультант (соц. пакет, можно 

студентам). Новочебоксарск ...................................... 686685
Отделочники  в строит. компанию. Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 25 т. р ............................................................. 89176562178
Охранник г/р 1/2,1/3,2/2; з/п от 15 т. р ................ 89093046898
Охранники 4-6 разряда .......................... 89053440032, 212261
Парикмахер с опытом работы ............................. 89050276948
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16+

Парикмахер(трудовая) ......................................... 89196749018
Повар-универсал ................................................. 89088473085
Продавец рыболовно-туристических товаров. Знание 

рыбалки. Пенсионный возраст приветствуется.
 З/п 750 р./день ...................................................... 89063889388
Продавец на двери, можно без о/р ..................... 89279972536
Продавец в магазин «Турист» ............................. 89871237458
Продавец г/р 5/2,2/2, з/п от 16 т. р ...................... 89674722892
Работники на производство без о/р. Г/р 5/2,2/2; 
з/п от 17 т. р ..................................................................... 213453
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ............................ 444146
Сварщики. Г/р 5/2, з/п от 23 т. р .......................... 89603047107
Сортировщики-комплектовщики, г/р 5/2,2/2;
 з/п от 20 т. р .................................................................... 621226
Специалист по кадрам. Оформ. по ТК ............... 89176672815
Специалист по кадрам. Оформ. по ТК ............... 89176672815
Строители, отделочники, сварщики на пост. работу. 
Звонить с 8-18 ч .................................................... 89176677963
Упаковщик 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 ................... 89276676325
Финансовый консультант .................................... 89373947320
Швеи ....................................................................... 89876665036
Штукатуры-маляры, г/р сменный, з/п от 20 т. р ......... 213453
Экспедиторы, г/р 5/2,2/2: з/п от 18 т. р............... 89876650649

РЕМОНТ

 ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Окна ..................................... 89053461346
Натяжные потолки. Все виды. Отделка ........................ 674055
Натяжные потолки от 300 руб ....................................... 480406
Натяжные потолки. Недорого.............................. 89196705757
Натяжные потолки. Акция. Подробн. по тел ............... 21-6993

Натяжные потолки. Недорого .................................... 685015

 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 Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и других ........................................................ 217921
Стиральных машин. Круглосуточно ............................. 482937
Стиральных машин любой сложности ............... 89373957141

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, туалет под ключ ...................................... 89613450720
Ванная под ключ. Сантехника ............................. 89196797259
Гардины, лианы, вытяжки, люстры ..................... 89603054673
Домашний мастер. Качественно ......................... 89176544743
Домашний мастер на дом. Электрик ............................ 215310
Домашний мастер. Все виды работ .................... 89088412525
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ....................................... 210991
Квартиры под ключ .............................................. 89876689300
Кровельные, плотницк., др. работы ............................. 377936
Ламинат, линолеум, плитка ................................. 89613483028
Мягкая кровля. Руслан ................. 89196749852, 89656851115
Обои, потолки, выравн.,шпатлевка ..................... 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка ........................ 89278681578
Обои, выравнивание, полы. Потолки .................. 89613470730
Обшивка балконов ......................................................... 377460
Обшивка балконов, лоджий ................................. 89196736236
Отделка, ремонт квартир ..................................... 89656857191
Отделка, ремонт квартир ..................................... 89677928141
Плиточник, сантехник. Замена труб ............................. 670495
Плиточник, ванная под ключ. Недорого ............. 89876687798
Плиточник, отделочник, сантехник ..................... 89061364896
Плиточница. Стаж .................................. 89603072515, 782418
Плотницкие, строительные, отделочные работы. Строим 

дома. Дом Мод, офис 621 ........................................... 372899
Ремонт квартир, ванная под ключ....................... 89050272708
Ремонт квартир. Недорого ................................... 89061349811
Ремонт квартир. Бригады ............ 89196749852, 89656851115
Ремонт квартир и ванн под ключ ........................ 89176724146
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел .. 89674716356
Ремонт квартир. Качество. Гарант ...................... 89196764959
Ремонт квартир под ключ .................................... 89063849045
Ремонт квартир под ключ .................................... 89196757542
Ремонт квартир, сантехника, плитка, полы, натяжные 

потолки ............................................................... 89196657023
Сварка и др. в полевых условиях .................................. 670324
Строит-во домов, коттеджей любой сложн .................. 372899
Установка дверей, укладка ламината ................ 89278553360
Шпаклевание, обои, покраска ....................................... 376383
Шпаклевка, покраска, обои ................................. 89033571483
Штукатур-маляр. Цена договорная, выезд ....... 89603053324

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ............................... 89176528585

«Стинол», «Атлант» и другие. 
Гарантия ............................................................. 766070

Атлант, Стинол, LG и т. д.Люб. уров. сложн ................. 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. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%. Акция 
бессрочная ................................................................... 384290

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
Ванны эмалируем. Гарантия .......................................... 461428
Ванны эмалируем. Ремонт ванн под ключ ................... 442510
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ........................ 387073
Замена труб (оцинковка, полипропилен). Сварка. Плитка, 

короба. Гарантия ......................................................... 460052
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). 

Все виды сварочных работ. Установка сантехники любой 
сложности. Быстро, просто, недорого 89276688541, 388541

ООО «ГЛАВСАНТЕХ». Замена труб и ремонт ванных 
комнат. Высочайшее качество. glavsantex. com ... 448840

ООО «СК ТРИТОН». Замена 
труб. Ванная под ключ. Продажа сантехники. 
Скидки до 30%. Гарантия 5 лет. triton. pro ....... 380083

Отопление, водопровод. Частные дома ............. 89176579985

Отопление, водопровод, канализация в частном 
доме .................................................................... 89061346882

СОЮЗ ЧАСТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
«УДАРНИК». Все виды отделочных работ 
под ключ. udarnik. club ....................................... 448833

Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................ 89379503355
Сантехник, плиточник, электрик ......................... 89196657023
Сантехника, сварка. Все виды. Сот .............................. 291848
Сантехника, сварка .............................................. 89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г .................. 385208

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
Электрик. Все виды работ от А до Я .................. 89373857577

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

Авто, свадьба под ключ от 50 т. р ................................. 675999
Аниматор, детские праздники. Весело .............. 89176523255
Ведущая, диджей, видео. Весело ....................... 89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ..................................... 384692
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого............ 89196758299
Видео-и фотосъемка. Недорого .................................... 684563
Клоун, оформление детских праздников ........... 89176525198
Оформление воздушными, гелиевыми шарами ......... 681181
Принимаем заявки на проведение мероприятий 89088473085
Тамада, песни, игры- будет весело ..................... 89033894707

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Выезд программиста на дом, удаление 
вирусов, разблокировка, устранение 
неполадок. Антивирус на год бесплатный.
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
Компьютерные услуги: ремонт, настройка, диагностика 

Windows .............................................................. 89176768261

Настройка компьютеров. 100-300 рублей .... 89278573345

Ремонт компьютеров. Выезд на дом................... 89083034550
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

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

Ремонт ноутбуков и планшетов любой 
сложности. Замена матриц, клавиатур, жестких 
дисков. Ремонт материнских плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика ........................89875761477

 ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .............................. 484701
Балкон обошью вагонкой. Недорого ............................ 375529
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
Пластик. окна. Качест-но. Уст-ка ........................ 89373942661
Уст-ка дверей. Врезка замков ............................. 89176567870
Установка балконных рам, обшивка ............................ 378301

 ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ........................ 389195
Альпинист. Строительство .................................. 89176648284
Консультация семейного психолога ............................. 770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам 
 в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске ... 89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон .................. 89033582104, 442104

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Прокат эл. инструмента. Бензогенератор, сварочный аппарат, 

перфоратор ........................................................ 89196657023

 ФИНАНСОВЫЕ
Даем деньги в долг под залог любого имущества, в т. ч. доли 

в имуществе, автомобиль. ИП Яковлев Е. Л ............ 460204
Деньги наличными. ООО «МигКредит» 573639, 89626016182
Деньги без справок в день обращения. 
ИП Кузнецов А. С. ................................................. 89875761477
Займы за 1 день. ООО «Домашние деньги» ...... 89276677085

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

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

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .......................... 372946
Частный детектив. Услуги.............................................. 371103
Юрист. Представительство в судах и арбитражных 

судах ............................................................................. 677688
Юрист. Обжалование отказных решений Пенсионного 

фонда ................................................................. 89176770494

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег. Ясновидение, диагностика судьбы. 

Решение проблем со здоровьем, семьей,в бизнесе. Снятие 
любых порч ........................................................ 89063856628

Верну любимого. Отвращу  от соперницы. Отчитаю порчу, 
невезение. Поставлю защиту. Точное гадание 89053423939

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

Сниму порчу, приворот, гадание ......................... 89176662792

299110



Ответ будет опубликован в № 13 (210).
Ответ прошлого сканворда - трамплин.
Первым ответ прислал Алексей Гордеев.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 77-81-11. (6+)
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