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Чувашия продолжает 
наращивать промыш-
ленное производство 
(6+) стр. 12

Неизвестный облил 
Камни желаний 
в цвета флага 
Украины (16+) стр. 2

Где найти себе 
домашнего 
питомца? (0+) стр. 10
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в цвета флага 
Украины 

питомца? 

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
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Андрей 
Семенов
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Нарушителей 
разыскивают 

В пятницу, 13 марта, 
на чебоксарском Ар-
бате неизвестные об-

лили краской местную 
достопремечательность.

Алексей Панов во вре-
мя прогулки обратил вни-
мание на странный внеш-
ний вид камней. «Сверху 
донизу два камня из трех 
были облиты желтой и 
синей краской», - говорит 
Алексей. 

Полиция разыскивает 
нарушителей. «Устанав-
ливаются обстоятельства 
произошедшего и лично-
сти вандалов», - сообща-
ют в МВД Чувашии.

Фото Андрея Митрофанова

Народный фотограф (6+) #pg21

Выставка 
в подъезде
Анатолий Решетов на сайте pg21.ru в раз-
деле «Предложить новость» оставил сообще-
ние о выставке в подъезде, за что получает 
300 рублей. 

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

Александр Козвонин за информацию 
и фото корабля (стр. 3) - 500 рублей;

Антон Батраков за историю и фото 
(стр. 6) - 500 рублей.

Кто еще заработал с «Pro Го-
род», узнайте на pg21.ru/news/
view/76360.

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

Игнатьев пойдет на 
второй срок (0+)
О выдвижении своей канди-
датуры Глава Чувашии со-
общил в среду, 18 марта, на 
большой ежегодной пресс-
конференции. О том, какие 
планы строит Михаил Игна-
тьев, читайте здесь: pg21.ru/
news/view/76347.

«Стоп-сугроб» будут 
перенимать в других 
городах (0+)
Чебоксарская акция «Стоп-
сугроб» признана одной из 
лучших в России. В ближай-
шее время ее будут перени-
мать и другие города. Каких 
результатов удалось добить-
ся, узнайте здесь: pg21.ru/
news/view/76335.

Представитель налоговой 
ответит на вопросы (6+)
В понедельник, 23 марта, с 
11.00 до 12.00 состоится пря-
мая линия с начальником от-
дела камеральных проверок 
№ 5 ИФНС России по Чебок-
сарам Русланом Скворцовым. 
Специалист ответит на вопро-
сы по телефону 64-06-10.

Политика 

Акция

Прямая линия

 Поделитесь 
мнением здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/938

! Народная новость (16+) #pg21

Испортили Камни желаний

Наша гордость: земляки 
Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Корабль собира-
ли больше семи 
месяцев 
В понедельник, 16 марта, в 
редакцию с новостью о па-
мятнике первому русскому 
54-пушечному парусному 

линейному кораблю «Пол-
тава» обратились заводча-
не, собиравшие его. Недав-
но сооружение установили 
на Воскресенской набереж-
ной в Санкт-Петербурге.

На заводе «Электроси-
ла» в Чебоксарах над со-
зданием корабля труди-
лись 200 человек.

- Корабль изготавлива-
ли на протяжении семи 

месяцев. На нем множе-
ство мелких деталей, - го-
ворит заводчанин Алек-
сандр Козвонин. - В рабо-
те использовали бронзу 
и латунь, а сверху создан 
эффект искусственно-
го старения. В итоге ко-
рабль получился длиной 
в 8 и шириной в 2 метра. 
Вес «Полтавы» составил 
1964 килограмма. Корабль 
мастерили в Чувашии не 

просто так. Скульптор па-
мятника Олег Ксенофон-
тов - наш земляк. 

Памятник из Чебок-
сар в Северную столицу 
перевозили на фуре. Как 
сообщают в администра-
ции Санкт-Петербурга, в 
торжественной церемо-
нии открытия памятника 
приняли участие губер-
натор Георгий Полтав-
ченко, председатель прав-
ления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и заме-
ститель главнокоманду-
ющего ВМФ Александр 
Федотенков.

- Постамент решили сде-
лать повыше в надежде, 
что вандалы не доберутся 
до мелких деталей, - отме-
тил Георгий Полтавченко.

Теперь памятник, изго-
товленный чебоксарски-

ми мастерами, радует пе-
тербуржцев в створе про-
спекта Чернышевского. 
Сотрудники завода над-
еются, что им удастся в 
ближайшее время посмо-
треть, как вживую выгля-
дит памятник на пьедеста-
ле. Они рассчитывают, что 
это не последняя их рабо-
та, которой будут гордить-
ся они и их земляки.
Фото из архива завода «Электросила», 

администрации Санкт-Петербурга

Какую скульптуру вы установили бы в городе? (6+)

Владимир Суханцов, 
менеджер, 25 лет:
- Скульптура собаки поро-
ды такса креативно смо-
трелся бы в центре города.

Любовь Шурнеева, 
студентка, 19 лет:
- Я бы установила памят-
ник конфете. Наш город 
славится сладостями.

Анастасия Дмитриева, 
40 лет:
- Не хватает памятника до-
бру и любви в виде статуи 
женщины или сердца.

1964
килограмма весит 
корабль-памятник 
«Полтава»

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

Горожане думают, что это очередная про-
вокация в связи с ситуацией на Украине

Химчистка Eurolux 
поздравляет участников 

ВОВ с наступающим 
Днем Победы  и дарит 

скидку 30% на 
чистку костюмов

По адресу: 

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

www.eurolux21.ru

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 23 марта, с 
13.00 до 15.00 в редакции 
пройдет прямая линия с 
председателем Общест-
ва защиты прав потреби-
телей по вопросам ЖКХ 
Олегом Ялугиным. Он от-
ветит на ваши вопросы.

 Нужно ли платить за ка-
питальный ремонт?

 Куда обращаться, если 
протекает кровля?
Задайте вопросы по 
телефонам: 640-610 и 
38-34-39. Отправляйте 
СМС на номер 8-967-
470-42-62 либо на по-
чту red@pg21.ru. �

Фото Владимира Прокопьева

Олег Ялугин ждет 
ваших вопросов

 Анонс прямой линии (6+)

!  Народная новость (6+)

+2  +5
Четверг 

26 марта

-4  +4
Среда 

25 марта

-9  -3
Понедельник 

23 марта

-13  -1
Вторник 
24 марта

+3  +4
Пятница 
27 марта

-2  +4
Суббота 
28 марта

-1  +6
Воскресенье 

29 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Во вторник вечером, 17 марта, в Чувашии можно бы-
ло наблюдать редкое природное явление - северное 
сияние. Множество горожан выложили свои фото-
графии в соцсетях. Жители Чебоксар до последне-
го не верили своим глазам. О том, почему это мог-
ло произойти, читайте здесь: www.pg21.ru/news/
view/76344.

Фото Алексея Лаптева

Увидели сияние (0+)
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Прием заявок на участие в крестьянской олимпиаде подходит к концу

ПРО ЧЕБОКСАРЫПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3

Короткий факт
Линейный корабль 
«Полтава» - сим-
вол морской славы 
России. Его строи-
тельство на адми-
ралтейских верфях 
послужило началом 
создания сильного 
линейного россий-
ского флота. Петр 
Первый лично про-
ектировал этот ко-
рабль и принимал 
активное участие в 
его постройке.

Фигура Георгия Победонос  -
ца является центром носовой 
композиции корабля

Александр Козвонин: «При со-
здании корабля использовали 
множество мелких деталей»

Вместо кормовой галереи на 
«Полтаве» имелась лоджия с 
выступающим балконом

За основу деко-
ра «Полтавы» Петр 
Первый выбрал 
миф о Фаэтоне

Поверхность кор-
мы покрывает 
резьба высокого 
рельефа

изготовили памятник «Полтаве» 

Первая крестьянская олимпиада, организованная хозяйством 
«Энежъ», уже не за горами, а заявок с каждым днем все боль-
ше. Принять участие пожелали чебоксарские, алатырские, ка-
нашские и другие школы республики. Всего предусмотрено учас-
тие 120 человек. Проходить олимпиада будет 5 августа в школе 
станции Тюрлема Козловского района. «Честно сказать, не ожи-
дали, что вокруг олимпиады будет такой ажиотаж, - делится гла-
ва хозяйства Василий Семенов. 

В теплицах крестьянского хозяйства «Энежъ» взошли 
первые всходы капусты. Убедиться в этом вы сможете на 
сайте www.enezh.ru в серии фоторепортажей, где будет де-
монстрироваться полный процесс выращивания капусты 
от семени до кочана и будут даны комментарии специали-
стов. Новые фотоотчеты выкладываются раз в 2-3 дня, по-
этому вы сможете следить за самыми свежими новостями. �

Фото Владимира Прокопьева
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Из-за отсутствия тро-
туара опасно проходить 
по улице Красина, а имен-
но возле домов 12 и 14.

Работаю в магазине, нас 
два продавца, а хозяйка 
даже с 8 Марта не поздра-
вила! Очень обидно.

Каждый год с приходом 
весны в доме № 2  по ули-
це Эльменя течет крыша.

Напротив кинотеатра 
«Мир Луксор» намело не-
сколько снежных холмов. 
Это зрелище портит общий 
вид центральной улицы. 

В ларьке по продаже 
семян и цветов на рын-
ке в Чебоксарах продав-

цы слишком навязчи-
во предлагают товар. 

Ежедневно с 07.30 на 
дороге на Дементьева од-
ни и те же автомобили 
идут на обгон и справа, и 
слева, создавая помехи. 

Почему не проверяют це-
ны в кафе? Сумма счета за 
один и тот же заказ за пол-
года подскочила в два раз.

Остановки в обществен-
ном транспорте должны 
объявлять на двух языках. 
Хорошо бы откорректиро-
вать и тексты объявлений. 

Почему с 21.00 крайне 
редко ездят троллей-
бусы № 5, 6, 16, 19? 

В магазине по улице Уру-
кова начальница довела 
молодую продавщицу, при-
шлось вызывать скорую.

Когда расширят дорогу 
на Марпосадском шос-
се? Надоели пробки по 
утрам! Из-за этого многие 
опаздывают на работу.

Письмо читателя (6+)
В четверг, 5 марта, столкну-
лась с равнодушием врачей. 
В этот день я была на работе 
в ночную смену и мне ста-
ло плохо. Около часа ночи 
вызвала скорую помощь. 
Приехавшая бригада вме-
сто того чтобы помочь, на-
чала утверждать, что мне 
нужно поменять работу. 

Людмила Павлова, 
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+)

? У фонтанов рядом с па-
мятником «Мать-По-

кровительница» трескает-
ся и отваливается плитка. 
В самих фонтанах лежат 
банки и бутылки. Когда 
все приведут в порядок?

- Ремонтные рабо-
ты по всем памятникам 
города, в том числе и по 
монументу «Мать-По-
кровительница», будут 
производиться в плано-
вом порядке, как только 
это позволит погода, - со-
общают в пресс-службе 
администрации города 
Чебоксары. - Во время ве-
сенних субботников мы 
решим эту проблему.

Фото Антона Шоки

Монумент приведут в порядок во время 
весенних субботников

?В моей квартире обра-
зовалась плесень, что 

делать?

- В первую очередь 
нужно определить при-
чину ее образования, - го-
ворит председатель Об-
щества защиты прав по-
требителей по вопросам 
ЖКХ Олег Ялугин. - Для 
этого нужно обратиться в 
управляющую компанию 
с просьбой заактировать 
повреждения в кварти-
ре и установить причи-
ну образования плесени. 
После оценить причинен-
ный ущерб, проведя неза-
висимую экспертизу. На 
основании акта осмотра с 
управляющей компании 
можете взыскивать при-
чиненный ущерб через 
суд. 

Анжелика Сидорова, чемпионка Европы 
по легкой атлетике, перед соревнованиями

#Победа Недавно я стала чемпионкой Европы по легкой 
атлетике: выиграла в прыжках с шестом на соревновани-
ях в Праге.

#Спорт В спорте я с детства, занималась спортивной 
гимнастикой с 6 лет. В 11 лет перешла в легкую атлети-
ку и сразу попала в группу прыжков с шестом к своему 
тренеру Светлане Абрамовой. Этот вид спорта я тогда вы-
брала, совсем не понимая того, что от меня потребуется. 

#Питание Ем как обычный человек, никаких диет не 
соблюдаю, разве что стараюсь ограничивать себя в слад-
ком перед самым началом сезона.

#Отдых Предпочитаю проводить отпуск на море. Для 
меня это большой заряд энергии и положительных эмо-
ций на долгое время. К сожалению, часто ездить на от-
дых мне не удается. А в обычные дни предпочитаю гу-
лять с друзьями, ходить в кино и на различные концерты.

#Мечта Любой спортсмен мечтает о золоте Олимпий-
ских игр, и я не исключение. Иначе для чего вообще 
заниматься спортом? Пока этой цели не достигла. Но 
знаю точно, что никто не становится чемпионом Олим-
пиады случайно. Это большой труд, терпение и немного 
везения.

Беседовала Дарья Платонова, фото из архива Анжелики Сидоровой

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
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Пластиковые окна: выгодно, как никогда!
Ирина Макарова

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

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

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

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

Как сохранить тепло? 
Для того чтобы в холодную 

погоду сохранять дома теп-
ло, в топ-окнах «зима-лето» 
используются стекла с осо-
бым покрытием. С такими 
стеклами осенью и зимой 
инфракрасное излучение от 
батарей просто отражается 
от стекла и возвращается в 
помещение. 

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

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

Фото предоставлено 

компанией «Миранда»

У вас будут теплые, красивые, надежные окна

Адреса

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



№ 11 (238)  |  21 марта 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 11 (238)  |  21 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-396 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Дорожный пр., 16
Тел.: 37-91-13, 68-53-56
sc21@list.ru

от 9 500 руб.

от 3 300 руб.
Раздвижные решетки

Стальные двери

ООО «Сталь-Сити»
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Дарья 

Платонова

red@pg21.ru

тел. 38-34-39

Антон Батраков 

больше полугода 

находится 
в Чебоксарах

Прошло уже 8 месяцев, как си-

рота Антон Батраков, некогда 

усыновленный американской 

семьей, вернулся в Чувашию. 

Мы решили узнать, как он сей-

час живет и все ли его ожида-

ния оправдались.

Моя жизнь кардинально из-

менилась в 2010, когда из Шу-

мерлинского детского дома я 

уехал жить в Америку. Меня 

усыновила американская семья. 

Сначала все было хорошо, но 

позже в общении с приемными 

родителями начались трудно-

сти: меня били, обвиняли в кра-

жах. Я хотел написать в Россию, 

но они отключали Интернет. 

Спустя некоторое время роди-

тели отправили меня жить в 

интернат.

Я вернулся на родину в ав-

густе 2014 года. К тому моменту 

как раз уже достиг совершенно-

летия. В первое время многие 

проявляли заинтересованность 

в моей судьбе: чиновники, со-

циальные работники. Обеща-

ли положенные сиротам льго-

ты на получение социальной 

поддержки, постановку на учет 

как нуждающегося в жилье, по-

мощь в поисках приличной ра-

боты... Но пока ничего этого не 

произошло. Я понимаю, что моя 

ситуация непростая и к ней ну-

жен индивидуальный подход. И 

все же я надеялся на помощь, но 

так и не дождался ее.

В октябре прошлого года 

меня пригласили в передачу 

«Мужское/Женское» на Первом 

канале. Помню, что ведущий 

Александр Гордон заверил, что 

постарается помочь исполнить 

мою мечту - стать пилотом. Но 

его слова так и остались всего 

лишь словами. 

Сейчас мне не хватает ряда  

документов, которые подтвер-

дили бы, что в США родители 

отказались от меня. Получить 

их самостоятельно не получа-

ется. Из-за отсутствия доку-

ментов не могу претендовать 

на льготы.

Скорее всего, летом уеду на 

заработки в другой регион, 

потому что хорошо оплачи-

ваемую работу в Чебоксарах 

найти непросто. Хотя я мно-

гое умею делать. В Америке, 

например, работал поваром. 

Приехав в Чувашию, полу-

чил навыки сварщика. Так-

же я в совершенстве вла-

дею английским языком, 

но заниматься репетитор-

ством не имею права, так 

как нет на это документов. 

Думаю, осталось только 

написать письмо Вла-

димиру Путину и наде-

яться на то, что он мне 

поможет. 
Фото Владимира Прокопьева

А как у них? 

Как сообщает газета «Pro Город Нижний Новгород», в Канавинском районе Нижне-

го Новгорода с 30 октября по 26 ноября 2012 года сироте не заплатили зарплату. 

Тогда он обратился к правоохранителям и отсудил у работодателя свои деньги. 

Сирота не получает 

обещанных ему льгот
Личная история (6+) #pg21

 Еще больше 

новостей на 

pg21.ru/news/view/76359

Антон Батраков: 

«Сейчас у меня нет 

прописки, кото-

рая очень важна»

ул. 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

● Обучение
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Автошкола ВОА

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

Автошкола ВОА

от 10 900 р.

Тел: 38-01-95
Сайт: красиваядача.рф

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

пенсионерам 
скидки!

Сергей Иванов

Поможет юри-
дическая фирма 
«КоммерсантЪ»
Как правило, страховщи-
ки выплачивают меньше 
денег, чем требуется на ре-
монт автомобиля. Пробле-
му помогает решить фирма 
«КоммерсантЪ». 

В феврале прошлого года 
Евгений побывал в аварии 
с участием трех автомоби-
лей. Обращаться пришлось в 
страховую компанию винов-
ника аварии. Она выплатила 
Евгению 32 143 рубля на ре-
монт его ВАЗ-2114. 

Автовладельца страхо-
вая выплата не устроила, по-
этому он обратился в «Ком-
мерсантЪ». Юристы через 

суд добились доплаты стра-
хового возмещения, оплаты 
расходов по оценке ущерба, 
неустойки, компенсации мо-
рального вреда, расходов на 
доверенность и штрафа за 
несоблюдение удовлетворе-
ния требования потребителя 

- всего на сумму более чем 40 
тысяч рублей.

- Если вам занизили выпла-
ту по страховке ОСАГО, мы 

сумеем взыскать недоплату 
через суд, - делится директор 
фирмы «КоммерсантЪ» Ра-
биль Алиев. - Мы все сделаем 
под ключ без вашего личного 
участия. При самостоятель-
ном обращении в суд есть 
риск, что ваш иск не примут. 
С нашей помощью вы полу-
чите сумму в 1,5-2 раза боль-
шую, чем та, что страховщик 
выплатил бы вам доброволь-
но. Наши клиенты остаются 
в плюсе! �

Фото предоставлено ЮФ «КоммерсантЪ»

«Автовестник», №2, 2015

Где получить по страховке 
в два раза больше денег?

«КоммерсантЪ» поможет 
получить достойную выплату

Адрес

ул. П. Лумумбы, 10
Телефон 37-74-56

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

В итоге Евгений получил 72 491 рубль, что в 2 раза больше 
первоначальной выплаты

Страховая 
компания 

первоначально 
выплатила 
32 143 р.

Юридическая 
фирма 

«КоммерсантЪ»
 взыскала 

по суду 
40 348 р.

Расходы: 
1. Оценка ущерба 

6 500 р.
2. Расходы 

на доверенность 
1 000 р.

Натяжные 
потолки

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

*Акция до 31.03.2015

При замере 
дарим подарок*

«Майские окна»

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

Окна SALAMANDER
с фурнитурой MACO

10 400 р.

от 4 899 р.
Цены ниже - качетсво выше!

«Майские окна»

от 4 899 р.

«Майские окна»«Майские окна»

от 4 899 р.
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Сергей Иванов

В марте открылся 
второй салон крупной 
федеральной сети 
оптик «Айкрафт»

Март принес в наш город не толь-
ко лучи солнца и весеннее настро-
ение, но и хорошие новости для 
всех, кто носит очки. Событие об-
радует и тех, кто использует опти-
ку в качестве стильного аксессуара. 
В Чебоксарах по Эгерскому буль-
вару, 17а открылся второй салон 
крупной федеральной сети оптик 
«Айкрафт». В чем же преимущест-
ва очков от «Айкрафт»?

Фабричное изготовление. 
При ручной обработке линз веро-
ятность погрешности в центриро-
вании линз очень велика. Каким 
бы ни был опытный мастер, чело-
веческий фактор никто не отменял. 
В оптике «Айкрафт» он исключен!

Все очки здесь изготавливают-
ся в централизованной лаборато-
рии в Москве. Линзы за 55 секунд 
обтачиваются на инновацион-

ном итальянском оборудовании - 
промышленном роботе с цифро-
вым программным управлением 
BISPHERA-XDD, сборка очков так-
же фабричная. Автоматизиро-
ванное производство очков «Ай-
крафт» - это превосходная точ-
ность центрирования, а значит, 
максимальная коррекция зрения. 

Гарантия 5 лет. Высокое ка-
чество изготовления и надеж-
ность очков позволяют оптике 
«Айкрафт» предоставлять клиен-
там гарантию на продукцию 5 лет. 
Для оптических изделий это по-
истине впечатляющий срок, и по-
добное предложение вы мало где 
найдете. 

Эксклюзивные оправы. 
Большое количество оправ изго-
тавливаются эксклюзивно для 
сети «Айкрафт». Это значит, что 
подобные сложно встретить в ка-
ких-либо других салонах. Здесь 
представлены сотни вариантов от 
известных европейских произво-
дителей: культовые модели, уль-
трамодные решения, статусные 
оправы элитных брендов, вариан-
ты экономкласса. Вы обязательно 
подберете очки, соответствующие 
вашему вкусу, стилю и образу. 

Линзы последнего поколе-
ния. «Айкрафт» предлагает сво-
им клиентам новейшие разработ-
ки в сфере оптики. Так, здесь вы 
приобретете легкие и суперпроч-
ные поликарбонатные линзы, 
прогрессивные линзы для обыч-
ного зрения на любых расстояни-
ях, тончайшие линзы с покрытием 
Crizal, не искажающие визуально 
размер глаз даже при очень боль-
ших диоптриях. 

Вторые очки в подарок! В 
салоне «Айкрафт» каждый день 
действуют интересные предложе-

ния. Сейчас, заказав индивиду-
альные очки, вторые вы получите 
в подарок*. Прелесть бонуса в том, 
что, приобретая очки себе, мож-
но совершенно бесплатно обеспе-
чить этим стильным аксессуаром 
родных и близких. Подобными 
акциями и весомыми скидками 
«Айкрафт» радует своих клиентов!

Теперь чебоксарцы смогут не 
только во всех красках увидеть 
красоту родного города, но и 
стильно выглядеть в оригиналь-
ных оправах от «Айкрафт». Так 
почему бы и вам не присоединить-
ся к тем, кто уже чувствует себя 
уверенно? �

Фото Владимира Прокопьева

*Подробности у специалистов салона

Контакты

Ул. Университетская, 
32/70, 
ТЦ «Питер», 2 этаж
Телефон 8-800-775-55-54 
(добавочный - 7482)
Эгерский б-р, 17а
Телефон 8-800-775-55-54 
(добавочный - 7434)

В салоне представлены более сотни моделей очков

Теперь эксклюзивные оправы можно 
приобрести и в Чебоксарах

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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Мария Левина

«Pro Город» в группе 
vk.com/progorod21 уз-
нал о предпочтениях 
чебоксарцев

Весна - горячая пора для буду-
щих абитуриентов. Выпускники 
усиленно готовятся к ЕГЭ в на-
дежде поступить именно в тот вуз, 
где смогут получить желаемую 
специальность. В группе «ВКон-
такте» «Pro Город» провел опрос 
и выяснил, какому образованию 
они отдают предпочтение, сколь-
ко готовы заплатить за учебу и бу-
дут ли обращаться к репетиторам. 
В центре занятости населения 
рассказали, какие сегодня специ-
альности наиболее востребованы.
  - На сегодняшний день наиболее 
востребованы рабочие специаль-
ности: швея, кондуктор, элект-
ромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
слесарь-сантехник, водители 
троллейбуса, автобуса, - сообща-
ют в центре занятости города.

Инфографика Елены Семеновой

*Данные верны на момент 

отправки номера в печать

Большинство жителей 
не готовы платить за учебу (0+)

1000

1000

1000
рублей

Сколько готовы платить за учебу?

Где перспективно учиться?

Всего 
проголосовало 558 человек* Всего проголосовало 1 457 человек*

Всего проголосовало 1 086 человек

Сколько готовы платить за учебу?

Всего проголосовало 1 086 человек

Всего проголосовало 1 457 человек*
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27%
Не более 
20 000 рублей

Не более 30 000 рублей

Сколько надо, столько и заплачу

Не более 40 000 рублей

Не более 60 000 рублей

Не более 50 000 рублей
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Ни копейки, расчитываю 
обучиться бесплатно

Нужно ли нанимать репетитора, чтобы сдать ЕГЭ 
и поступить в вуз?

Затрудняюсь 
ответить

20,3%

Да, обязательно
52,7%

Нет, это лишняя 
трата денег
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Сергей Иванов

Органы власти 
республики 
уделяют этому 
значительное 
внимание

Высокая заработная плата, 
востребованность на рынке 
труда и повышение прести-
жа технического образова-
ния влияют на то, что все 
больше молодых жителей 
Чувашии выбирают рабочие 
и инженерные профессии.

В Чувашии, как и в целом 
по России, меняется рынок 
труда. В настоящее время 
экономика республики ис-
пытывает огромную потреб-
ность в кадрах с техническим 
образованием, способных за-
ниматься инновационной де-
ятельностью. Органы власти 
республики уделяют значи-
тельное внимание подготов-
ке высокопрофессиональных 
специалистов. 

Тысячи парней и деву-
шек нашей республики уже 

выбрали для себя рабочую 
профессию. Например, тре-
ти специалистов Чебоксар-
ского электроаппаратного 
завода еще нет 35. О специ-
альностях экономиста и юри-
ста, которые считались ког-
да-то престижными, Антон 
Захарченко говорит, что он 
никогда и не думал. Жела-
ние сменить завод на офис, 
а промышленные станки на 

кресло у компьютера тоже, 
по словам молодого специ-
алиста, у него не возникало. 
Что и неудивительно: зара-
ботная плата высококвали-
фицированных рабочих на 
производстве подчас больше, 
чем у офисных служащих с 
высшим образованием.

Оператор автоматической 
линии Антон Захарченко: «Я 

работаю с достаточно слож-
ным оборудованием. Мне это 
нравится. Новое оборудова-
ние - сложность его управле-
ния, эксплуатации».

При содействии Мини-
стерства экономического 
развития, промышленности 
и торговли Чувашской Респу-
блики промышленные пред-
приятия заключают с вузами 
договоры, соглашения, про-
водят профориентационные 
мероприятия. Студенты од-
новременно с изучением те-
ории постигают профессию 
и получают необходимые 
производственные навыки в 
учебных центрах, созданных 
совместно с предприятиями. 
Ресурсные центры, где про-
ходят обучение и производ-
ственную практику студен-
ты, созданы на базе многих 
республиканских предприя-
тий. Так, по инициативе кон-
церна «Тракторные заводы» 
создан современный Межре-
гиональный учебно-произ-
водственный центр MAZAK. 
На базе ЗАО «ЧЭАЗ» с уча-
стием Чебоксарского элек-
тромеханического колледжа 

открыт Ресурсный центр по 
подготовке рабочих кадров. 
В сентябре 2014 года состо-
ялось открытие второй оче-
реди ресурсного центра по 
подготовке рабочих и специ-
алистов для производства и 
обслуживания высокотех-
нологичной электроники 
«ЭЛАРА». 

Процесс обучения, не-
разрывно связанный с при-
менением полученных зна-
ний на практике, позволяет 
молодым людям сразу после 
защиты дипломов начать ра-
боту и влиться в профессио-
нальный коллектив. А мно-
гие студенты, проходящие 
обучение в ресурсных цен-
трах, начинают работу уже 
со студенческой скамьи.

В республике постоянно 
совершенствуется работа в 
области поддержки творче-
ски устремленной молодежи. 
Ежегодно тысячи молодых 
специалистов, которые тру-
дятся в самых разных сферах 
экономики, удостаиваются 
специальной стипендии Гла-
вы Чувашской Республики 

для представителей моло-
дежи и студентов за особую 
творческую устремленность. 
Учреждены восемь государ-
ственных молодежных пре-
мий Чувашской Республики: 
в области науки, техники и 
производства; образования, 
воспитания и молодежной 
политики; литературы, куль-
туры и искусства; в сфере 
журналистики; здравоохра-
нения, охраны окружающей 
среды, физической культуры 
и спорта; в сфере доброволь-
ческой деятельности. Размер 
одной премии составляет 
50 000 рублей. 

По сравнению с 2010 
годом заметно возрос инте-
рес молодежи к получению 
рабочих профессий и тех-
нических специальностей.  
Конкурс на бюджетные ме-
ста по техническим специ-
альностям в учебных заве-
дениях среднего профес-
сионального образования 
увеличился почти в полтора 
раза, все выпускники трудо-
устраиваются. g

Фото из архива Минэконом- 

развития Чувашии 

Рабочие профессии становятся 
все более востребованными

Будущие специалисты постигают азы 
профессии в Ресурсном центре
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Можно ли сейчас рыбачить?
Записывала 
Алена Иванова

Специалист ответил 
на вопросы, интересу-
ющие горожан
В понедельник, 16 марта, в редак-
ции «Pro Город» прошла прямая 
линия с начальником управления 
по делам ГО и ЧС России по городу 
Новочебоксарску Алексеем Ерма-
ковым. В течение часа он отвечал 
на вопросы горожан и рассказы-
вал, можно ли сейчас рыбачить 
на льду и когда ждать половодья в 
республике.

Как правильно передви-
гаться по льду во время ры-
балки зимой и ранней весной?

- Определите с берега безопас-
ный маршрут движения. Изучите 
внимательно водоем. Старайтесь 
не выходить на темные участки 
льда: они быстрее прогреваются на 
солн це. 

Что делать, если лед 
проломился?

- Самое главное, не паниковать. 
Надо сбросить тяжелые вещи и 

удерживаться на плаву. Опереться 
на край льдины широко расстав-
ленными руками. При наличии 
сильного течения необходимо со-
гнуть ноги. Снять обувь. Старай-
тесь не обламывать кромку льда. 
Навалитесь на нее грудью. Пооче-
редно поднимите и вытащите ноги 
на льдину. Держите голову высоко 
над поверх ностью воды. Постоян-
но зовите на помощь. Она придет 
быстро, если очевидцы позвонят в 

службу спасения по телефону 112. 
Тем временем очевидцы могут на-
чать спасать провалившегося под-
ручными средствами, например, 
кинуть веревку. Но при этом нель-
зя подползать к месту происшест-
вия ближе чем на два метра.

Где сейчас можно 
рыбачить?

- Рыбалка весной опасна! Сейчас 
уже рыбачить не рекомендуется 
нигде. Лед тонкий, рыхлый. По за-
кону рыбачить запрещено в четы-
рех километрах ниже по течению 
от Чебоксарской ГЭС.

Когда можно ждать полово-
дья на реках республики?

- Половодье ожидается с конца 
третьей декады марта по середину 
второй декады апреля. 

Сколько рыбаков было спа-
сено в этом году?

- С декабря 2014 было спасено 
семь человек.

Фото Кристины Архиповой

Иллюстрация Владимира Коновалова

Алексей Ермаков: 
«С начала декабря 
спасены 7 рыбаков»

Сейчас горожанам не стоит выходить на рыбалку: 
лед тонкий, рыхлый

 Прямая линия (6+) #pg21

 Еще больше полезной 
инфрормации на
www.pg21.ru

Нас еще больше на pg21.ru

 Кошка,
полгода 

Молодая кошечка ищет 
себе дом. В лоточек 
ходит сама.

Телефон 89176791075

Кошка,
1 год

Очаровательная кошечка, 
стерилизована. Отдам 
в добрые руки. 

Телефон 89196716181

Кот,
7 лет

Ищет дом потрясающий 
кот, кастрирован, в 
лоток ходит, не метит. 

Телефон 89278453894

Собака,
2 года

Молодой кобель Чак 
веселый и обученный 
командам. Он ищет дом! 

Телефон 89379581070

Щенки,
полгода

Пристраиваются 4 щенка 
на охрану. Родились 
на предприятии. 

Телефон 89176711409

Найдите себе друга

Собаки,
1,5 года 

Отдам в добрые руки 
собак-девочек. 

Телефон 89083055023 

(0+) 

Нас еще больше на pg21.ru

Телефон 89176791075Телефон 89176711409

Анастасия Коновалова

Корре-
спондент 
решила 
провести 
экспери-

мент

Не за горами лето, по-
этому уже сейчас я 
решила заняться 
собой. Свой вы-
бор остановила 
на «Tonus-сту-
дии», подейст-
вовал стишок: 

«Лишний вес вас сильно гложет, 
стыдно в зеркало смотреть, «Tonus-
студия» поможет вам за месяц 
похудеть!» Попробую, проэкпе-
риментирую! Мои параметры на 
сегодня 95-74-96, вес 61 кг (!) при 
росте 159 см. Приобрела абонемент 
на один месяц, буду посещать 3 ра-
за в неделю. 

В первый раз провела в «Tonus-
студии» около двух часов (бесплат-
ное пробное занятие плюс общение 
с инструктором). Мне рассказали о 
каждом тренажере, находящемся в 
зале. 

Занятие начала с виброплатфор-
мы. Процедура длится 10 минут, а 

затратность калорий такая, слов-
но пробежала 2 километра! За час 
тренировки проработала практи-
чески все группы мышц. Для себя 
отметила вакуумный тренажер: за 
15 минут прошла чуть больше од-
ного виртуального километра, но 
казалось, что пробежала марафон.

По окончании тренировки ме-
ня ждал настоящий релакс: 20 ми-

нут в кедровой фитобочке и роли-
ковый массажер, который прорабо-
тал все проблемные участки тела. 

Процедуры в «Tonus-студии» 
очень приятные, и я настроена ре-
шительно! Посмотрим, чего я до-
стигну за месяц занятий, тем более 
уже на следующий день любимые 
джинсы сидели на мне идеально! �

Фото Марии Соловьевой

Идеальное тело к лету - 
легко и просто!

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: «Заниматься в «Tonus-
студии» настроена решительно»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Блог (12+)

Не за горами лето, по-
этому уже сейчас я 
решила заняться 
собой. Свой вы-
бор остановила бор остановила 
на «Tonus-сту-

Анастасия: «Заниматься в «Tonus-
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Владимир 
Аврелькин,
министр экономическо-
го развития республики

- Первый квартал нынеш-
него года, судя по всему, 
правительство республики 
также может занести себе 
в актив. О том, что санкции 
нашим предприятиям нуж-
но использовать как допол-
нительный шанс, в своем по-
слании говорил Михаил Иг-
натьев. И промышленники 
его услышали. По данным 
министерства экономиче-
ского развития республики, 
сегодня  в режиме сокращен-
ного рабочего дня трудятся 
около двух тысяч сотрудни-
ков промышленных пред-
приятий. Всего месяц назад  
их было на 2 тысячи человек 
больше. Это говорит о том, 
что большинство предпри-
ятий смогли сформировать 
портфель заказов на теку-
щий год, спрос на их продук-
цию сохраняется, а по ряду 
организаций даже с превы-
шением уровня 2014 года.

Роза 
Иванова,
генеральный дирек-
тор ОАО «Лента»

- Что касается нашего 
предприятия, то 2014 год 
был для нас удачным. Мы 
не только сохранили рост 
объемов производства, но 
и смогли модернизировать 
производственные линии. В 
этом году мы также не ждем 
уменьшения заказов. Боль-
шая часть продукции уже 
законтрактована. За осталь-
ные заказы надо будет побо-
роться. Но это нормальная 
ситуация.

Михаил 
Резников,
генеральный директор 
АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» 

- Благодаря заказам со 
стороны министерства обо-
роны России сегодня завод 
чувствует себя уверенно. Ре-
ализован ряд проектов по 
модернизации мощностей. 
Ведем работу по разработке 
новой продукции. Отмечу: 
несмотря на неблагоприят-
ную экономическую обста-
новку, объемы производст-
ва мы предполагаем увели-
чить, а среднюю заработную 
плату довести до 26 тысяч 
рублей. Никаких сокраще-
ний не предполагается. На-
против, только в прошлом 
году мы приняли на работу 
дополнительно двести че-
ловек. И эту работу будем 
продолжать.

Владимир 
Свешников,
генеральный директор 
ОАО «Вурнарский завод 
смесевых препаратов»

Чувашские предприятия 
готовы к выпуску импор-
тозамещающей продукции. 
Например, на ОАО «Хим-
пром» увеличивают выпуск 
товаров для нефтяников и 
представителей целлюлоз-
ного производства. Готовы 
работать в этом направле-
нии и на Вурнарском заводе 
смесевых препаратов.

- У нас есть все возможно-
сти, чтобы эффективно ра-
ботать по программе импор-
тозамещения. Мы уже выпу-
скаем все то, что выпускают 
мировые производители. 
Кроме того, есть мощности, 
чтобы обеспечить необход-
мые для заказчиков объемы.

Андрей
Можанов,
исполнительный дирек-
тор ОАО «Промтрактор»

- Прошлый год удачным 
назвать мы, конечно, не мо-
жем. Однако сегодня из-за 
девальвации рубля можем 
говорить о серьезном уве-
личении интереса именно 
к нашей технике. Сейчас у 
завода есть заказ на 130 ма-
шин. Никаких сокращенных 
дней нет, напротив, сегодня 
у нас имеется более двухсот 
вакансий для рабочих. 

Валерий
Васин,
исполнительный дирек-
тор ОАО «Шумерлинский 
завод спецавтомобилей»

- Еще пять лет назад Шу-
мерлинский завод спецав-
томобилей находился на 
грани банкротства. А сегод-
ня, даже в условиях кризиса, 
предприятие, в том чис ле 
благодаря госзаказам, на-
ращивает объемы произ-
водства. В прошлом году мы 
сумели поднять среднюю 
зарплату до 34 тысяч ру-
блей. План на этот год - до-
вести показатель до 45 ты-
сяч рублей. Кроме того мы 
активно работаем над при-
влечением в штат молодых 
специалистов.

Несмотря на кризис, 
предприятия Чувашии 
продолжают наращивать 
производство (6+)

Анастасия Владимирова

В правительстве респуб-
лики подвели итоги 
прошлого года 
Главный из них - Чувашии уда-
лось сохранить положительную 
динамику социально-экономиче-
ского развития. В республике созда-
но более трех тысяч новых рабочих 
мест,  стало больше малых и сред-
них предприятий, реализованы 
крупные инвестиционные проекты. 
Эти результаты можно оценить как 
положительные. 

Глава Чувашии Михаил Иг-
натьев: «Сохранить положитель-
ную динамику в экономическом раз-
витии республики - одна из важней-
ших задач правительства Чувашии. 
Однако при этом нельзя забывать о 
социальной сфере. Здесь также есть 
позитивные результаты. Чувашия 
вошла в восьмерку лучших регионов 
России по расширению сети фельд-
шерско-акушерских пунктов и офи-
сов врачей общей практики. 
Для повышения уровня 
социальной защиты 
людей преклон-
ного возра-

ста я подписал Указ о снижении на 
два с половиной года трудового ста-
жа для получения звания «Ветеран 
труда». Эта мера позволит получить 
дополнительные социальные выпла-
ты почти десяти тысячам жителей 
Чувашии. В своем послании я поста-
вил задачу, несмотря на кризисные 
явления, выполнить все социальные 
обязательства, заложенные в респу-
бликанском бюджете. Это направле-
ние работы также должно стать од-
ним из главных  в работе республи-
канского правительства на текущий 
год».

Фото Марии Трифоновой



Константин Никольский 
выступит на юбилее 

ДК Хузангая (6+)
17 апреля в 19.30 в честь 

большого юбилея - 50-ле-
тия ДК имени Петра Хузан-
гая - состоится большой 
праздничный сольный кон-
церт легендарного автора-
исполнителя Константина 
Никольского.

Билеты в кассах города: 
«Детский мир», «Дом тор-
говли», ДК тракторострои-
телей, «Меридиан», «Мега 
Молл». Стоимость билетов - 
от 600 до 1700 рублей.

Подробная информация 
по номеру 378-298. (6+) �

Фото предоставлено организаторами 
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До того как прийти к Велене, 
еле сводил концы с концами. 

Один бизнес закончился, ничего 
нового начать я почему-то не мог. 

Велена пошептала надо мной 
молитвы, заглянула в свои 

древние карты и сказала, 
что мой ближайший друг 
и помощник не чист на 
руку. Он давно меня 
предал, а помогает 
ему во всем его жена, 
которая очень хотела 

остаться со мной, когда у нас с 
ней за вязались близкие отно-
шения. У меня мурашки по коже 
побе жали. Я не думал, что Веле-
на узнает всю мою подноготную 
и вытащит наружу те чувства, от 
которых я сам хотел спрятать ся. 
Мне пришлось купить у знахарки 
несколько необычных вещей, ко-
торыми я пользуюсь до сих пор. 
Они помогли положить конец мо-
им страданиям и принесли мне 
удачу в делах. Я очень доволен 

приемом и поражен способно-
стями знахарки.

Сергей Николаевич      

Муж перестал пить после при-
ема у Велены. Я скептиче-

ски относилась к его намерени-
ям, когда он пошел на прием. Не 
знаю, что там с ним сделали, но 
важен результат. После 12 лет 
запойного пьянства он превра-
тился в нор мального человека. 
Теперь и на здоровье не жалу-
ется. Велена, я с вами лично не 
знакома, но очень благодарна.

Мария

Велена спасла меня от ужас-
ной де прессии, связанной 

с гибелью мужа, очистила от 
порчи, вдохнула в меня жизнь и 
сделала мощную защиту от не-
доброжелателей. Я невероятно 

ей бла годарна, потому что в свои 
38 лет могла покончить с собой. 
Но благодаря Велене у меня на-
чалась новая жизнь, появилась 
новая любовь, но сохранилась 
до брая память о близком и лю-
бимом чело веке. Спасибо!

Маргарита

Мы были на грани развода, 
хотя еще недавно лю били и 

уважали друг друга. Оказалось, 
что до такого неприличного со-
стояния нас довела порча, кото-

рой нас наградили завистливые 
люди. Если бы не Велена, никог-
да, наверное, мы бы не помири-
лись и не смогли бы наладить 
свою жизнь. Знахарка провела 
обряд, научила, что сделать 
дома. Поста вила нам мощную 
защиту от завистников. Теперь 
к нам вернулись былые чувст-
ва. Мы вновь стали нормальной 
семьей. Все проблемы решаем 
сооб ща, любим и уважаем друг 
друга.

Е. Г.

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта
по адресу:  
г. Чебоксары, 
б-р Купца Ефремова, 3, 
каб. 308, 3 этаж 
(вниз от улицы К.Маркса, 
которая переходит в пешеходную 
улицу купца Ефремова, второй дом 
от перекрестка. Вход в здание справа) 

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

индивидуальные приемы проводит
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛЕНА
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Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена - 300 руб.

«Жестокий 
романс» (12+) 
пт., Культура, 
23.20

«Я, Франкен-
штейн» (16+) 
сб., ТНТ,  
17.00

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

(16+)
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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 «Орлова и Александров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.50 «Последний романтик 

контрразведки» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.50 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
23.55 «Антология антитеррора» (16+)

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

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 23.35, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 01.45 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (12+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
15.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (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 «Я - ЛЕГЕНДА» (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, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ» (12+). 12.10 «Линия 
жизни» (12+). 13.10 Д/ф «Ядерная любовь» 
(12+). 14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тай-
ны» (16+). 15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+). 16.00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 
(0+). 17.30 «А. Дворжак. Симфония №8» 
(0+). 18.15 «Острова» (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+). 20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.25 «Марина Неелова» (12+). 
20.50 «Тем временем» (12+). 21.35 «Прави-
ла жизни» (12+). 22.00 Д/ф «Роботы среди 
нас» (12+). 23.00 Д/с «Немухинские моно-
логи» (12+). 23.50 Д/ф «Дель и его предел» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 «Постскрип-
тум» (16+). 12.50 «В центре событий» 
(16+). 13.55 «Линия защиты» (16+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Го-
родское собрание» (12+). 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, 01.25 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Украина» (16+). 23.05 «На-
родные магазины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 06.25 Д/ф 
«Арктика. Мы вернулись» (12+). 07.20, 09.15 
Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.25 
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+). 12.40, 
13.15 Т/с «Черные волки» (16+). 17.10 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» (6+). 
18.30 Д/с «Прекрасный полк» (12+). 19.15 
Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+). 21.25 
Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+). 23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 «Ско-
рая ремонтная помощь» (6+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.30 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с «Сделай тан-
го!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 11.30, 00.30 «Ал-
химия любви» (16+). 09.20, 15.20 Т/с «Хо-
ждение по мукам» (16+). 12.20 Х/ф «В ПУ-
ТИ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 17.20, 20.00, 22.40 «Хочу 
верить!» (16+). 19.00, 02.10 «Самый лучший 
муж» (16+). 19.50, 22.30, 00.20 «События» 
(16+). 20.30, 04.00 Х/ф «КАРОЛИНА» (12+). 
23.20, 03.00 Д/ц «Соседские войны» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Т/с «Во-
круг света» (16+). 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«Знахарки» (12+). 13.30 Т/с «Городские 
легенды» (12+). 14.00, 14.30 Т/с «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30 
Т/с «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00, 01.00 «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 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.05 
Т/с «Красная площадь» (16+). 10.10, 00.10 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+). 15.50, 01.45 «24 кадра» 
(16+). 16.20, 02.20 «Трон» (0+). 16.50 «На 
пределе» (16+). 17.25, 19.20 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+). 21.15 «Создать «Группу «А» 
(16+). 23.50 Большой спорт (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Секре-
ты и советы» (16+). 08.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 09.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. Про-
стить» (16+). 12.00 «Курортный роман» 
(16+). 13.00 «Ты нам подходишь» (16+). 
14.00 «Нет запретных тем» (16+). 15.00 
Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+). 17.55, 
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы - 2» (12+). 21.00 Т/с «Усло-
вия контракта» (16+). 23.00 «Рублево-Би-
рюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

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

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.15 «Заговор против женщин» 

(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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Х/ф «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.35 «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+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

ТНТ
07.00 Мульт фильмы (12+)
07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.10 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ» (12+). 12.15 «Эрми-
таж-250» (6+). 12.40, 21.35 «Правила жизни» 
(12+). 13.05 Д/ф «Роботы среди нас» (12+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+). 16.05 «Са-
ти. Нескучная классика…» (0+). 16.45 Д/ф 
«Ярослав Смеляков» (12+). 17.25 Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры» (0+). 17.40 «Ше-
девры эпохи романтизма» (6+). 18.15 «Кине-
скоп» (6+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Искусственный отбор» (12+). 20.10 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 20.25 «Марина 
Неелова» (12+). 20.50 «Игра в бисер» (12+). 
22.00 Д/ф «Правда о вкусе» (6+). 22.50 Д/ф 
«Дэвид Ливингстон» (12+). 23.00 Д/с «Нему-
хинские монологи» (12+). 23.50 Д/ф «Оптиче-
ская ось» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» (16+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.10 «Народные ма-
газины» (16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голо-
са» (16+). 19.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+). 21.45, 04.55 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» (12+). 
06.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (0+). 
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с «Черные вол-
ки» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+). 18.30 Д/с «Пре-
красный полк» (12+). 19.15 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА» (12+). 21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» (12+). 23.20 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.20 Мульт-
фильмы. 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 «Лю-
диблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 «Са-
мый лучший муж» (16+). 09.20, 15.20 Т/с 
«Хождение по мукам» (16+). 11.30, 00.30 
Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «КА-
РОЛИНА» (12+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 17.20 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф «ИГ-
РА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ц 
«Валентина Леонтьева» (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 «Город-
ские легенды» (12+). 13.30, 18.00 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 Т/с 
«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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.05 
Т/с «Красная площадь» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Агент» (16+). 16.30, 21.10 «Со-
здать «Группу «А» (16+). 17.20, 19.20 Т/с 
«Позывной «Стая» (16+). 23.45 Большой 
спорт (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.50 «Да-
вай разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. 
Простить» (16+). 12.00 «Курортный ро-
ман» (16+). 13.00 «Ты нам подходишь» 
(16+). 14.00 «Нет запретных тем» (16+). 
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+). 
17.55, 18.55 «6 кадров» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы - 2» (12+). 21.00 Т/с «Усло-
вия контракта» (16+). 23.05 «Рублево-Би-
рюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.40 «Химия нашего тела. Вита-

мины» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-

лаш» (0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
(12+)

15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПАССАЖИР-57» (16+)
21.30 Т/с «Граница времени» (16+)
22.30, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ» (12+). 12.00 «Сказки 
из глины и дерева» (6+). 12.10 «Красуйся, 
град Петров!» (6+). 12.40, 21.35 «Правила 
жизни» (12+). 13.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
(6+). 13.55 Д/ф «Чингисхан» (12+). 14.05 Т/с 
«Петербургские тайны» (16+). 15.10 Д/с «От 
0 до 80» (12+). 16.05 «Искусственный отбор» 
(12+). 16.50 Д/ф «Фургон комедиантов» 
(12+). 17.30 Д/ф «Уильям Гершель» (12+). 
17.40 «Шедевры эпохи романтизма» (6+). 
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 
(12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Аб-
солютный слух» (0+). 20.10 «Спокойной но-
чи, малыши!» (0+). 20.25 «Марина Неелова» 
(12+). 20.55 «История для всех» (12+). 22.00 
Д/ф «Правда о цвете» (6+). 23.00 Д/с «Не-
мухинские монологи» (12+). 23.50 Д/ф «По-
следний лимузин» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.05 Х/ф «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК» (0+). 09.40, 11.50 Х/ф 
«НИКА» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 13.40 «Мой герой» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Удар властью. Слободан Милошевич» 
(16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Линия защи-
ты» (16+). 23.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+). 06.40 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+). 08.35, 09.15 
Т/с «Черные волки» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 13.15 Т/с «Эше-
лон» (16+). 17.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» (6+). 18.30 Д/с «Прекрасный 
полк» (12+). 19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГ-
НЯ» (6+). 22.35 Х/ф «ПИСЬМО» (12+). 23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35, 00.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.30 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.30, 17.20 «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 «Лю-
диблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 «Самый 
лучший муж» (16+). 09.20, 15.20 Т/с «Хожде-
ние по мукам» (16+). 11.30, 00.30 Т/с «Поце-
луй» (16+). 12.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 20.00 Т/с «Хочу верить!» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+). 
22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 23.20, 03.00 
Д/ц «Вячеслав Шалевич» (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 «Город-
ские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 00.45 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
Т/с «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30 Т/с «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+). 
23.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 
22.05 Т/с «Красная площадь» (16+). 10.10, 
00.10 «Эволюция» (0+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Т/с «Агент» (16+). 16.30 
«Создать «Группу «А» (16+). 17.20, 19.15 
Т/с «Позывной «Стая» (16+). 21.10 «Ди-
алог со смертью» (16+). 23.45 Большой 
спорт (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Секре-
ты и советы» (16+). 08.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 09.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. Про-
стить» (16+). 12.00 «Курортный роман» 
(16+). 13.00, 04.55 «Ты нам подходишь» 
(16+). 14.00 «Нет запретных тем» (16+). 
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+). 
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 «6 кадров» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (12+). 
21.05 Т/с «Условия контракта» (16+). 
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.50 «Потерянный рай. Носталь-

гия по Союзу» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.40 «Антология антитеррора» (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 04.15 «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+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБ-

ЕЛИКС В БРИТАНИИ» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.20 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ» (12+). 12.00 «Сказки 
из глины и дерева» (6+). 12.10 «Удмуртские 
праздники» (6+). 12.40, 21.35 «Правила жиз-
ни» (12+). 13.05 Д/ф «Правда о цвете» (6+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+). 16.05 «Аб-
солютный слух» (0+). 16.45 Д/ф «Евгений 
Вучетич» (12+). 17.25, 01.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры» (0+). 17.40 «Шедевры 
эпохи романтизма» (6+). 18.50 Д/ф «Петр 
Первый» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 
19.30 «Черные дыры» (12+). 20.10 «Спокой-
ной ночи, малыши!» (0+). 20.25 «Марина Не-
елова» (12+). 20.50 «Культурная революция» 
(12+). 22.00 Д/ф «Наш второй мозг» (12+). 
23.00 Д/с «Немухинские монологи» (12+). 
23.50 Х/ф «21 ДЕНЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ПЕР-
ВОЕ СВИДАНИЕ» (12+). 10.05 Д/ф «Алек-
сандр Домогаров» (12+). 10.55 «Доктор И…» 
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Хроники 
московского быта» (12+). 15.55, 17.50 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голо-
са» (16+). 19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Обложка» 
(16+). 23.05 «Криминальная Россия» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+). 07.15 Х/ф 
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.15, 13.15 
Т/с «Эшелон» (16+). 17.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое оружие» (6+). 18.30 Д/ф 
«Железный остров» (12+). 19.15 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+). 21.10 
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+). 23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 06.10, 06.20 Мульт фильмы (0+). 
06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с 
«Сделай танго!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 
17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00, 02.10 «Самый лучший муж» (16+). 
09.20, 15.20 Т/с «Хождение по мукам» (16+). 
11.30, 00.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф 
«ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20 «Хочу ве-
рить!» (16+). 20.00, 22.40 «Hand made» (6+). 
20.20 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» 
(16+). 23.00 Д/ц «Тайны еды» (16+). 23.20, 
03.00 Д/ц «Прекрасная Эльза» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+) 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Т/с 
«Апокалипсис» (12+). 12.30, 05.00 Т/с «Го-
родские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 00.45 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Т/с «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 стра-
жа» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня (0+). 08.30, 22.05 Т/с 
«Красная площадь» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Агент» (16+). 15.40, 01.55 Фи-
гурное катание (0+). 17.00, 19.15, 21.45 
Большой спорт (0+). 17.20 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+). 19.25 «Запад» (0+). 23.50 
«Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Секре-
ты и советы» (16+). 08.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 09.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. Про-
стить» (16+). 12.00 «Курортный роман» 
(16+). 13.00, 04.55 «Ты нам подходишь» 
(16+). 14.00 «Нет запретных тем» (16+). 
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+). 
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 «6 кадров» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (12+). 
21.05 Т/с «Условия контракта» (16+). 
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 «Вести» 

(0+)
11.35, 14.30, 17.10 «Местное время. Ве-

сти» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.15 «Главная сцена» (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Черногория - Россия. Прямая 
трансляция (0+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

СТС
06.00, 01.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.15 «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+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
19.00, 20.10, 21.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

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

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (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 «Новости» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 01.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК» (12+). 12.00 
Д/ф «Джек Лондон» (12+). 12.05 «Письма из 
провинции» (12+). 12.35 «Правила жизни» 
(12+). 13.00 Д/ф «Наш второй мозг» (12+). 
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (0+). 15.10 100 «За-
садный полк» (12+). 15.35 «Черные дыры. 
Белые пятна» (12+). 16.15 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры» (0+). 16.30 «Петер-
бургские интеллигенты» (12+). 17.00 Д/ф 
«Последний лимузин» (12+). 18.15 «Ма-
стер-класс» (12+). 19.15 «Юрий Никулин» 
(12+). 19.40, 01.55 «Искатели» (12+). 20.25 
Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+). 22.00 «Линия 
жизни» (12+). 23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Линия защиты» (16+). 06.00 «На-
строение» (0+). 08.10 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ» (12+). 10.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (12+). 10.40, 11.50 Х/ф 
«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 Д/ф «Коро-
ли без капусты» (12+). 15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Пра-
во голоса» (16+). 19.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Приют комедиантов» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная контрразведка. Неви-
димая война» (12+). 07.00 Х/ф «НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.15 Т/с «Эше-
лон» (16+). 13.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+). 13.45 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель су-27» (0+). 17.10 «Военная прием-
ка» (6+). 18.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(18+). 20.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(6+). 22.25, 23.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

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, 00.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.30 Мульт фильмы (6+). 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30 «Hand 
made» (6+). 07.50 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 
23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 
02.10 «Самый лучший муж» (16+). 09.20 
Т/с «Хождение по мукам» (16+). 11.30, 
00.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф 
«УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 
17.20 Т/с «Сделай танго!» (12+). 19.50, 
22.30, 00.20 «Скорая ремонтная по-
мощь» (6+). 20.00, 22.40 «Dream team» 
(12+). 20.30, 04.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+). 23.20, 03.00 
Д/ц «Цирк. С риском для жизни» (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 Т/с «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00 Т/с «Колдуны мира. Непальские 
дзакри (12+). 19.00 Т/с «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+). 21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 07.20, 02.30 
Фигурное катание (0+). 08.50, 22.20 Х/ф 
«ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+). 11.10, 
01.25 «Эволюция» (0+). 11.45, 00.40 Боль-
шой футбол (0+). 12.05 Т/с «Агент» (16+). 
15.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+). 
19.10, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25 
«Восток» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Секре-
ты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 23.35, 
05.55 «6 кадров» (16+). 08.45 Д/ц «Моя 
правда» (16+). 10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 19.00 Х/ф «ОБ-
УЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+). 22.35 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф 
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Девять дней одного года» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Иннокентий Смоктуновский» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
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
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. Вести» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Иннокентий Смоктуновский» (12+)
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АН-

НЫ» (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+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Ген пьянства» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Две жизни» (12+)

СТС
06.00, 00.40 Мульт фильмы (0+)
06.50 «Музыка на «СТС» (16+)
07.25, 07.35, 13.15 Мульт фильмы (0+)
07.55, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.45 «Высший пилотаж» (12+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+). 12.25 «Большая се-
мья. Роман Карцев» (12+). 13.20 Д/с «Не-
фронтовые заметки» (12+). 13.50 «Иванов» 
(12+). 16.40 «Мхатчики. Иннокентий смокту-
новский» (12+). 17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ» (0+). 
19.30 «Те, с которыми я…» (12+). 20.25 «Ро-
мантика романса» (6+). 21.20 «Линия жиз-
ни» (12+). 22.10 Х/ф «ЧУДО» (18+). 00.00 
«Take 6» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45, 06.05 «Марш-бросок» (12+). 06.40 
«АБВГДейка» (0+). 07.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 
100 РУБЛЕЙ…» (6+). 08.50 «Право-
славная энциклопедия» (6+). 09.20 Д/ф 
«Иннокентий Смоктуновский. Моя фа-
милия вам ничего не скажет…» (12+). 
10.10 Х/ф-сказка. «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+). 11.30, 14.30, 
23.05 «События» (0+). 11.45 «Мой ге-
рой» (12+). 12.40 «Саквояж со светлым 
будущим» (12+). 14.45 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+). 16.45 
«Сразу после сотворения мира» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 «Пра-
во знать!» (16+). 23.20 «Право голоса» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (6+). 08.00, 09.15 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.00 «Папа сможет?» (6+). 10.45 «Ле-
генды цирка с Эдгардом Запашным» 
(6+). 11.15 «Зверская работа» (6+). 
11.45, 13.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» (0+). 13.50 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+). 15.50 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+). 18.20 «Новая 
звезда» (6+). 20.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+). 22.05, 
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

21+
06.00, 10.20 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 06.10 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+). 
08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 09.20, 
19.10 «Навигатор игрового мира» (12+). 
09.40, 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая ремон-
тная помощь» (6+). 09.45, 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.50 Мульт фильмы (0+). 10.00, 
20.00 «Hand made» (6+). 10.30, 11.10, 
12.20 «Людиблоги» (16+). 10.40, 19.30 
«Dream team» (12+). 11.20, 23.30 «Хочу 
верить!» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: ок-
но в Европу» (16+). 12.30 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+). 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Сделай 
танго!» (12+). 17.40 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 18.10 Т/с «Алхимия любви» (16+). 
20.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 20.30, 02.00 
Х/ф «БЕЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+). 
22.30 Т/с «Счастливый город» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
11.00, 00.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+). 16.15 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+). 19.00 Х/ф 
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+). 
21.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+). 
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 07.40, 
15.00 Фигурное катание (0+). 09.25 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 10.00 «24 кадра» 
(16+). 10.30 «Трон» (0+). 11.00, 19.15, 
21.45 Большой спорт (0+). 11.10 «Задай 
вопрос министру» (0+). 11.55 Формула-1. 
Прямая трансляция (0+). 13.05 «Танки» 
(0+). 16.55 «Запад» (0+). 19.25 Х/ф «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 22.35 Футбол. 
Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 23.20 
«6 кадров» (16+). 08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ…» (0+). 10.05 «Капкан для зо-
лушки» (16+). 13.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 19.00 Х/ф «КУРТ 
СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+). 00.30 Х/ф 
«КВАРТИРАНТКА» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
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 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00.40 «27 свадеб» (16+)
02.40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (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, 02.35 «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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+)
13.25, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «Мужские каникулы» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)

СТС
07.50 «Музыка на «СТС» (16+)
08.00, 09.35 Мульт фильмы (0+)
09.55, 10.30, 11.00, 12.05 Мульт фильмы (6+)
12.30, 18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.00 «Свидание со вкусом» (16+)
16.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
19.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
14.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (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
07.00 «Дорогая передача» (16+)
07.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+)
09.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
11.30, 20.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
14.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
17.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым» 
(0+). 10.35 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+). 
12.10 «Легенды мирового кино» (12+). 
12.35 «Россия, любовь моя!» (6+). 13.05 
«Юбилей Людмилы Лядовой» (12+). 
13.40 Д/ф «Зог и небесные реки» (12+). 
14.35 «Пешком…» (12+). 15.05 «Рус-
ский балет» (0+). 17.10, 01.55 «Искате-
ли» (12+). 18.00 «Контекст» (12+). 18.40 
«Война на всех одна» (12+). 18.55 Х/ф 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+). 20.40 Д/ф 
«Станислав Говорухин. Монологи ре-
жиссера» (12+). 21.30 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» (0+). 23.05 «Шедевры ми-
рового музыкального театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+). 07.10 Т/с «Экополис. Голодный го-
род» (12+). 08.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИ-
РА» (16+). 09.55 «Фактор жизни» (12+). 
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+). 12.05 «Барышня и кулинар» 
(12+). 12.40, 13.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (12+). 13.30, 02.05 «События» 
(0+). 14.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+). 16.50 «Московская неделя» (0+). 
17.20 «Петровка, 38» (16+). 17.30 Х/ф 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+). 19.20 
Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+). 23.00 
«В центре событий» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА» (0+). 09.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (18+). 11.00 «Служу России» (0+). 
12.00 «Военная приемка» (6+). 12.45 
«Научный детектив» (12+). 13.00, 15.15 
Х/ф «СИБИРСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ» 
(16+). 15.00, 01.00 «Новости дня» (0+). 
17.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+). 19.10, 20.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+). 20.00 «Новости. 
Главное» (0+). 23.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

21+
06.00, 10.20, 11.20, 19.20 Д/ц «Тайны 
еды» (16+). 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+). 
08.00 Мульт фильмы (6+). 08.20, 19.40 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.40, 
09.00, 09.20, 09.30, 09.40 Мульт фильмы. 
09.50, 12.20, 19.10 «Скорая ремонтная 
помощь» (6+). 09.55, 12.25, 19.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 10.00, 
20.00, 23.30 «Hand made» (6+). 10.30, 
11.10, 14.30, 19.00, 23.20 «Людиблоги» 
(16+). 10.40, 02.50 «Хочу верить!» (16+). 
11.40, 20.20, 23.50 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно 
в Европу» (16+). 12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+). 14.40 Т/с «Склифосовс-
кий» (16+). 20.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+). 22.30 Т/с «Счастливый го-
род» (16+)

ТВ3
07.30, 08.00, 11.30 Мульт фильмы (6+). 
10.00 Т/с «Школа доктора Комаровско-
го» (12+). 10.30 Т/с «Вокруг света» (16+). 
12.15, 04.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (6+). 19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕН-
ТНОСТЬ» (16+). 21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+). 23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.15 
«Моя рыбалка» (0+). 08.40 «Язь против 
еды» (0+). 09.10 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 09.45 Формула-1. Прямая тран-
сляция (0+). 12.15, 16.30 Большой спорт 
(0+). 12.25, 00.10 Биатлон (0+). 13.55 
«Главная сцена» (0+). 16.55 «Восток» 
(0+). 19.15 Х/ф «ШПИОН» (16+). 21.20, 
23.40 Большой футбол (0+). 21.35 Фут-
бол. Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.00, 
23.35 «6 кадров» (16+). 08.30, 22.35 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 09.30, 05.30 
«Домашняя кухня» (16+). 10.00 Х/ф «ОБ-
УЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+). 13.35 
Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
(16+). 17.10 Д/ц «Звездные истории» 
(16+). 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2» (12+). 00.30 «Посылка с мар-
са» (12+). 02.55 «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

25 марта, 18.30. Премье-
ра спектакля «Бабочка...
Бабочка...». Цена входных 
билетов - 200-250 руб.
Русский драматический 
театр, ул. Гагарина, 14, те-
лефон 57-29-83. (12+)

Про события

Афиша

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

27 марта, 19.00, «Игра в 
джин». 28 марта, 19.00, «При-
шел мужчина к женщине». 
Гастроли нижегородского 
театра. Вход - от 350 рублей. 
Камерный театр, К. Марк-
са, 52. Тел. 48-30-03. (16+)

25 марта, 18.30. Премье-
ра, «Констанин Иванов», 
драма в 2-х частях. Це-
ны - 120-200 руб. Чуваш-
ский драматический те-
атр, тел. 62-46-16. (12+)

16 апреля, 18.30. Народ-
ный артист РФ Констан-
тин Райкин с праздничной 
программой к 75-летию 
театра «Сатирикон». Театр 
оперы и балета, подробно-
сти по тел.  37-82-98. (6+)

14 апреля, 20.00. Animal 
ДжаZ, презентация ново-
го альбома «Хранитель 
Весны» и лучшие хиты 
группы. Билеты в кассе к/з 
«Олимп». Подробности по 
телефону 378-298. (6+)

31 марта, 18.30. Юбилей-
ный фестиваль саксофо-
на. Лучшее за 10 лет. Театр 
оперы и балета, 7, справки 
по телефонам: 37-11-00, 
8917-663-75-40. (6+)

24 марта 2015, 19.00. Ан-
самбль песни и пляски 
донских казаков. Цена би-
лета - от 500 рублей. Театр 
оперы и балета, справки по 
телефону 38-02-08. (12+)

«Мелодия для души». Концерт с участием 
выдающихся мастеров музыкального искусства.
26 марта, 18.30. Вход - 100 руб. 
Заказ билетов по тел.:  62-10-64, 8-903-357-21-25. (6+)
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?Планируете ли вы 
проводить акции по 

займам? 
Да, во всех кооперативах 
Республиканского союза с 
16 марта по 16 апреля про-
водится акция на все виды 
займа для пенсионеров и 
работников медицинской 
службы: ставка снижена до 
4 процентов в месяц. Льгот-
ные займы выдаются на ре-
монт квартир и домов, лече-
ние, отдых, развитие лич-
ного подсобного хозяйства, 
строительство, газифика-
цию и т. д. График погаше-
ния гибкий. Вы сами реша-
ете, как возвращать деньги. 
Кредитный инспектор со-
ставит примерный график 
погашения займа индиви-
дуально, учитывая ваши 
финансовые возможности. 

Более подробная инфор-
мация в офисах кооператива 
и на сайте www.rscoop.ru �

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

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

Работаем с пайщиками
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Как вылечить боль 
в шее и спине?

Ольга 
Захарова
читатель 
«Pro Город»

Их можно приго-
товить за 7 минут

Недавно думала, чем по-
радовать своих близких.  
Хотелось приготовить 
что-то необычное и вкус-
ное. Тогда я твердо решила, 
что это будет блюдо имен-
но из сыра, так как моя се-
мья неравнодушна к этому 
продукту. Конечно, я могла 
нарезать сыр и сделать бу-

терброды, но этим никого 
не удивишь. Тут в голову 
пришла идея с шариками. 
Закуска получилась краси-
вой и сытной. 

Фото из архива Ольги Захаровой

Домашние «Рафаэлло»

Плавленый сыр
200 граммов

Майонез
20 граммов

Чеснок
3 дольки

Укроп
30 граммов

Рецепт приготовления
Нам понадобятся: твердый сыр - 250 граммов; оливки, фаршированные миндалем, - 15 штук, чеснок - 3 доль-ки, майонез - 20 граммов, плавленый сыр - 200 грам-мов, пучок укропа, молотый черный перец. Сначала необходимо натереть чеснок и сыр на мелкой терке. Получившееся заливаем майонезом и перемешива-ем. Массу делим на 15 одинаковых частей и форми-руем из них шарики. В каждый шарик вкладываем оливку.

Кулинария (0+)

Оливки
15 штук 

Домашние «Рафаэлло»

Нам понадобятся: твердый сыр - 250 граммов; оливки, 

Кстати 

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

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

ЧеснокЧеснок

PRO ГОРОД
www.pg21.ruПРО ЗДОРОВЬЕ

Оливки
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Сыр
250 граммов

Владимир Юманов

Откуда берется 
беспокойство, 
и в чем его 
причина

Наиболее частая причина 
этого заболевания - тяже-
лые физические нагрузки, а 
также долгое сидение в ав-
томобиле, за письменным 
столом, за компьютером. 
Такие нагрузки приводят к 
хроническим изменениям в 
мышцах, связках и в итоге 
к остеохондрозу, грыжам. 
При внимательном обсле-
довании врач находит бо-
лезненные уплотнения 
(тригеры), от которых идут 
болевые импульсы. Эти 
уплотнения сами по себе 
не проходят, а со временем 
напряжение усиливается и 
еще больше ухудшает состо-
яние человека. Из этих зон 
«спящей» боли каждую се-
кунду жизни человека идет 
раздражение окружающих 
тканей (мышц, суставов, по-

звонков), и они начинают 
болеть.

Как же справиться с 
болью и стать здоро-
вым? Для этого нужно 
размять каждую мышцу, 
связку, позвонок. Растянуть 
и обезболить все источники 
боли с помощью професси-
онального массажа. Нуж-
но понять, что предстоит 
очень кропотливая, серьез-

ная работа. Она сочетает 
глубокий, по возможности 
безболезненный професси-
ональный массаж, мягкие 
техники мануальной тера-
пии, согревающие процеду-
ры, правильно подобранную 
лекарственную терапию.

Врачи нашего центра 
глубоко изучают заболева-
ния позвоночника в течение 
многих лет, внимательно об-
следуют пациента. Находят 
причину боли и назначают 
необходимые для излечения 
процедуры.

Приходите к нам, и мы 
обязательно вам поможем. �

Фото предоставлено 
Владимиром Юмановым

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес

Центр лечения остео-
хондроза позвоноч-
ника и головной боли 
(МЦ «Гармония») 
пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (по будням 
с 8 до 20 ч.) 

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

?О чем хочется погово-
рить в первые весен-

ние деньки?
Наши пациенты отмечают, 
что коллектив медцентра 
строен, несмотря на разно-
возрастный состав. Наши 
врачи - прекрасный пример 
здорового образа жизни. На 
приеме обязательно разъ-
ясняем правила здорового 
питания и физической на-
грузки. Но иногда нужен не-
большой «толчок», дополни-
тельный помощник на пути 
к подтянутому телу. Для это-
го и существует современная 
косметология. Вакуумно-ро-
ликовый массаж по техноло-
гии LPG, мезотерапия, озо-
нотерапия, антицеллюлит-
ный массаж - эти процедуры 
помогут стимулировать об-
менные процессы, уберут из-
лишки объемов. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Подробности по 
тел. 32-00-03 

Лицензия № ЛО-21-01-001147, 
ООО «Симилия»

Мария 
Исмукова
главный врач ме-
дицинского центра 
ООО «Симилия»  

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 на-
чнется 10 апреля и будет 
проходить до 1 июня на 
сайте www.kakadupark.ru.
Участников ждут подар-
ки! Телефон 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Ваня Репин: «Я горжусь своим дедом»

«Будущий 
защит-
ник»
(0+) 

«Будущий 
защит-
ник»
(0+) 
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Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болит спина? Пора лечиться!
Печальная статистика.
Заболевание имеет хроническое тече-

ние и нередко приводит к потере трудоспо-
собности. Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз 
шейного отдела позвоночника обнаружи-
вается у 50 % людей старше 40 лет и у 75 % 
старше 55 лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз в хронической форме  

требует регулярного курсового лечения, 
поэтому  многие отдают предпочтение ап-
парату АЛМАГ-01. Он дает возможность ле-
читься в домашних условиях, что особенно 
важно для людей, занятых на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? 
Аппарат, во-первых, дает возможность 

снять боль, потому что так же, как и обез-
боливающие препараты, блокирует нерв-
ные импульсы от защемленных нервов. 
Во-вторых, он действует на первопричи-
ну заболевания - деградацию межпозво-
ночных дисков. АЛМАГ-01 способствует 
ее замедлению и остановке. Кроме этого, 
действие АЛМАГа-01 направлено на повы-
шение сопротивляемости организма и уси-

ление действия таблеток, мазей, растира-
ний и т. п., что дает возможность сократить 
количество лекарств, а в некоторых случа-
ях обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01

очень удобно: на него можно лечь спиной, 
можно обернуть им поясницу, положить его 
на шейный отдел позвоночника. Отключа-
ется аппарат автоматически через 22 ми-
нуты. Лечебный курс длится 18-20 дней 
по 1-2 процедуры. Тут главное, почувство-
вав улучшение, не остановиться и прове-
сти курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения длительное 
время. Чтобы избежать обострений остео-
хондроза, нужно проводить поддерживаю-
щие лечебные курсы.   

Показания к применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не 

только различными формами остеохонд-
роза, но и артритами, артрозами и други-
ми заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного трак-
та, мочеполовых органов. Пользоваться 
АЛМАГом-01 могут практически все члены 

семьи. Им можно лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым людям и тем, кому 
другое лечение противопоказано.

В настоящий момент завод выпуска-
ет новый высокотехнологичный аппарат 
АЛМАГ-02 - для лечения сложных случаев. 
Он имеет неоспоримые достоинства, кото-
рые выделяют его из общей серии магни-
тотерапевтических аппаратов для домаш-
него применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность справляться с 
коксартрозом, остеопорозом, инсуль-
том, варикозной болезнью, бронхиаль-
ной астмой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями  печени, хро-
ническим  панкреатитом,  мочекамен-
ной болезнью и многими другими.

в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

ВНИМАНИЕ!!!  С 24 ПО 28 МАРТА Заводские цены! «Подарите здоровье себе и своим близким»
Приобрести АЛМАГ-01 и другие аппараты Елатомского приборного завода вы можете в  г. Чебоксары:

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

в сети аптек 
«Фармация»

в аптеке «Максавит» 

в сети аптек 
«Терра Биони»

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

аптека 
«№ 105» 
пр. Мира,
19

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

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»

аптеки «Ригла»

«Аптека для здоровья»
   Московский проспект, 39 к.1
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ной болезнью и многими другими.

«Подарите здоровье себе и своим близким»
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«Подарите здоровье себе и своим близким»
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«Боюсь потерять работу. У меня ужасная 
болезнь позвоночника - остеохондроз, 
осложненный невритом. На протяжении не-
скольких месяцев я еле двигался, принимал 
обезболивающие пять раз в день (!) и без 
видимого облегчения. Начал подумывать об 
операции, невозможно было терпеть посто-
янные острые боли. А работать надо, семью 
кто кормить будет? Вот и приходится садить-
ся и крутить баранку. Мне посоветовали ку-
пить АЛМАГ-01. Аппарат действительно ра-
ботает. Я живу».

Николай М., 47 лет, Н. Новгород 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ

25 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

25 ЛЕТ

В МЕДИЦИНЕ!
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25 ЛЕТ

В МЕДИЦИНЕ!

 ВЯ
 Б

С
О

Т

Е

Л

Я

Ь

Н

Н

Е

И
Ц

М
И

А

Р

Х

П

ПРИМЕНЯЕТСЯ В БОЛЬНИЦАХ

25 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ!

ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

Ася Петрова

Верните глазам 
былую зоркость

Сколько себя помните, вы 
носите очки? В школе, в 
институте, на работе, до-
ма... Когда очки надоеда-
ют, надеваете контактные 
линзы. Но от них у вас на-
чинают болеть глаза, и вы 
снова возвращаетесь к оч-
кам. И подобным мучениям 
нет конца... Вам предо-
ставляется возможность от 
этого избавиться. В Чебок-
сарах существует клиника 
лазерной медицины, где 
вам помогут навсегда изба-
виться не только от ноше-
ния очков, но и контактных 
линз. 

В клинике лазерной ме-
дицины, которая находит-
ся в Юго-Западном районе, 
по адресу улица Энтузиа-
стов, 1, исправляют близо-
рукость и дальнозоркость 
на лазерном оборудовании 
за считанные минуты без 
госпитализации. Достаточ-
но позвонить и записаться 
на прием к врачу-офталь-
мологу. Клиника оснаще-
на современным медицин-
ским оборудованием, здесь 
работают высококвалифи-
цированные специалисты. 
Доступные цены и отсутст-
вие очередей порадуют вас.

После тщательного диаг-
ностического обследования 
и консультации офтальмо-
лога вы получите полную 

информацию относитель-
но состояния ваших глаз и 
сможете уточнить предпо-
лагаемые результаты пред-
стоящей лазерной процеду-
ры. Сама операция обычно 
длится не более 15 минут. 
Лазерный луч исправит 
кривизну роговицы вашего 
глаза. Процедура поверх-
ностная, безопасная и без-
болезненная. В этот же день 
после нескольких часов, 
проведенных в комнате от-
дыха, вы сможете вернуться 
к своим делам - и никакой 
госпитализации. На следу-
ющий день вам нужно будет 
показаться офтальмологу - 
на этот врачебный осмотр 
вы придете уже без очков, 
без линз, с полностью вос-
становленным зрением. 

Уже через 2-3 дня вос-
становится работоспособ-
ность, через пару недель 
вы забудете о проблемах 
со зрением. На операцию 
можно записаться, если вам 
уже исполнилось 18 лет. В 
клинике наработан огром-
ный опыт в области полно-
го восстановления остроты 
зрения. И доказательство 
тому - благодарные пациен-
ты, навсегда избавившиеся 
от очков. �

Фото Владимира Прокопьева

Есть возможность избавиться от очков

Адрес

Чебоксары 
ул. Энтузиастов, 1
Телефон 31-12-20

Лиц. № ЛО-21-01-000749 от 
14.11.2014 выдана МЗиСР ЧР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Верните зрение всей своей семье



№ 11 (238)  |  21 марта 2015
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

№ 11 (238)  |  21 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-3920 | ПРО КРАСОТУ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru
№ 11 (238)  |  21 марта 2015

Телефон дежурного репортера: 38-34-39

Татьяна Акчурина, «Юная мини-
мисс Чувашия 2015»  

Во сколько вы просыпаетесь?
 - Я просыпаюсь в 6.15 и иду гулять с моей 
любимой собакой. 

Что едите на завтрак?
 - Очень люблю, когда мне мама на завтрак готовит 
блины с клубничным или малиновым вареньем.

Любимая книга (писатель)?
 - Моя любимая книга - это «Лемони Сникет: 
33 несчастья», автор Дэниел Хэндлер.

О чем мечтаете?
 - Я мечтаю, чтобы везде был мир, и хочу, чтобы 
каждый ребенок был здоровым и счастливым. В бу-
дущем я хотела бы открыть приют для животных.

Любимое животное?
 - Я люблю всех животных, но больше всего мне нравятся кошки и 
собаки. Дома у меня живут кошка, собака и попугай.

Какой вопрос вы бы задали Владимиру Путину?
 - Сейчас многие говорят про войну.  Не знаю, как насчет вопроса, но хотелось 
бы, чтобы наш президент сохранил мир.

Дарина Богоявленская», «Мини-мисс Чувашия  2015»

Во сколько вы просыпаетесь?
 - Обычно в 6 утра. У братика тренировки 

по хоккею начинаются в 6.30, мы едем туда, а потом 
в школу.  

Что едите на завтрак?
 - Завтракаю я обычно бутербродами, с утра мне 

кушать не очень хочется. 

Любимая книга (писатель)?
 - Понравилась повесть Гавриила Троеполь-
ского «Белый Бим Черное ухо». 

О чем мечтаете?
 - Раньше я мечтала о собаке. Теперь у меня есть 

Рекс. Он, правда, живет в деревне, но скоро наступит 
лето, и я буду с ним играть. Стараюсь хорошо учить ан-

глийский язык, хочу съездить в Диснейленд. 

Любимое животное?
 - Собака.

Какой вопрос вы бы задали Владимиру Путину?
 - Я бы спросила у Владимира Владимировича, когда он еще раз приедет к нам 
в город. Мне бы очень хотелось сфотографироваться с ним.

В городе выбрали «Мини-мисс» (6+)

Дарина Богоявленская

Во сколько вы просыпаетесь?
 - Обычно в 6 утра. У братика тренировки 

по хоккею начинаются в 6.30, мы едем туда, а потом 
в школу. 

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

Девочки рассказали 
о себе 

Недавно в Чувашии состоял-
ся конкурс красоты и таланта 
для детей «Мини-мисс Чува-
шия - 2015». По его итогам вы-
брали двух победительниц в раз-
ных возрастных категориях.

Как сообщает организатор 
конкурса красоты модельное 
агентство «Мисс Волга», титул 
«Мини-мисс Чувашия - 2015» 
получила Дарина Богоявлен-
ская, а звание «Юная мини-мисс 

Чувашия - 2015» досталось Та-
тьяне Акчуриной. Мы решили 
узнать о победительницах по-
больше и встретились с ними 
лично. Девочки ответили на оди-
наковые вопросы и рассказали 

о своих жизненных позициях.
                          Фото Владимира Прокопьева

№ 11 (238)  |  21 марта 2015№ 11 (238)  |  21 марта 2015№ 11 (238)  |  21 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 38-34-39Телефон дежурного репортера: 38-34-39Телефон дежурного репортера: 38-34-39

Не упустите свой шанс стать первой красавицей Чувашии
В Чебоксарах состоится кастинг на один из самых крупных и зре-
лищных конкурсов красоты республики - «Мисс Чувашия 2015». Его 
организатором выступит региональный представитель всероссий-
ского конкурса «Мисс Россия» и «Супермодель России» - модельное 
агентство «Мисс Волга».

Как сообщают организаторы, претенденткам на участие 
в конкурсе необходимо иметь параметры 90-60-90 и рост 
от 170 сантиметров (на фото Анастасия Рыжкова).

- Модельное агентство «Мисс Волга» приглашает девушек на 
кастинг телепроекта «Мисс Чувашия 2015». Ждем претенденток 
28 марта в 16.00 в «Паблик Паб», - сообщает руководитель агент-
ства Наталия Девятых. - При себе необходимо иметь купальник, 
туфли и хорошее настроение! 

Отметим, что «Мисс Чувашия 2015» является отборочным ту-
ром на конкурс «Мисс Россия». Не упустите свой шанс! �

Фото из архива модельного агентства «Мисс Волга».

Нарушение осанки у детей в раннем возрасте мо-
жет серьезно ухудшить зрение - к такому выводу 
пришли детские врачи-офтальмологи. Особенно-
го внимания требуют глаза в возрасте от четырех 
до семнадцати лет, ведь предпосылки заболева-
ний глаз формируются именно в это время.

В медицинском центре «Берегиня» работает 
современная детская офтальмологическая служ-
ба. Здесь можно пройти диагностическое обсле-
дование зрительной системы, проконсультиро-
ваться у опытных врачей-офтальмологов. Такой 
высокий уровень диагностики и лечения, какой 
обеспечивается в медицинском центре «Береги-
ня», может предложить далеко не каждое меди-
цинское учреждение.

О том, как важно рассматривать проблему под 
разными углами, рассказывают врачи медицин-
ского центра «Берегиня». По словам экспертов, 
обеспечить необходимую комплексность, до-
стичь максимального эффекта поможет массаж 
головы и шейного отдела. На первом этапе вра-
чи-офтальмологи с помощью медицинского лазе-
ра и других современных методик воздействуют 
на различные структуры глаза. На втором этапе 

в работу включается опытный детский мануаль-
ный терапевт, усилиями которого будут решены 
проблемы с позвоночником. Проводить такой 
массаж может только специалист, а в «Берегине» 
он первоклассный, как и другие врачи и медсе-
стры медицинского центра.

Фото предоставлено медицинским цетром «Берегиня»

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

Каникулы с пользой для глаз!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пос. Южный, ул. Волкова, 4, 
тел.: 52-24-32, 8-919-668-70-61 

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

 Полная версия 
статьи на сайте
pg21.ru/news/
view/76334
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Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Образ женственный. Я бы 
посоветовала грамотно по-
дойти к выбору паль-
то, чтобы оно подчер-
кивало фигуру.

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шарф Colin's 
1 000 рублей

6 500 руб.

посоветовала грамотно по-
дойти к выбору паль-
то, чтобы оно подчер-

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

Ботильоны Kari 
3 000 рублей

Сумка Reserved
2 500 рублей

Горожанка 
Олимпиада Филиппова

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

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

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

?Как проверить за-
долженность через 

Интернет?
Есть три способа для это-
го. 1. Через сайт ведомства
www.r21.fssprus.ru. В раз-
деле «Банк данных ис-
полнительных произ-
водств» набирать в обо-
значенных строках свои 
фамилию, имя и отчест-
во. Для уточнения запро-
са можно дополнительно 
ввести и дату рождения. 
2. Через социальные се-
ти «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Пользовате-
ли этих двух сетей имеют 
возможность проверить 
себя в списке долж ников. 
3. При помощи мо-
бильного приложения 
«ФССП» к информаци-
онному ресурсу «Банк 
данных исполнительных 
производств».

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Альберт 
Петров
старший помощник 
прокурора ЧР по пра-
вовому обеспечению 
и взаимодействию с 
общественностью, со-
ветник юстиции (6+)

?Правовые часы для 
горожан

В пятницу, 27 марта, в 
15.00 в Национальной би-
блиотеке Чувашской Ре-
спублики (проспект Ле-
нина, 15) прокуратурой 
проводится правовой час 
для граждан по вопро-
сам правоприменитель-
ной практики по спорам 
о выселении из занимае-
мых жилых помещений. 
На этом часе вам расска-
жут о правовых основани-
ях выселения граждан из 
занимаемых жилых по-
мещений, приведут при-
меры из прокурорской 
и судебной прак тики. В 
мероприятии также при-
мут участие судебные 
приставы-исполнители. 
Приглашаются все заин-
тересованные лица. Вход 
свободный.

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дителем конкурса 
«Я знаком со звездой» 
стал горожанин Сергей 
Иванов. Он 
прислал фотографию с 
талантливым российским 
актером театра и кино 
Дмитрием Певцовым. 

Сергей получает билет 
на одно из культурных 
мероприятий в Чебок-
сарах. Присылайте свои 
фотографии на редакци-
онную почту red@pg21.ru.

Фото Сергея Иванова

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности  узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Сергей Иванов: «Встретил актера 
Дмитрия Певцова на концерте в Питере»

дой» 
(6+)
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За бугром (16+)

В Белграде серые дома 
украшены граффити 

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

Чебоксарцы самостоя-
тельно спланировали 
свое путешествие 
Анастасия Иванова вместе с мужем 
посетила Сербию и Черногорию. 
Поездка по этим странам заняла 
16 дней. Свое путешествие чебок-
сарская пара планировала заранее.

1 Почему выбор пал именно 
на эти страны?

- Решили ехать в Сербию и Черно-
горию, потому что мечтали посе-
тить Европу, но не хотели мучить-
ся с шенгенской визой. Всю поезд-
ку планировали сами, начиная от 
перелетов, заканчивая поиском и 
арендой жилья. В обеих странах мы 
жили в апартаментах, которые за-

бронировали и оплатили сразу же 
через Интернет. 

2 Какие достопримечатель-
ности вы бы посоветовали 

посетить?
- В Сербии много крепостей. Мы 

побывали в Камалегдане, Петрова-
радине, Земуне. Эти крепости я бы 
посоветовала посетить всем чита-
телям. В Белграде я бы также ре-
комендовала походить по городу: 
дома и стены на первый взгляд ка-
жутся серыми и угрюмыми, но яр-
кие граффити, которые есть прак-
тически на каждом доме, несомнен-
но украшают этот город. 

3 Какие национальные блю-
да попробовали?

- Питались мы в кафе и готовили 
сами. Покупали продукты в супер-
маркетах и на рынке. Еда в Сербии 
недорогая, по стоимости сравни-
мая с нашей. В Сербии я бы посове-

товала попробовать мест-
ное блюдо плескавицу. Это 
большая булка с котлетой и 
другими добавками, кото-
рая печется при вас. 

4 Что привезти на 
память в качестве 

сувенира?
- Из Сербии - знаменитое 

вино «Вранац» и «Берме». Из 
Черногории - сыр с орехами. 

Фото из архива Анастасии Ивановой

товала попробовать мест-
ное блюдо плескавицу. Это 
большая булка с котлетой и 
другими добавками, кото-

Что привезти на 
память в качестве 

- Из Сербии - знаменитое 
вино «Вранац» и «Берме». Из 
Черногории - сыр с орехами. 

Фото из архива Анастасии Ивановой

❸ Еще больше фото тут:
pg21.ru/relax/view/650

❶ Особенный 

восторг вызыва-

ет вид на море

❷ Красоты Сер-

бии и Черногории 

завораживают

❸ Анастасия: 

«Путешествовали 

вместе с супру-

гом Сергеем»

❶
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❶❶Особенный 

❷

Ïîÿâèëîñü îòëè÷íîå 
ïðåäëîæåíèå äëÿ ïåíñèîíåðîâ!
Теперь вы сможете недорого отдохнуть в санаториях 
соседних республик. Если у вас проблемы со здоровьем, вы хотите отдохнуть 
и подлечиться по выгодной цене, но не знаете где - эта статья для вас. 

Новые возможности.
С марта этого года туркомпания 
«Объединение Турист» работает 
и в Чебоксарах. Это значит, что у 
пенсионеров впервые появилась 
возможность отдыхать в лучших 
санаториях Татарстана и Марий-Эл 
по специальной программе. 

Что за программа?
Компания предлагает специальные 
туры для людей старше 50 лет, в 
которые входят: проживание в уют-
ных номерах, профильное лече-
ние, хорошее питание, спортивные 
и развлекательные программы. 
Главное преимущество программы 
- низкая цена. Благодаря долгому 
сотрудничеству и дружеским отно-
шениям с санаториями цены на пу-
тевки предоставляются со скидкой 
от 50 процентов. 

Отдых в санатории.
Это, пожалуй, лучшее вложение в 
хорошее самочувствие и здоровый 
дух. Все санатории расположены на 
территории лесных массивов, а све-
жий воздух в наше время большая 
редкость. Кроме того, они имеют 
собственные минеральные воды, 
лечебную грязь и бассейны. Ваше-
му выбору представляется 6 лучших 
санаториев Татарстана и Марий-Эл. 
К тому же это неплохой повод посе-
тить соседние республики.

Курортный автобус.
Раньше добраться до санаториев 
было проблемой для большинства 
пенсионеров. Туркомпания «Объе-
динение Турист» решила и ее. Те-
перь до места отдыха вас достав-
ляет курортный автобус прямо из 
Чебоксар и обратно. Проезд, кстати, 

также включен в стоимость и без то-
го дешевой путевки.

Предложение ограничено.
Не откладывайте заботу о здоро-
вье на завтрашний день, программа 
действует только в марте и апреле! 
Выберите лечебный профиль, про-
консультируйтесь с вашим леча-
щим врачом, остальное за вас сде-
лает туркомпания «Объединение 
Турист». Позвоните по телефону 
(8352) 49-20-30 в Чебоксарах, и спе-
циалист поможет с выбором наибо-
лее подходящего вам санатория, а 
также ответит на все ваши вопросы.

Телефон (8352) 49-20-30
«Объединение Турист»

Туркомпания  «Объединение Турист»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Атлант», Stin., 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 руб ...........................…375872,89170650472

Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов ................…364360
ТВ, ЖК, СВЧ. Ремонт. Люб. уров. слож-ти .........…210026
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ..........…89176633900
Ремонт TV. Стаж 20 лет .............................…89033224782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн .............. …673034
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года .........…465020
Ремонт ТВ. Недорого....................…556207, 89279931097
Ремонт телевизоров на дому.....................…89023273034
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .....…415050,380050
ТВ, ЖК, мониторы . Без выходных ......................…484782

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

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

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

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. Люб. уров. слож …211800
Рем. холод-ков. 

Стаж 25 л. 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 на дому. Заправка 

фреоном 1300 руб. (техноклимат21.рф) ..........…678110
Хол-в на дому. Стаж 30 лет. Гарантия. Специалист 

«Рембыттехники» ....................................…89276686460

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

машин. Беспл. выезд и диагностика ........... …374648
Стир. машин. Люб. уров. сложности ...................…211700
Ремонт стиральных машин. Без выходных. 

Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-ый ....…89278403246

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

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

Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года ............ …443735
Стиральных машин. Круглосуточно ...................…482937
Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт ........…89196694414

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Вышивальных и швейных машин ............…89278582484
Ремонт машин всех классов ......................…89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ...................…456666
Швейных, вязальных машин, оверлоков ............…374803

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

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

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

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

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

фундам-ые блоки № 4. Доставка ...........…89022498082
Кирпич, к/б блоки. Доставка ........…89276685777,385777
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ..................…218887
Бетон, ФБС-блоки, 2500 р. Доставка .................…293332
Гравмасса, песок 2-30 т .............................…89373866256
Гравмасса, песок, чернозем, навоз ..........…89061346896

Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................…484429
Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, 

кирпича для фундамента, на дорогу. Навоз. 
Доставка. Приму строительный бой ......…89063814420

Керамблоки. Качественно. Недорого ..…89176776846

ОСП, фанера, ДСП, ДВП. Доставка ..........…89033457600
Срубы дерева. Зимние рубки. Плотники ...........…372899
Срубы. Готовые и на заказ ........................…89613470523
Срубы дома, бани. Доставка. Сборка .......…89176766073
Срубы домов, бань ручной рубки. Комплектация. 

Доставка. Монтаж  ...................................…89278601166
Строит-во домов, коттеджей любой сложн ........…372899

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

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

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор 

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

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

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

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

Сантехработы. Ванная под ключ, короба. Плитка, 
панели. Качественно. Дорого .................…89373933025

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

Ванная под ключ. Замена труб. Доставка. 
Качество. Гарантия ..................................…89176768718

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

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

Гарантия. Опыт ........................................…89603035920
Ремонт кв-р. Ванная под ключ. Гарантия ...........…374417
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
Алмазное сверление, демо-ж стен .....................…606959
Бани, дома, дачи под ключ. Срубы на заказ. 

Сантехник, электромонтаж .....................…89176542926
Бригада вып. работы по строит-ву ............…89030632425
Бригада отделочников. Все виды работ …89276677103
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ..........…89674705579
Быстро. Шпатлевка, обои, выравн-е ........…89176613871
Быстро. Шпатлевка. Обои .........................…89278415063
Ванная, туалет под ключ ............................…89276673803
Ванная, туалет под ключ и др ....................…89876746830
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество. 

Гарантия. Доставка .................................…89279944134
Ванная, туалет под ключ. Кач-во ...............…89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ..............…376270
Ванная, туалет под ключ. 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. 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, шпатлевка, обои ..............…89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои ..............…89063854574
Выравнивание стен, полов, потолков ................…372131
Выравнивание стен, потолков, полов 

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

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

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

полипропилен). Сварка. Плитка, короба. 
Гарантия .............................................................…460052

Замена труб, 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, плотницкие работы. Все виды .....…381415
Кровельные, плотницкие работы. Недорого .....…382273
Кровельные работы .............................................…445948
Кровельные работы (качество, гарантия) .........…382123
Ламинат, ленолиум, стяжка, плитка .........…89003336489
Ламинат, линолеум настил и др ..........................…670256
Ламинат, линолеум, наливные полы .........…89530113364
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ........…89093007997
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ....…89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ..........…89196723011
Мастер на час. Отделочные работы .........…89373826926

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 ПВХ и тканевые ...................…228286

Натяжные потолки. Все виды. Отделка .…674055

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

Подробности по телефону ................................…216993
Натяжные потолки. Окна ...........................…89053461346
Обои, выравнивание, линолеум....................... …382609
Обои, выравнивание, потолки ...................…89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89278488078
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89379418494
Обои, выравнивание, полы. Потолки ........…89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ..............…89063831507
Обои, выравнивание. Ламинат .....…462080,89022872080
Обои, отделка, потолки, полы ....................…89196530448
Обои, покраска, шпатл. Недорого .............…89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев ................…89196559861
Обои, шпат-ка на л/авто. Недор ................…89876665906
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .........…89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ..............…89603051348
Обои, шпатлевка. Качественно .................…89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого .......................…89176748174
Обои. Покраска. Шпатлевка ......................…89051979853
Обои. Большой опыт. Качество .................…89053471736
Обои. Большой опыт. Качество .................…89050278079
Обои. Качественно ......................................…89877392628
Обои. Потолки. Шпатлевка. Качество .......…89656891377
Обои. Шпатлевка ........................................…89050278065
Обшивка вагонкой. Сайдинг ......................…89276658325
Отделка. Рем. кв-р. Быстро. Кач. Недор .........…379835
Отделка. Ремонт квартир. Кач-во .............…89278485508
Отделка кв. Сантехника. Качество ........ …89370103337
Отопление, водопровод. Частные дома ...…89176579985
Отопление частных домов, водопровод .............…370920
Плитка. Сантехника. Электрик ..................…89061328692
Плитка. Стяжка. Шпатлевка. Обои............…89063848051
Плиточник-облицовщик. Опыт ..................…89613388748
Плиточник-сантехник ...........................................…387542
Плиточник-сантехник, установка дверей. 

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

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

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

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

деревом ....................................................…89278474797
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг ......…89603006326
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дома. Дом мод, офис 621 ....................…372899
Рем. под ключ. Перепланир. с док-ми .. …89026602573
Ремонт, отделка кв-р, офисов, дома.........…89022884808
Ремонт домов и квартир под ключ ......................…673031
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ..…89033224902
Ремонт квартир ..............................…89876773713,373997
Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100% ........ …379311

Ремонт квартир, коттеджей под ключ ............ …373694
Ремонт квартир. Укладка плитки ..............…89876668180
Ремонт квартир. Качество. Недорого .......…89196522112
Ремонт квартир. Скидка на мат-лы. Дост ..........…671731
Сантех. работы любой сложности .......................…677510
Сантех. работы, зам. труб .............…89176649118,381182
Сантехника, сварка. Все виды ..................…89373905226
Сантехника. Грамотный монтаж ............ …89276677103
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .............................…89063857683
Сантехнические работы ......................................…670256
Сварочные работы всех видов. Недорого .........…382273
Сварочные работы. Недорого .............................…381415
Строит., отделоч. работы на совесть ........…89373722435
Строит. и отделоч. работы. Недорого .......…89278551014
Услуги сантехники. Элекстросварка .................…676242
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 другое .................…213240
Электрик. Все виды работ от А до Я ........…89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .............…89877601923
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ...........…445401
Замена проводки. Электрик ......................…89530190234
Замена проводки. Недорого. Опыт ...........…89279922244
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ..............…766464
Электрик, гипсокартон ...............................…89176688680
Электрик, люстры, розетки и т. д ........................…673034
Электрик, сантехник и др. работы ............…89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого .......…89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы .................…682656
Электрик. Замена розеток, люстры .........…89033593062
Электрик. Люстры, розетки, штраба ........…89278682099
Электрик. Опыт, гарантия .........................…89196777001
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .................…460307
Электрик. Профессионал .............…361213,89674701213
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ......…212789
Электрика. Замена проводки ....................…89196530355
Электромонтаж любой сложности ...........…89373850557

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

эковатой ...................................................…88352376438
Фундаменты под дома ...............................…89603043800

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, срубы, торф, чернозем ...................…89278546422
Торф, песок от 50 кг. до 15 т. Недорого .............…372689
Торф, чернозем, грунт. Дешево ..........................…388418

МЕБЕЛЬ
Домашний

мастер. Ремонт и сборка мебели
212674

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

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

Кухни от 18 т. р., купе от 16 т. р. и др. мебель 
на заказ. Весенние скидки 10 %. 
Подробности по тел ........................................…374177

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

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

Качественная обтяжка м/мебели .................... …483658
Кухни, купе, прихожие, спальни ................…89176501530
Кухни, шкафы-купе и т. д. 

ТД «Аврора», Ахазова, 8. 
ТД «Сундук», Энтузиастов, 25 ...............…89278524844

Кухни из пластика, купе, прихожие и т. д ...........…371880
Кухни модульные. За 14 дней....................…89603060960
Мастерская по ремонту м/мебели ................... …446436
Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, 

прихожие и другое ...................................…89876635575
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ......... …228213
Ремонт, сборка корпусной мебели ............…89603052667
Сборка, 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
Балконы под ключ. 250 руб./кв. м .............…89279988271
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
Металлические двери от 12500 руб. ..................…386963
Обшивка балкона. Без в/п. Опыт ..............…89373974234
Обшивка балконов ...............................................…388853
Обшивка балконов ...............................................…377460
Обшивка балконов вагонкой ...............................…389877
Обшивка вагонкой, установка рам .....................…680353
Окна, двери ПВХ. Недорого .................................…672770
Пласт. окна, балконы, лоджии. Кач-во ......…89603030460
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери 

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

Москитные сетки и другое ......................…89196727944
Ремонт и установка пластик. окон ......................…213480
Ремонт метал. дверей. Замена замков ..............…441921
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ................…377114
Уст-ка дверей vk. com/pal_genn .................…89674715070
Уст-ка дверей. Врезка замков ...................…89176567870
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
Установка межкомнатных дверей. Опыт. 

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

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Приглашаем на фин. игру «CashFlow» Роберта 

Кийосаки. Каждый чт. и сб. ....................…89196757733

КУПЛЮ
Б/у аккумуляторы от450 р. Самовывоз ...............…372272
Б/у мебель, бытовую технику .....................…89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ...............…672083
Значки, монеты любые ...............................…89276682414
Значки, монеты, марки, статуэтки ............…89033467703
Комп-ы, ноутбуки, ЖК-телевизоры. 

Выезд ........................................................…89520290000
Лом цветных металлов. Дорого! ................…89053441299
Металлолом  ...............................................…89370110851
Металлолом  ...............................................…89613474246
Обрезки черных ПНД-труб. Самовывоз ...8 (8352)682877
Радиодетали, графит, цветной, черный металл, 

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

ПРОДАЮ
Бочки 216 л, 40 шт ......................................…89063850099
Дрова  ..........................................................…89603082382
Козье молоко. Доставка. 120 р./л ..............…89033579399

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Бегущая электронная строка. Оборудование ....…228408

АРЕНДА
Сдаю парикмахерскую, маникюрный каб .…89030637018

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

…89877374277

…674055
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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. 250 руб./ч. Быстро ..............................…213600
Грузчики. Авто. Звоните! ...........................…89523112597
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ..…365565
Грузчики + авто. Кач-во. Базам скидки. 

Подробности по телефону ............................ …210135
Грузчики + авто. Переезды, разгруз ........…89674738921
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел ...........................................…215654
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ...........…89176523684
«Валдай» открытый, 5 т, дл. 6,2 м .............…89613470523
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ...........…446101
Iveco рефрижератор 3,5 тонны ............................…212011
Авто + грузчики .....................................................…382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды ...............…365955
Вывоз мусора + грузчики ...........................…89373949141
Вывоз мусора + грузчики ...........................…89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .................…217321
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ..............…89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест.........................…89603037797
«Газель», 4 м, тент. ЧР, РФ. Недорого .....…89196699066
«Газель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .....................…89196725561
Грузоперевозки, 4,2х2,1х2,2 ..............................…606959
Грузчики  дешево (мы поможем вВам) ....…89083008591
Грузчики + авто. Все услуги ................................…389195
Грузчики + авто. Переезды. Недорого ...............…214581
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
Манипулятор 3 т. Недорого ..........…370937,89276670937
«Мерс.-815» до 4,5 т, 36 м3. Спальник .....…89061364234
Пассажирские перевозки ....................................…464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С. -Петербурга и др. направления ...................…377632
Сборка мебели, ремонт, перевозка ....................…676413
АВТОСЕРВИС

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

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

Эвакуатор. Сервис. Круглос .........…213399,89623213399
КамАЗ-манипулятор, мини-экскаватор,  

эвакуатор............................................................…277888
Автоэвакуатор. Кругл-но ..............…373057,89276673057
Вывоз снега. Уборка снега ............................... …290238

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

Багажник Седан. Цепи на R13, коврики ...…89196591931
ВАЗ-2104, зеленый. Конец 2006 г.  .....................…480934

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

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

стерилиз. Передержка животных.  
Стрижка ....................................................…89033468272

Вызов ветеринарного врача на дом. Кастрация, 
стерилизация, остеосинтез.....................…89276677484

Щенки помеси. Возр. 3 мес ...........…563782,89520211434

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
По уКАЗАННыМ В РуБРИКе уСЛуГАМ 

ИМеюТСя ПРоТИВоПоКАЗАНИя, 
НеоБхоДИМА КоНСуЛьТАЦИя СПеЦИАЛИСТА
Гелевое наращивание ногтей. Шилак. 

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

Дет. массажист. Мед. обр. Стаж 14 л ........…89176555913
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ...…89276653134
Наращивание ногтей, ресниц. Маникюр, педикюр, 

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

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

Вечер зн-в 27 марта ................................…89050291285
Клуб «Гармония». Большая база. Вечера .........…461227

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео, фото, монтаж съемок .....................…89176585958
Видео, фото. Недорого ..............................…89196758628
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи .................…89196652120
Видео-, фотосъемка. Недорого .................…89373926777
Видео-, фотосъемка. Недорого ...........................…684563
Видео. Фото. Монтаж за 1 неделю ............…89373756378
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево....…89878559075
Видео HD, 4 к, фото. Тамада .....................…89603052046
Фото, видео. юбилеи, свадьбы .................…89373771865
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
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело ..............…362824
Активный ведущий, DJ. Недорого ............…89022491343
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
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

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

ЛОМБАРД
Выкупим золото, заложенное  

в ломбардах ..........................................…89154250399

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .............…444146
Квартиру без посредн. Молодая семья ..............…372723
Квартиру. СЗР, центр. Без посред............…89176658298
1-комн. кв. новой планировки в СЗР ..................…292458
Зем. участок под ИЖС в г. Чеб-ры ............…89176687709
Земельный участок без посред-в ............…89276684110
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за налич .....................…89176588699
Квартиру, комнату, без посред .................…89278514800
Квартиру в НюР, юП, Альгешево ............…89278438814
Квартиру в СЗР, юЗР, центре ..................…89276687563
Комнату, квартиру. Без агенств ................…89276672910
Комнату. Срочно за наличн. 630 т. р ........…89623215900
Семья купит квартиру .................................…89276698733
ПРОДАЮ

1-комн. кв. новой планировки в СЗР ..................…292458
1-комнатную квартиру ...............................…89603059552
2 комнаты (1/2 доли в 4-комн. кв.) ......................…292458
2-комн. улучш. план. урукова, 3. Срочно ............…292458
2-эт. дача на южном поселке ....................…89603029925
Дом, юЗР. 13,9 по себестоимости ............…89876636988
Комнату. НюР. 9/9. 18,8 м2 жилая ............…89652646214
Комнату 18 кв. м. 700 т. р .........................…89196706629
Комнату в Лапсарах, 2/5 эт. 13 м2 ......................…292458
АРЕНДА

Сдаем производственные, складские, офисные 
помещения. Недорог. НюР .....................…89603146150

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

1-к. кв. НюР. Не аген-во. Дл. срок ............…89279992475
1-комн. кв-ру в СЗР ....................................…89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ..............................…89278587224
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НюР .......................…461401
Жилье. Собственник. Торг .........................…89278570388
Квартиры. Большой выбор вариантов ...............…292458
СДАЮ ПОСУТОЧНО

Кв-ры на часы, сутки в любом р-не .....................…374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, юЗР ..........…89053475381
1-к. кв. 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 .....................…677611
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр ................…89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НюР. Не аг ...........…89613392141
Гостиница СЗР. Часы 100 р., сутки 500 р ..........…433842
Кв-ра на часы. Сутки 800 р. НюР ..............…89176762672
Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. 

(до 31.03.2015). Подробности по тел ........... …674880
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
Квартиру. Без посредников .......................…89379526333

Комнату, гостинку, общежитие .................…89674739263
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ......................…461398

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. еГЭ. 2000 р./мес. 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) машинисты 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

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

Научу вязать. Спицы, крючок ....................…89674732798
Обществознание. еГЭ ...............................…89603147096
Подготовка ребенка к школе ....................…89170640028
Репетитор по англ. языку ..........................…89170650376

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ..............…216633
Юридические услуги с гарантией .......................…497999
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. опытный юрист. 

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

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

Независимая оценка. Быстро. Недорого ...........…316110
Пенсион-е, наследств. дела. Недорого ..............…366223
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ................…372946
Частный детектив. услуги....................................…215988
Частный детектив. услуги....................................…371103
ЮК «Гриффин». Составление исков. 

Представительство в суде ................................…380016
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
Юристы, ГК, уК РФ, ДТП, возврат долгов .........…370153
РИТУАЛЬНЫЕ

Ограды. Ковка .......................................................…214950
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал на дом. Все виды работ …464048
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
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный специалист. Выезд .........…89030630123
Windows. Установка на дому ...............................…365662
Разблокировка Windows, переустановка …89623213271
Ноутбуки - ремонт, замена экрана .................…365701

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров, ноутбуков .............................…486367

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

Интернет. Настройка Wi-Fi. Скидки. 
Подробности по телефону ................................…365623

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт......................…89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 30.04.2015).

Подробности по тел .................................…89613430306
Ремонт любой сложности. Недорого .............. …216360
Мастер по ремонту ПК ...............................…89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков .................…89030630100
Компьютерные услуги на дому ................…89623216360

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 
и качественно. Выезд на дом. Акция. 

Подробности по телефону..................…211842

Алексей - компьютерный мастер ..............…89613430100
Дешево. Ремонт и настройка ..............................…216366
Иван - ремонт ПК ........................................…89674705662
Полный спектр комп. услуг: очистка, 

настройка, ремонт, удаление вирусов …89623215521

Удаление
вирусов. Настройка 
Windows. 89613430123

Качественный ремонт компьютеров ..................…213271
Комп. помощь. Скидки. 

Подробности по тел .................................…89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов ............…89603002444

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

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

Компьютерная помощь. Установка операц. 
систем. Удаление вирусов. Гарантия …89875782801

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
Чистка ноутбуков - 500 р., установка windows - 

400 р. Все виды услуг ........................................…214242

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
Перешив мех. шапок. Скидки ......…89176770740, 453837
Пошив одежды и штор. Ольга ...................…89656871627

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

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

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

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

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

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

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог. Взаимотношения, здоровье, страхи, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Гадание - 500 руб. Возврат любимого 
человека. Сохранение семьи. Снятие зависти, 
безденежья, безбрачия, невезения, порчи. 
Отворот от пьянства и наркотиков по фото. 
Оздоровление Энергией Христа. Помощь 
в бизнесе, продаже..................................…89176674994

Избав-е от вред. привычек. Талисманы ...…89373987041

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 

Подробности по телефону..................…211842

диагностика 0 руб. …89279966666

…89276677085

Поможем. Партнер ООО «Дэбт консалт»…299110

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Администратор
Г/р: 5/2, 1/2, 2/2. 
Без опыта. З/п от 
15000 р. на руки 

89677903075

Арматурщик Г/р 5/2. З/п 
от 30 т. р. 89674722892

Бизнес в офисе Обучение, 
стажировка 89053429108

Бригада 
монолитчиков

В г.Чебоксары. 
Оплата 1500-
2000 руб. в день

89613410441

Бухгалтер-кассир

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

363636

Водители Г/р: 5/2, 2/2. 
З/п от 25 т. р. 89370147901

Водители-
экспедиторы

Г/р: 5/2, 2/2. 
От 25000 р. 89603047107

Грузчики

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

89370147901

Грузчик
Разнорабочий

На склад. Г/р 
5/2. З/п 1000 руб. 
ежедневно

89623216720

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. 488657

Дорожные рабочие Г/р 5/2. З/п 
от 25 т. р. 89093046898

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

Контролер КПП Г/р: 1/2, 1/3. 
З/п от 16 т. р. 224735

Косметологи
Массажисты
Администратор

680170

Курьер

На неполную 
занятость. 
От 4000 руб. 
Доставка 
документов

89170798591

Мастер ро 
ремонту обуви Мож. инвалидам 89176587577

Вакансии Описание Контакты
Машинист крана 
ДЭК-251 (копер). 
Копровщик 
(сварщик)

В организацию 89603115052

Мебельщики
Сборщики мебели

5/2,2/2. З/п 
от 17000р. 621226

Мебельщик
Сборщик мебели

На производство. 
З/п 17000р. (на 
время стажир.)

89656806632

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. 
Офор-ние по ТК. 
Ждем резюме 
на электр.адрес: 
fly_do@mail.ru

89176551982

Менеджер по 
рекламе

Обучение 
продажам с 
нуля за счет 
организации

89196680617

Монолитчики
Монтажники
Плотники

В Москву 89250022238

Монтажники
Отделочники
Арматурщики

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

621226

Няня-гувернант(-ка)

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

480207

Оператор станков 
с ПУ
Фрезеровщик
Слесарь МСР 
Сверловщик

Срочно 
требуются. 
Иногородним 
предоставляется 
жилье. 
Трудоустройство 
по ТК РФ

89631235878, 
89600683334

Оператор на телефон

Г/р: 2/2, 5/2, 
подработка. З/п 
от 15000 руб. 
+ премии

89656806632

Вакансии Описание Контакты
Операторы ЧПУ
Токари
Фрезеровщики

На предприятие 550598

Офис-менеджер Оформ. по ТК. 
Обучение 89176672815

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

Охранники  Лицензированные 440675

Охранники В организацию
89603140504, 
89196528535, 
442809

Охранники лиценз. Не магазины 670306, 
670910

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

Плиточники-
отделочники В Москву 89063806061

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

Портной Срочно 89278556025

Преподаватели
Воспитатели Доп. доход 89176530755

Продавец

В зоомагазин, 
желательно с 
ветеринарным 
образованием

409480

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

Продавец

Различная 
категория товара. 
Без о/р. Г/р: 
2/2, 3/2, 4/2. З/п 
от 15000 + %

216720

Продавцы
Администратор Непрод. товары 214087

Продавцы 
мороженого

На лето. 
1000 р./день 363636

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.

89176562178

Вакансии Описание Контакты

Расклейщик
Распространитель

Подработка, 3-4 
часа. Ежеднево 
от 950 руб.

89656827338

Садовник-
разнорабочий

На дачу, можно 
с прожив. 372899

Сборщики-
комплектовщики Без о/р. От 17 т. р 89603047107

Сварщики (жел-
но с уд. НАКС) 
Монтажники

В Татарстан. З/п 
40000-60000 р. 89176696516

Строители
Отделочники
Сварщики

На пост. работу. 
Звонить с 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. 89674722892

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

Уборщики(-цы) 
Грузчики 89656899511

Упаковщики(-цы) Г/р: 2/2, 5/2. 
З/п от 18 т. р. 376325

Упаковщики На опт.склад. 5/2, 
2/2. От 15 т. р. 213453

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

Швеи 89603073325

Швеи
Продавец

Пошив штор, 
с о/р 89053412751

Швеи
Закройщики З/п от 15000 р. 89603068145

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

Штукатуры-маляры

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

89370164585

Штукатуры
Маляры
Плиточники

Без о/р. От 
23 т. р. 213451

Электрики
Сантехники
Плотники

От 12000 р. 
08.00-17.00. 5/2 446143



Ответ будет опубликован в № 12 (239).
Ответ прошлого сканворда - история.
Первым ответ прислал Павел Сергеев.
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+)



16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

WWW.PG21.RU № 11 (208)  |  21 МАРТА 2015  |  ТИРАЖ 42 000

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Когда ждать 
половодья 
в регионе? 
(6+) стр. 8

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Ремонта дома 
через суд добились 
от администрации! 
 (6+) стр. 8

В республике 
выбирают весеннюю 
красу (16+) стр. 6

pg21.ru/tags/217
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выбирают весеннюю 

pg21.ru/tags/217pg21.ru/tags/217

В Чувашии 
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
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Ограничат движение (0+)
В Новочебоксарске с 1 апреля 
временно ограничат движе-
ние транспортных средств по 
дорогам общего пользования. 
Об этом сообщают в адми-
нистрации города. Для чего 
это делается, и когда снимут 
ограничение, узнайте здесь: 
pg21.ru/news/view/76357

Специалист налоговой 
ответит на вопросы (6+)
В понедельник, 23 марта, с 
13.00 до 14.00 пройдет пря-
мая линия со специалистами 
налоговой инспекции. Они 
ответят на вопросы о деклара-
ционной кампании, о сроках 
ее проведения. Задайте свой 
вопрос по телефону 77-81-11.

Строят крытый павильон (0+)
При выезде из Новочебоксар-
ска идет строительство кры-
того остановочного павильо-
на «Школа №19». «С предпри-
нимателем заключен договор 
на строительство остановоч-
ного павильона, - поясняют 
в администрации города. - 
Срок сдачи - до второго июля 
этого года».

Дороги 

Декларация

Остановка

Народный фотограф (6+) #pg21

Северное сияние
Алексей Лаптев получает 300 рублей за со-
общение  и фото, которое он оставил в груп-
пе vk.com/progorod21: «Во вторник, 17 марта, 
с 22 до 23 часов в небе над Новочебоксар-
ском впервые в жизни увидел северное сия-
ние. Это было безумно красиво»

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 23 марта, с 
13.00 до 15.00 в редакции 
пройдет прямая линия с 
председателем Общест-
ва защиты прав потреби-
телей по вопросам ЖКХ 
Олегом Ялугиным. Он от-
ветит на ваши вопросы.

 Нужно ли платить за ка-
питальный ремонт?

 Куда обращаться, если 
протекает кровля?
Задайте вопросы по 
телефонам: 640-610 и 
38-34-39. Отправляйте 
СМС на номер 8-967-
470-42-62 либо на по-
чту red@pg21.ru. �

Фото Владимира Прокопьева

Олег Ялугин ждет 
ваших вопросов

 Анонс прямой линии (6+)

Наша гордость: земляки 
Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Корабль собира-
ли больше семи 
месяцев 
В понедельник, 16 марта, в 
редакцию с новостью о па-
мятнике первому русскому 
54-пушечному парусному 

линейному кораблю «Пол-
тава» обратились заводча-
не, собиравшие его. Недав-
но сооружение установили 
на Воскресенской набереж-
ной в Санкт-Петербурге.

На заводе «Электроси-
ла» в Чебоксарах над со-
зданием корабля труди-
лись 200 человек.

- Корабль изготавлива-
ли на протяжении семи 

месяцев. На нем множе-
ство мелких деталей, - го-
ворит заводчанин Алек-
сандр Козвонин. - В рабо-
те использовали бронзу 
и латунь, а сверху создан 
эффект искусственно-
го старения. В итоге ко-
рабль получился длиной 
в 8 и шириной в 2 метра. 
Вес «Полтавы» составил 
1964 килограмма. Корабль 
мастерили в Чувашии не 

просто так. Скульптор па-
мятника Олег Ксенофон-
тов - наш земляк. 

Памятник из Чебок-
сар в Северную столицу 
перевозили на фуре. Как 
сообщают в администра-
ции Санкт-Петербурга, в 
торжественной церемо-
нии открытия памятника 
приняли участие губер-
натор Георгий Полтав-
ченко, председатель прав-
ления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и заме-
ститель главнокоманду-
ющего ВМФ Александр 
Федотенков.

- Постамент решили сде-
лать повыше в надежде, 
что вандалы не доберутся 
до мелких деталей, - отме-
тил Георгий Полтавченко.

Теперь памятник, изго-
товленный чебоксарски-

ми мастерами, радует пе-
тербуржцев в створе про-
спекта Чернышевского. 
Сотрудники завода над-
еются, что им удастся в 
ближайшее время посмо-
треть, как вживую выгля-
дит памятник на пьедеста-
ле. Они рассчитывают, что 
это не последняя их рабо-
та, которой будут гордить-
ся они и их земляки.
Фото из архива завода «Электросила», 

администрации Санкт-Петербурга

Какую скульптуру вы установили бы в городе? (6+)

Владимир Суханцов, 
менеджер, 25 лет:
- Скульптура собаки поро-
ды такса креативно смо-
трелся бы в центре города.

Любовь Шурнеева, 
студентка, 19 лет:
- Я бы установила памят-
ник конфете. Наш город 
славится сладостями.

Анастасия Дмитриева, 
40 лет:
- Не хватает памятника до-
бру и любви в виде статуи 
женщины или сердца.

1964
килограмма весит 
корабль-памятник 
«Полтава»

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

Химчистка Eurolux 
поздравляет участников 

ВОВ с наступающим 
Днем Победы  и дарит 

скидку 30% на 
чистку костюмов

По адресу: 

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

www.eurolux21.ru

!  Народная новость (6+)

Мария Гордеева за сообщение о  
доме (страница 8) - 500 рублей
Наталья Павлова за новость и фо-
то фуры на pg21.ru  - 300 рублей
Дмитрий Смирнов за сообщение 
о спиртовых бутылочках на сайте 
pg21.ru - 300 рублей
Кто еще заработал с «Pro Го-
род», узнайте на pg21.ru/news/
view/76360.

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

+2  +5
Четверг 

26 марта

-4  +4
Среда 

25 марта

-9  -3
Понедельник 

23 марта

-13  -1
Вторник 
24 марта

+3  +4
Пятница 
27 марта

-2  +4
Суббота 
28 марта

-1  +6
Воскресенье 

29 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Открылся новый отдел
На 1-м этаже ТЦ «Экспресс» открылся новый отдел 
«Империя сна». В ассортименте представлены по-
душки, одеяла, пледы, комплекты постельного бе-
лья и многое другое. Все это вы можете приоб рести 
по низким ценам и в других салонах «Империи сна» 
в ТЦ «Пассаж» и ТК «Новочебоксарский» (рынок). На 
пледы и покрывала скидка до 20 процентов. �

Фото Дарьи Ширяевой

Андрей 
Семенов
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Нарушителей 
разыскивают 

В пятницу, 13 марта, 
на чебоксарском Ар-
бате неизвестные об-

лили краской местную 
достопремечательность.

Алексей Панов во вре-
мя прогулки обратил вни-
мание на странный внеш-
ний вид камней. «Сверху 
донизу два камня из трех 
были облиты желтой и 
синей краской», - говорит 
Алексей. 

Полиция разыскивает 
нарушителей. «Устанав-
ливаются обстоятельства 
произошедшего и лич-
ность вандалов», - сооб-
щают в МВД Чувашии.

Фото Андрея Митрофанова

 Поделитесь 
мнением здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/938

! Народная новость (16+) #pg21

Испортили Камни желаний

Горожане думают, что это очередная про-
вокация в связи с ситуацией на Украине
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Короткий факт
Линейный корабль 
«Полтава» - сим-
вол морской славы 
России. Его строи-
тельство на адми-
ралтейских верфях 
послужило началом 
создания сильного 
линейного россий-
ского флота. Петр 
Первый лично про-
ектировал этот ко-
рабль и принимал 
активное участие в 
его постройке.

Фигура Георгия Победонос  -
ца является центром носовой 
композиции корабля

Александр Козвонин: «При со-
здании корабля использовали 
множество мелких деталей»

Вместо кормовой галереи на 
«Полтаве» имелась лоджия с 
выступающим балконом

За основу деко-
ра «Полтавы» Петр 
Первый выбрал 
миф о Фаэтоне

Поверхность кор-
мы покрывает 
резьба высокого 
рельефа

изготовили памятник «Полтаве» 

Прием заявок на участие в крестьянской олимпиаде подходит к концу
Первая крестьянская олимпиада, организованная хозяйством 
«Энежъ», уже не за горами, а заявок с каждым днем все боль-
ше. Принять участие пожелали чебоксарские, алатырские, ка-
нашские и другие школы республики. Всего предусмотрено учас-
тие 120 человек. Проходить олимпиада будет 5 августа в школе 
станции Тюрлема Козловского района. «Честно сказать, не ожи-
дали, что вокруг олимпиады будет такой ажиотаж, - делится гла-
ва хозяйства Василий Семенов. 

В теплицах крестьянского хозяйства «Энежъ» взошли 
первые всходы капусты. Убедиться в этом вы сможете на 
сайте www.enezh.ru в серии фоторепортажей, где будет де-
монстрироваться полный процесс выращивания капусты 
от семени до кочана и будут даны комментарии специали-
стов. Новые фотоотчеты выкладываются раз в 2-3 дня, по-
этому вы сможете следить за самыми свежими новостями. �

Фото Владимира Прокопьева

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК

от семени до кочана и будут даны комментарии специали-от семени до кочана и будут даны комментарии специали-
стов. Новые фотоотчеты выкладываются раз в 2-3 дня, по-

�
Фото Владимира Прокопьева
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стов. Новые фотоотчеты выкладываются раз в 2-3 дня, по-
�

Фото Владимира Прокопьева
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?По улице 10 Пятилет-
ки, 46 в течение двух 

месяцев на обочине сто-
ит фура, загораживаю-
щая обзор. Почему ее не 
убирают?  

- Инспекторы выез-
жали на место для ис-
следования, - говорит на-
чальник ОГИБДД МВД 
России по Новочебоксар-
ску Алексей Васильев. - К 
сожалению, мы не можем 
привлечь водителя к ад-
министративной ответст-
венности. Большегрузная 
машина с московскими 
номерами припаркована 
без нарушений.  

Фото Антона Шоки

�Оставьте свое 
мнение на сайте
pg21.ru/publicnews/
view/929

Фура загораживает обзор 
водителям и пешеходам 

В магазине на улице Ви-
нокурова в отделе бытовой 
химии продавец грубо раз-
говаривает с покупателями. 

К детскому саду на улице 
Первомайской невозмож-
но подъехать на маши-
не. На дороге одни ямы.

На Комсомольской, 20 
во дворе до сих пор не убра-
ли обрезанные ветки.

После начала ямочного 
ремонта на Марпосадском 
шоссе до Чебоксар очень 
проблематично доехать.

В одном из детских садов 
на улице Гидростроителей 
у сотрудников дошколь-
ного учреждения очень 

низкая заработная пла-
та. Как жить людям?!

Пригородные маршрут-
ные такси часто игнориру-
ют остановку «Типсирма». 
Бывает, что ждем и по часу.

Автомобилисты не 
всегда пропускают пеше-
ходов на зебре. Прихо-
дится подолгу стоять.

В микрорайоне Юра-
ково во многих до-
мах отключили свет без 
предупреждения. 

Пошив платья в ателье 
обошелся втридорога, хо-
тя изначально говорили о 
другой сумме. Претензию 
принимать отказались.

В праздничные дни 
цветы продавали, как 
золотые слитки. Цены 
были заоблачными.

Водители некоторых трол-
лейбусов сами обилечивают 
пассажиров. Руководство 
экономит на сотрудниках?

Письмо читателя (6+)
Пришла весна, и снова стал 
протекать потолок по улице 
Советской, 29. В квартире 
появилась плесень. А ведь 
я еще с прошлого года об-
ращаюсь в управляющую 
компанию, чтобы крышу 
дома наконец-то уже отре-
монтировали. Но никто и 
ничего не предпринимает!  

Анастасия Иванова, 
г. Новочебоксарск

СМС- 
жалобы

ведущая рубрики

Алена Иванова ждет СМС 
по телефону 89674705262 
или на электронную почту 
rednov@pg21.ru
Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на pg21.ru

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

(12+)

Ответы (6+)

?Обрадовалась, когда уз-
нала, что есть возмож-

ность проверить свои зна-
ния до сдачи ЕГЭ. Но поче-
му сумма в школах разная 
и от чего это зависит? 

- Контрольно-изме-
рительные материалы 
каждая школа покупает 
у разных поставщиков, 
поэтому такая разница в 
оплате, - поясняет заме-
ститель начальника от-
дела образования адми-
нистрации города Антон 
Ширшов. - Тестирование - 
дело добровольное, но не-
обходимое. Оно позволяет 
выявить слабые стороны 
школьника по тем или 
иным предметам. К тому 
же, до экзаменов осталось 
около трех месяцев, чтобы 
устранить свои недочеты. � Еще больше интересного на:

www.pg21.ru

Анжелика сидорова, чемпионка Европы 
по легкой атлетике, перед соревнованиями

#Победа Недавно я стала чемпионкой Европы по легкой 
атлетике: выиграла в прыжках с шестом на соревновани-
ях в Праге.

#Спорт В спорте я с детства, занималась спортивной 
гимнастикой с 6 лет. В 11 лет перешла в легкую атлети-
ку и сразу попала в группу прыжков с шестом к своему 
тренеру Светлане Абрамовой. Этот вид спорта я тогда вы-
брала, совсем не понимая того, что от меня потребуется. 

#Питание Ем как обычный человек, никаких диет не 
соблюдаю, разве что стараюсь ограничивать себя в слад-
ком перед самым началом сезона.

#Отдых Предпочитаю проводить отпуск на море. Для 
меня это большой заряд энергии и положительных эмо-
ций на долгое время. К сожалению, часто ездить на от-
дых мне не удается. А в обычные дни предпочитаю гу-
лять с друзьями, ходить в кино и на различные концерты.

#Мечта Любой спортсмен мечтает о золоте Олимпий-
ских игр, и я не исключение. Иначе для чего вообще 
заниматься спортом? Пока этой цели не достигла. Но 
знаю точно, что никто не становится чемпионом Олим-
пиады случайно. Это большой труд, терпение и немного 
везения.

Беседовала Дарья Платонова, фото из архива Анжелики Сидоровой

Мысли 
на ходу
Мысли 
на ходу

(16+)
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Выбирают «Весеннюю 
красу» (16+)
На сайте pg21.ru с 20 марта 
началось онлайн-голосо-
вание в конкурсе «Весен-
няя краса». Подробнее: 
pg21.ru/tags/217

Фото Владимира Прокопьева

Во дворе дома жарили  
шашлыки (6+)
Горожанин говорит, что мя-
со готовили работники ком-
мунальной службы. Под-
робно:  pg21.ru/publicnews/
view/933.

Фото Сергея Домрачева

ИнтернетПраздник

Дарья 

Платонова

red@pg21.ru

тел. 38-34-39

Некогда усыновлен-

ный американцами 

юноша больше по-

лугода находится в 

Чебоксарах

Прошло уже 8 месяцев, как си-

рота Антон Батраков, некогда 

усыновленный американской 

семьей, вернулся в Чувашию. 

Когда он приехал на родину, о 

нем писала наша газета (pg21.

ru/news/view/72572). Спустя 

время мы решили узнать, как 

сейчас живет Антон, все ли его 

ожидания оправдались.

Моя жизнь кардинально из-

менилась в 2010, когда из Шу-

мерлинского детского дома я 

уехал жить в Америку, в город 

Сент-Луис. Меня усыновила 

американская семья. Снача-

ла все было хорошо, но позже 

в общении с приемными ро-

дителями начались трудно-

сти: меня били, обвиняли в 

кражах. Я собирался писать 

в Россию, но они отключали 

Интернет. Спустя некоторое 

время родители отправили 

меня жить в интернат. В итоге 

оставили на государственном 

обеспечении.

Я вернулся на родину в ав-

густе 2014 года. К тому момен-

ту как раз уже достиг совер-

шеннолетия. В первое время 

многие проявляли заинтересо-

ванность в моей судьбе: чинов-

ники, социальные работники. 

Обещали положенные сиротам 

льготы на получение социаль-

ной поддержки, постановку 

на учет как нуждающегося в 

жилье, помощь в поисках при-

личной работы... Но пока ни-

чего этого не произошло. Я 

понимаю, что моя ситуация 

непрос тая и к ней нужен инди-

видуальный подход. И все же я 

надеялся на помощь, но так и 

не дождался ее.

В октябре прошлого года 

меня пригласили в передачу 

«Мужское/Женское» на Пер-

вом канале. Помню, что веду-

щий Александр Гордон заве-

рил, что постарается помочь 

исполнить  мою мечту - стать 

пилотом. Но его слова так и 

остались словами. 

Сейчас мне не хватает ряда  

документов, которые подтвер-

дили бы, что в США родители 

отказались от меня. Получить 

их самостоятельно я не могу, 

у меня нет таких возможно-

стей. Из-за отсутствия доку-

ментов не могу претендовать 

на льготы. Прописки у меня 

тоже нет.

Скорее всего, летом уеду 

на заработки в другой ре-

гион, потому что хорошо 

оплачиваемую работу в Че-

боксарах найти непросто. 

Хотя я многое умею делать. 

В Америке, например, ра-

ботал поваром. Приехав 

в Чувашию, получил на-

выки сварщика. Также я 

в совершенстве владею 

английским языком, но 

заниматься репетиторст-

вом не имею права, так 

как нет на это докумен-

тов. Думаю, что осталось 

только написать пись-

мо Владимиру Путину и 

надеяться на то, что он 

мне поможет. 

Фото Владимира Прокопьева

А как у них? 

Как сообщает газета «Pro Город Нижний Новгород», в Канавинском районе Нижне-

го Новгорода с 30 октября по 26 ноября 2012 года сироте не заплатили зарплату. 

Тогда он обратился к правоохранителям и отсудил у работодателя свои деньги. 

Сирота не получает 

обещанных ему льгот
Личная история (6+) #pg21

 Еще больше 

новостей на 

www.pg21.ru

Антон Батраков: 

«Сейчас у меня нет 

прописки, кото-

рая очень важна»

ИнтернетКонкурс
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Сергей Иванов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено клиникой «Медик»

Лицензия № ЛО-21-01-001200 от 26.11.2014

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Клиника «Медик» 
сильна своими врачами

Контакты

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

Клиника «Медик» сильна не только врачами, 
но и современным оборудованием
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Нас еще больше на pg21.ru

 Кошка,
полгода 

Молодая кошечка ищет 
себе дом. В лоточек 
ходит сама.

Телефон 89176791075

Кошка,
1 год

Очаровательная кошечка, 
стерилизована. Отдам 
в добрые руки. 

Телефон 89196716181

Кот,
7 лет

Ищет дом потрясающий 
кот, кастрирован, в 
лоток ходит, не метит. 

Телефон 89278453894

Собака,
2 года

Молодой кобель Чак 
веселый и обучен 
командам. Он ищет дом! 

Телефон 89379581070

Щенок,
полгода

Пристраиваются 4 щенка 
на охрану. Родились 
на предприятии. 

Телефон 89176711409

Найдите себе друга

Собака,
1,5 года 

Отдам в добрые 
руки собак-девочек. 
Желательно для дома.

Телефон 89083055023 

(0+) 

Можно ли сейчас рыбачить?
Записывала 
Алена Иванова

Специалист пообщал-
ся с читателями

В понедельник, 16 марта, в редак-
ции прошла прямая линия с  на-
чальником управления по делам 
ГО и ЧС России по городу Новоче-
боксарску Алексеем Ермаковым. В 
течение часа он отвечал на вопро-
сы горожан и рассказывал, можно 
ли сейчас рыбачить на льду и ког-
да ждать половодья в республике.

Как правильно передви-
гаться по льду во время ры-
балки зимой и ранней весной?

- Определите с берега безопасный 
маршрут движения. Изучите водо-
ем. Не выходите на темные участки 
льда: они быстрее прогреваются на 
солн це. Рюкзак волочите на верев-
ке на расстоянии два-три метра. 
Не подходите к другим рыболовам 
ближе, чем на три метра.

Где сейчас можно 
рыбачить?

-  Рыбалка весной опасна! Сейчас 
уже рыбачить не рекомендуется 
нигде. Идет ледоход. Лед тонкий, 
рыхлый. По закону рыбачить за-

прещено в 4-х километрах ниже по 
течению от Чебоксарской ГЭС, а 
именно до мыса лодочной станции.

Что делать, если лед 
проломился?

- Не паникуйте! Сбросьте тяже-
лые вещи. Удерживайтесь на пла-
ву. Опирайтесь на край льдины 
широко расставленными руками. 
При сильном течении согните но-
ги. Снимите обувь. Не обламывай-
те кромку льда. Навалитесь на нее 
грудью. Поочередно поднимите и 

вытащите ноги на льдину. Держи-
те голову высоко над  поверхно-
стью воды. Постоянно зовите на 
помощь. Помощь придет быстро, 
если очевидцы позвонят в службу 
спасения по телефонам: 112 или в 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) города 73-74-54, 
38-17-26. Очевидцы могут начать 
спасать: кинуть веревку. Но нель-
зя подползать к месту происшест-
вия ближе, чем на два метра.

Какая сейчас паводковая об-
становка в Новочебоксарске?

- Серьезного паводка не будет: 
высота снежного покрова ниже 
средних многолетних значений 
на 10-15 сантиметров. Промерза-
ние грунта пролегает на границе 
29-50 сантиметров. Обстановка ха-
рактеризуется ледоставом. Подъе-
ма уровня воды не наблюдается.

Когда можно ждать полово-
дья на реках республики?

- Половодье ожидается с конца 
третьей декады марта по середину 
второй декады апреля. 

Фото Кристины Архиповой

Иллюстрация Владимира Коновалова

Алексей Ермаков: 
«С начала декабря 
спасены 7 рыбаков»

Сейчас горожанам не стоит выходить на рыбалку: 
лед тонкий, рыхлый

 Прямая линия (6+) #pg21

 Еще больше полезной 
инфрормации на
www.pg21.ru

Ксения Волченкова

Новочебоксарцы 
сообщили, что ад-
министрация не 
делает ремонт

В редакцию «Pro Город» 
обратилась Мария Горде-
ева с решением суда, ко-
торый обязал  админи-
страцию Новочебоксарска 
произвести капитальный 
ремонт в доме № 18 по ули-
це Коммунистической. 

Дом построен в 1961 го-
ду, в нем 123 комнаты и 23 
секции. Последний раз ре-
монт был в 1982 году. 

  - Дом буквально развали-
вается, - говорит Мария Гор-
деева. - Причиной техраз-
рушения здания явились: 
основное техоснащение, во-
доподведение горячей и хо-
лодной воды сантехслужбой 
местного ЖЭУ (РЭУ) в под-
собки, которые не предусмо-
трены проектом для душе-
вых узлов. Вспомогательные 
мини-канализации в под-
собках были предоставлены  
жилконтрольным отделом 
постсоветским нанимате-
лям комнат для монтирова-
ния. В результате началось 
разрушение санэпидем-
условий проживания из-за  
протечек из некачествен-
ных кабин. 

Мария Гордеева обрати-
лась в прокуратуру. 
 - В прошлом году я выигра-
ла суд по текущему ремонту 
и теперь решила взяться за 
капитальный, - делится Ма-
рия Ивановна. - В декабре 
обратилась в суд, а 18 февра-
ля мне выдали решение су-
да. Теперь администрация 
обязана сделать ремонт.

В администрации горо-
да сообщают, что решение 
суда не вступило в силу и 
сейчас оспаривается ими. 
 - Дом 18 по улице Комму-
нистической включен в ре-
спубликанскую программу 
по капитальному ремонту в 
2014 году, - отвечают там. - 

Душевые комнаты установ-
лены незаконно и подлежат 
демонтажу. Но жильцы пре-
пятствуют, чтобы душевые 
убрали. Предлагали произ-
вести независимую экспер-
тизу, можно было бы под-
нять вопрос об аварийности 
дома. Экспертизу жильцы 
делать отказываются. 

Сейчас жители надеются 
на помощь российских  чи-
новников. Со слов Марии 
Гордеевой, они написали о 
ситуации с домом Путину.
Фото Антона Шоки и Ксении Волченковой

Жители о доме написали Путину
!  Народная новость #progorod21 (6+)

Мария Гордеева: «Наш дом по-
тихоньку разваливается»

 Оставьте комментарий 
на сайте:
www.pg21.ru
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Где заказать недорогие памятники?
Записывал 
Сергей Иванов

Гостья прямой линии 
ответила на вопросы 
горожан

В понедельник, 16 марта, в ре-
дакции прошла прямая линия с 
директором салона ритуальных 
услуг «Каменный мир» Олесей 
Романовой. В течение часа она от-
вечала на вопросы горожан.

Какие виды памятников у 
вас есть?

- Изготавливаем памятники из 
гранита и мрамора разных форм, 
размеров и оттенков. Вы можете 
заказать надгробный памятник 
как с гравировкой  портрета  на 
камне до груди, так и в полный 
рост. Гравировка на камне будет 
полностью совпадать с фотогра-
фией. Наша продукция отлича-
ется качеством исполнения и точ-
ностью воплощения изначально-
го замысла. Мы не просто делаем 
памятник - мы его создаем.

По какой цене можно зака-
зать гранитный памятник с 
портретом?

- Пока мы держим цены 2014 го-
да. Гранитный памятник с грави-

ровкой портрета стоит от 13 000 
рублей, а гранитные памятники 
с фотокерамикой от 7990 рублей.

Сколько стоит мраморный 
памятник?

- Стоимость мраморных памят-
ников от 3 000 рублей. Мрамор-
ный памятник, ограда, стол, ска-
мейка с нашей установкой обой-
дутся от 11 800 рублей. Также у 
нас большой выбор как мрамор-
ных, так и гранитных памятников.

Хочу заказать отцу памят-
ник, но не знаю, какую фо-

тографию выбрать. Можно 
ли отследить каждый этап 
изготовления?

- Вы можете отслеживать про-
цесс и вносить в изготовление 
свои корректировки. Мы работа-
ем по эскизам клиентов.

Из чего вы делаете огра-
ды? Сколько они стоят?

- У нас есть кованые и свар-
ные металлические ограды. По 
желанию клиента можем изго-
товить ограждения художест-
венной ковки, более экономные 
сварные ограды. Устанавливаем 
также ограды из гранита и мра-
мора, которые не требуют ухо-
да. Одноместная ограда стоит 
от 3 800, стоимость двухмест-
ной ограды - от 5 088 рублей.

Какие еще услуги вы 
предоставляете?

- Мы предоставляем услуги ка-
тегории «все после захоронения»: 
изготавливаем памятники, мемо-
риальные комплексы, огражде-
ния, занимаемся реставрацией и 
восстановлением старых памят-
ников, благоустраиваем захоро-
нения. При заказе памятника или 
ограды предоставляем бесплат-
ную услугу хранения до момента 
установки.

Предоставляете ли вы 
рассрочку?

- Стоимость готовых изделий 
низкая, цены стараемся держать 
доступными для всех.  Полное 
благоустройство могилы, в ко-
торое входят памятник, ограда, 
цветник вместе с установкой - от 
16 000 рублей. Можете восполь-
зоваться рассрочкой и выплатить 
полную сумму постепенно, без 
переплат.

Предусмотрены скидки ве-
теранам труда, пенсионерам?

- Вне зависимости от категории 
населения скидки предоставля-
ются всем клиентам круглый год. 
Размер скидок зависит только от 
объема заказа и первоначального 
взноса.

 
Есть ли у вас гарантии на 

продукцию?
- Разумеется есть. Качество, ин-

дивидуальный подход и гарантия 
на свои изделия и услуги всегда 
были у нас в приоритете. �

Фото Дарьи Ширяевой

Карикатура Владимира Коновалова

Олеся Романова: «Мы 
создаем памятники»

«Каменный мир» предоставляет заказчикам 
гарантию на свои изделия и услуги

 Прямая линия (0+) #pg21

Где заказать недорогие памятники?
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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+)

10 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Фонд «Это чудо» собирает средства на лечение тяжелобольных детей (0+)
Уже год в Чувашии существует свой «уголок добра» - благотво-
рительный фонд «Это чудо». Фонд помогает детям, страдающим 
тяжелыми заболеваниями. Основная работа связана с оказа-
нием материальной помощи нуждающимся в дорогостоящем 
лечении тяжелобольным ребятам. «Мы переводим средства 
детям, растущим в семьях, которые испытывают серьезные фи-
нансовые затруднения, - комментирует представитель фонда в 

Чебоксарах Ирина Александрова. - В столице Чувашии сегодня 
установлены более 60 ящиков фонда (на фото) по сбору помощи 
больным детям. Любой желающий может оставить в них свои 
пожертвования». Всю информацию о детях и о перечислении де-
нежных средств можно найти на сайте благотворительного фон-
да www.itchudo.ru. 

Фото предоставлено благотворительным фондом «Это чудо»

Про уют в доме



Константин Никольский 
выступит на юбилее 

ДК Хузангая (6+)
17 апреля в 19.30 в честь 

большого юбилея - 50-ле-
тия ДК имени Петра Хузан-
гая - состоится большой 
праздничный сольный кон-
церт легендарного автора-
исполнителя Константина 
Никольского.

Билеты в кассах города: 
«Детский мир», «Дом тор-
говли», ДК тракторострои-
телей, «Меридиан», «Мега 
Молл». Стоимость билетов - 
от 600 до 1700 рублей.

Подробная информация 
по номеру 378-298. (6+) �

Фото предоставлено организаторами 
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«Жестокий 
романс» (12+) 
пт., Культура, 
23.20

«Я, Франкен-
штейн» (16+) 
сб., ТНТ,  
17.00

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

(16+)
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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 «Орлова и Александров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.50 «Последний романтик 

контрразведки» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.50 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
23.55 «Антология антитеррора» (16+)

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

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

ствие» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 23.35, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 01.45 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (12+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
15.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (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 «Я - ЛЕГЕНДА» (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, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ» (12+). 12.10 «Линия 
жизни» (12+). 13.10 Д/ф «Ядерная любовь» 
(12+). 14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тай-
ны» (16+). 15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+). 16.00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 
(0+). 17.30 «А. Дворжак. Симфония №8» 
(0+). 18.15 «Острова» (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+). 20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.25 «Марина Неелова» (12+). 
20.50 «Тем временем» (12+). 21.35 «Прави-
ла жизни» (12+). 22.00 Д/ф «Роботы среди 
нас» (12+). 23.00 Д/с «Немухинские моно-
логи» (12+). 23.50 Д/ф «Дель и его предел» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 «Постскрип-
тум» (16+). 12.50 «В центре событий» 
(16+). 13.55 «Линия защиты» (16+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Го-
родское собрание» (12+). 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, 01.25 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Украина» (16+). 23.05 «На-
родные магазины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 06.25 Д/ф 
«Арктика. Мы вернулись» (12+). 07.20, 09.15 
Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.25 
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+). 12.40, 
13.15 Т/с «Черные волки» (16+). 17.10 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» (6+). 
18.30 Д/с «Прекрасный полк» (12+). 19.15 
Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+). 21.25 
Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+). 23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00 «Ско-
рая ремонтная помощь» (6+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.30 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 
Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с «Сделай тан-
го!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 
«Людиблоги» (16+). 08.30, 11.30, 00.30 «Ал-
химия любви» (16+). 09.20, 15.20 Т/с «Хо-
ждение по мукам» (16+). 12.20 Х/ф «В ПУ-
ТИ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 17.20, 20.00, 22.40 «Хочу 
верить!» (16+). 19.00, 02.10 «Самый лучший 
муж» (16+). 19.50, 22.30, 00.20 «События» 
(16+). 20.30, 04.00 Х/ф «КАРОЛИНА» (12+). 
23.20, 03.00 Д/ц «Соседские войны» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Т/с «Во-
круг света» (16+). 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«Знахарки» (12+). 13.30 Т/с «Городские 
легенды» (12+). 14.00, 14.30 Т/с «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30 
Т/с «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00, 01.00 «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 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.05 
Т/с «Красная площадь» (16+). 10.10, 00.10 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+). 15.50, 01.45 «24 кадра» 
(16+). 16.20, 02.20 «Трон» (0+). 16.50 «На 
пределе» (16+). 17.25, 19.20 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+). 21.15 «Создать «Группу «А» 
(16+). 23.50 Большой спорт (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Секре-
ты и советы» (16+). 08.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 09.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. Про-
стить» (16+). 12.00 «Курортный роман» 
(16+). 13.00 «Ты нам подходишь» (16+). 
14.00 «Нет запретных тем» (16+). 15.00 
Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+). 17.55, 
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы - 2» (12+). 21.00 Т/с «Усло-
вия контракта» (16+). 23.00 «Рублево-Би-
рюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

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

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.15 «Заговор против женщин» 

(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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Х/ф «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.35 «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+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

ТНТ
07.00 Мульт фильмы (12+)
07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.10 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ» (12+). 12.15 «Эрми-
таж-250» (6+). 12.40, 21.35 «Правила жизни» 
(12+). 13.05 Д/ф «Роботы среди нас» (12+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+). 16.05 «Са-
ти. Нескучная классика…» (0+). 16.45 Д/ф 
«Ярослав Смеляков» (12+). 17.25 Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры» (0+). 17.40 «Ше-
девры эпохи романтизма» (6+). 18.15 «Кине-
скоп» (6+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Искусственный отбор» (12+). 20.10 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 20.25 «Марина 
Неелова» (12+). 20.50 «Игра в бисер» (12+). 
22.00 Д/ф «Правда о вкусе» (6+). 22.50 Д/ф 
«Дэвид Ливингстон» (12+). 23.00 Д/с «Нему-
хинские монологи» (12+). 23.50 Д/ф «Оптиче-
ская ось» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» (16+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.10 «Народные ма-
газины» (16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голо-
са» (16+). 19.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+). 21.45, 04.55 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» (12+). 
06.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (0+). 
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с «Черные вол-
ки» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+). 18.30 Д/с «Пре-
красный полк» (12+). 19.15 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА» (12+). 21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» (12+). 23.20 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 
19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 06.10, 06.20 Мульт-
фильмы. 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 «Лю-
диблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 «Са-
мый лучший муж» (16+). 09.20, 15.20 Т/с 
«Хождение по мукам» (16+). 11.30, 00.30 
Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф «КА-
РОЛИНА» (12+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 17.20 Т/с «Сде-
лай танго!» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф «ИГ-
РА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+). 23.20, 03.00 Д/ц 
«Валентина Леонтьева» (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 «Город-
ские легенды» (12+). 13.30, 18.00 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 Т/с 
«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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 22.05 
Т/с «Красная площадь» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Агент» (16+). 16.30, 21.10 «Со-
здать «Группу «А» (16+). 17.20, 19.20 Т/с 
«Позывной «Стая» (16+). 23.45 Большой 
спорт (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 09.50 «Да-
вай разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. 
Простить» (16+). 12.00 «Курортный ро-
ман» (16+). 13.00 «Ты нам подходишь» 
(16+). 14.00 «Нет запретных тем» (16+). 
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+). 
17.55, 18.55 «6 кадров» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 Т/с 
«Две судьбы - 2» (12+). 21.00 Т/с «Усло-
вия контракта» (16+). 23.05 «Рублево-Би-
рюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.40 «Химия нашего тела. Вита-

мины» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-

лаш» (0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
(12+)

15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПАССАЖИР-57» (16+)
21.30 Т/с «Граница времени» (16+)
22.30, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ» (12+). 12.00 «Сказки 
из глины и дерева» (6+). 12.10 «Красуйся, 
град Петров!» (6+). 12.40, 21.35 «Правила 
жизни» (12+). 13.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
(6+). 13.55 Д/ф «Чингисхан» (12+). 14.05 Т/с 
«Петербургские тайны» (16+). 15.10 Д/с «От 
0 до 80» (12+). 16.05 «Искусственный отбор» 
(12+). 16.50 Д/ф «Фургон комедиантов» 
(12+). 17.30 Д/ф «Уильям Гершель» (12+). 
17.40 «Шедевры эпохи романтизма» (6+). 
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 
(12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 «Аб-
солютный слух» (0+). 20.10 «Спокойной но-
чи, малыши!» (0+). 20.25 «Марина Неелова» 
(12+). 20.55 «История для всех» (12+). 22.00 
Д/ф «Правда о цвете» (6+). 23.00 Д/с «Не-
мухинские монологи» (12+). 23.50 Д/ф «По-
следний лимузин» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.05 Х/ф «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК» (0+). 09.40, 11.50 Х/ф 
«НИКА» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 13.40 «Мой герой» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Удар властью. Слободан Милошевич» 
(16+). 15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Линия защи-
ты» (16+). 23.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+). 06.40 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+). 08.35, 09.15 
Т/с «Черные волки» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 13.15 Т/с «Эше-
лон» (16+). 17.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» (6+). 18.30 Д/с «Прекрасный 
полк» (12+). 19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГ-
НЯ» (6+). 22.35 Х/ф «ПИСЬМО» (12+). 23.20 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 22.35, 00.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.30 Мульт фильмы (0+). 06.45, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.30, 17.20 «Хочу верить!» 
(16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 23.10 «Лю-
диблоги» (16+). 08.30, 19.00, 02.10 «Самый 
лучший муж» (16+). 09.20, 15.20 Т/с «Хожде-
ние по мукам» (16+). 11.30, 00.30 Т/с «Поце-
луй» (16+). 12.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+). 14.30, 18.10, 01.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 20.00 Т/с «Хочу верить!» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+). 
22.40 Т/с «Сделай танго!» (12+). 23.20, 03.00 
Д/ц «Вячеслав Шалевич» (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 «Город-
ские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 00.45 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
Т/с «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30 Т/с «Гадалка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+). 
23.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 
22.05 Т/с «Красная площадь» (16+). 10.10, 
00.10 «Эволюция» (0+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Т/с «Агент» (16+). 16.30 
«Создать «Группу «А» (16+). 17.20, 19.15 
Т/с «Позывной «Стая» (16+). 21.10 «Ди-
алог со смертью» (16+). 23.45 Большой 
спорт (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Секре-
ты и советы» (16+). 08.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 09.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. Про-
стить» (16+). 12.00 «Курортный роман» 
(16+). 13.00, 04.55 «Ты нам подходишь» 
(16+). 14.00 «Нет запретных тем» (16+). 
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+). 
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 «6 кадров» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (12+). 
21.05 Т/с «Условия контракта» (16+). 
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.50 «Потерянный рай. Носталь-

гия по Союзу» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.40 «Антология антитеррора» (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (0+)
23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 04.15 «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+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБ-

ЕЛИКС В БРИТАНИИ» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 03.20 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» (0+). 10.15 «На-
блюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ» (12+). 12.00 «Сказки 
из глины и дерева» (6+). 12.10 «Удмуртские 
праздники» (6+). 12.40, 21.35 «Правила жиз-
ни» (12+). 13.05 Д/ф «Правда о цвете» (6+). 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+). 15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+). 16.05 «Аб-
солютный слух» (0+). 16.45 Д/ф «Евгений 
Вучетич» (12+). 17.25, 01.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры» (0+). 17.40 «Шедевры 
эпохи романтизма» (6+). 18.50 Д/ф «Петр 
Первый» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 
19.30 «Черные дыры» (12+). 20.10 «Спокой-
ной ночи, малыши!» (0+). 20.25 «Марина Не-
елова» (12+). 20.50 «Культурная революция» 
(12+). 22.00 Д/ф «Наш второй мозг» (12+). 
23.00 Д/с «Немухинские монологи» (12+). 
23.50 Х/ф «21 ДЕНЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ПЕР-
ВОЕ СВИДАНИЕ» (12+). 10.05 Д/ф «Алек-
сандр Домогаров» (12+). 10.55 «Доктор И…» 
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Хроники 
московского быта» (12+). 15.55, 17.50 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Право голо-
са» (16+). 19.50 Т/с «Между двух огней» (12+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Обложка» 
(16+). 23.05 «Криминальная Россия» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+). 07.15 Х/ф 
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.15, 13.15 
Т/с «Эшелон» (16+). 17.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое оружие» (6+). 18.30 Д/ф 
«Железный остров» (12+). 19.15 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+). 21.10 
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+). 23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 18.00, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 18.05, 19.55, 
22.35, 00.25 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 06.10, 06.20 Мульт фильмы (0+). 
06.45, 08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30 Т/с 
«Сделай танго!» (12+). 08.00, 11.20, 14.10, 
17.50, 23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00, 02.10 «Самый лучший муж» (16+). 
09.20, 15.20 Т/с «Хождение по мукам» (16+). 
11.30, 00.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф 
«ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+). 14.30, 18.10, 01.20 
Т/с «Склифосовский» (16+). 17.20 «Хочу ве-
рить!» (16+). 20.00, 22.40 «Hand made» (6+). 
20.20 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» 
(16+). 23.00 Д/ц «Тайны еды» (16+). 23.20, 
03.00 Д/ц «Прекрасная Эльза» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+) 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с «Помнить все» (16+). 11.30 Т/с 
«Апокалипсис» (12+). 12.30, 05.00 Т/с «Го-
родские легенды» (12+). 13.30, 18.00, 00.45 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Т/с «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 стра-
жа» (16+). 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+). 23.00 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня (0+). 08.30, 22.05 Т/с 
«Красная площадь» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Агент» (16+). 15.40, 01.55 Фи-
гурное катание (0+). 17.00, 19.15, 21.45 
Большой спорт (0+). 17.20 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+). 19.25 «Запад» (0+). 23.50 
«Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Секре-
ты и советы» (16+). 08.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 09.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Понять. Про-
стить» (16+). 12.00 «Курортный роман» 
(16+). 13.00, 04.55 «Ты нам подходишь» 
(16+). 14.00 «Нет запретных тем» (16+). 
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+). 
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 «6 кадров» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (12+). 
21.05 Т/с «Условия контракта» (16+). 
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 «Вести» 

(0+)
11.35, 14.30, 17.10 «Местное время. Ве-

сти» (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 «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.15 «Главная сцена» (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Черногория - Россия. Прямая 
трансляция (0+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

СТС
06.00, 01.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.15 «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+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
19.00, 20.10, 21.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

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

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (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 «Новости» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 01.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК» (12+). 12.00 
Д/ф «Джек Лондон» (12+). 12.05 «Письма из 
провинции» (12+). 12.35 «Правила жизни» 
(12+). 13.00 Д/ф «Наш второй мозг» (12+). 
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (0+). 15.10 100 «За-
садный полк» (12+). 15.35 «Черные дыры. 
Белые пятна» (12+). 16.15 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры» (0+). 16.30 «Петер-
бургские интеллигенты» (12+). 17.00 Д/ф 
«Последний лимузин» (12+). 18.15 «Ма-
стер-класс» (12+). 19.15 «Юрий Никулин» 
(12+). 19.40, 01.55 «Искатели» (12+). 20.25 
Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+). 22.00 «Линия 
жизни» (12+). 23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Линия защиты» (16+). 06.00 «На-
строение» (0+). 08.10 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ» (12+). 10.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (12+). 10.40, 11.50 Х/ф 
«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 Д/ф «Коро-
ли без капусты» (12+). 15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 18.20 «Пра-
во голоса» (16+). 19.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Приют комедиантов» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная контрразведка. Неви-
димая война» (12+). 07.00 Х/ф «НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.15 Т/с «Эше-
лон» (16+). 13.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+). 13.45 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель су-27» (0+). 17.10 «Военная прием-
ка» (6+). 18.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(18+). 20.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(6+). 22.25, 23.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

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, 00.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.30 Мульт фильмы (6+). 06.45, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 07.30 «Hand 
made» (6+). 07.50 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 08.00, 11.20, 14.10, 17.50, 
23.10 «Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00, 
02.10 «Самый лучший муж» (16+). 09.20 
Т/с «Хождение по мукам» (16+). 11.30, 
00.30 Т/с «Поцелуй» (16+). 12.20 Х/ф 
«УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+). 14.30, 
18.10, 01.20 Т/с «Склифосовский» (16+). 
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 
17.20 Т/с «Сделай танго!» (12+). 19.50, 
22.30, 00.20 «Скорая ремонтная по-
мощь» (6+). 20.00, 22.40 «Dream team» 
(12+). 20.30, 04.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+). 23.20, 03.00 
Д/ц «Цирк. С риском для жизни» (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 Т/с «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» (12+). 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00 Т/с «Колдуны мира. Непальские 
дзакри (12+). 19.00 Т/с «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+). 21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 07.20, 02.30 
Фигурное катание (0+). 08.50, 22.20 Х/ф 
«ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+). 11.10, 
01.25 «Эволюция» (0+). 11.45, 00.40 Боль-
шой футбол (0+). 12.05 Т/с «Агент» (16+). 
15.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+). 
19.10, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25 
«Восток» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Секре-
ты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 23.35, 
05.55 «6 кадров» (16+). 08.45 Д/ц «Моя 
правда» (16+). 10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 19.00 Х/ф «ОБ-
УЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+). 22.35 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф 
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Девять дней одного года» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Иннокентий Смоктуновский» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
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
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. Вести» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Иннокентий Смоктуновский» (12+)
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АН-

НЫ» (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+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Ген пьянства» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Две жизни» (12+)

СТС
06.00, 00.40 Мульт фильмы (0+)
06.50 «Музыка на «СТС» (16+)
07.25, 07.35, 13.15 Мульт фильмы (0+)
07.55, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.45 «Высший пилотаж» (12+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+). 12.25 «Большая се-
мья. Роман Карцев» (12+). 13.20 Д/с «Не-
фронтовые заметки» (12+). 13.50 «Иванов» 
(12+). 16.40 «Мхатчики. Иннокентий смокту-
новский» (12+). 17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ» (0+). 
19.30 «Те, с которыми я…» (12+). 20.25 «Ро-
мантика романса» (6+). 21.20 «Линия жиз-
ни» (12+). 22.10 Х/ф «ЧУДО» (18+). 00.00 
«Take 6» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45, 06.05 «Марш-бросок» (12+). 06.40 
«АБВГДейка» (0+). 07.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 
100 РУБЛЕЙ…» (6+). 08.50 «Право-
славная энциклопедия» (6+). 09.20 Д/ф 
«Иннокентий Смоктуновский. Моя фа-
милия вам ничего не скажет…» (12+). 
10.10 Х/ф-сказка. «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+). 11.30, 14.30, 
23.05 «События» (0+). 11.45 «Мой ге-
рой» (12+). 12.40 «Саквояж со светлым 
будущим» (12+). 14.45 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+). 16.45 
«Сразу после сотворения мира» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 «Пра-
во знать!» (16+). 23.20 «Право голоса» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (6+). 08.00, 09.15 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.00 «Папа сможет?» (6+). 10.45 «Ле-
генды цирка с Эдгардом Запашным» 
(6+). 11.15 «Зверская работа» (6+). 
11.45, 13.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» (0+). 13.50 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+). 15.50 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+). 18.20 «Новая 
звезда» (6+). 20.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+). 22.05, 
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

21+
06.00, 10.20 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 06.10 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+). 
08.00, 08.20 Мульт фильмы (6+). 09.20, 
19.10 «Навигатор игрового мира» (12+). 
09.40, 14.30, 19.00, 23.20 «Скорая ремон-
тная помощь» (6+). 09.45, 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.50 Мульт фильмы (0+). 10.00, 
20.00 «Hand made» (6+). 10.30, 11.10, 
12.20 «Людиблоги» (16+). 10.40, 19.30 
«Dream team» (12+). 11.20, 23.30 «Хочу 
верить!» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: ок-
но в Европу» (16+). 12.30 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+). 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Сделай 
танго!» (12+). 17.40 Т/с «Хочу верить!» 
(16+). 18.10 Т/с «Алхимия любви» (16+). 
20.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 20.30, 02.00 
Х/ф «БЕЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+). 
22.30 Т/с «Счастливый город» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
11.00, 00.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+). 16.15 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+). 19.00 Х/ф 
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+). 
21.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+). 
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 07.40, 
15.00 Фигурное катание (0+). 09.25 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 10.00 «24 кадра» 
(16+). 10.30 «Трон» (0+). 11.00, 19.15, 
21.45 Большой спорт (0+). 11.10 «Задай 
вопрос министру» (0+). 11.55 Формула-1. 
Прямая трансляция (0+). 13.05 «Танки» 
(0+). 16.55 «Запад» (0+). 19.25 Х/ф «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 22.35 Футбол. 
Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.55, 23.20 
«6 кадров» (16+). 08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ…» (0+). 10.05 «Капкан для зо-
лушки» (16+). 13.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 19.00 Х/ф «КУРТ 
СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+). 00.30 Х/ф 
«КВАРТИРАНТКА» (12+)
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28 марта, 19.00. Новая 
программа «Латифы», га-
ла-концерт, посвященный 
9-летию студии восточного 
танца. Стоимость -200-250 
руб. ДК «Химик», тел.: 48-
14-88, 8908-300-42-86. (6+)

24 марта 2015, 19:00. Ан-
самбль песни и пляски 
Донских казаков. Цена би-
лета от 500 рублей. Театр 
оперы и балета, справки по 
телефону 38-02-08. (12+)

16 апреля, 18.30. Народ-
ный артист России Констан-
тин Райкин с праздничной 
программой к 75-летию 
театра «Сатирикон». Те-
атр оперы и балета, под-
робности: 37-82-98. (6+)

21 марта, 18.30. Большой 
КВН в Новочебоксарске, Ку-
бок. За Кубок будут бороться 
лучшие команды Чувашии. 
Билеты у распространите-
лей и в кассе. ДК «Химик», 
73-72-00, 73-76-60. (12+)

14 апреля, 20.00. Animal 
ДжаZ, презентация нового 
альбома «Хранитель Весны» 
и лучшие хиты группы. Би-
леты в кассе. К\З «Олимп». 
Подробности: 378-298. (6+)

Весенние каникулы в «Кон-
тактном зоопарке». Скидки  
на групповые экскурсии, 
отличникам  корм в подарок 
с 21.03. по 01.04.! ТРЦ «Ка-
скад», 1 этаж, ежедневно, 
10.00-21.00. Тел. 228-528. (0+) 

26 марта, 18.30.«День 
очищения», драма в 2-х ча-
стях. Цены: 120-200 руб. 
Чувашский драматический 
театр, Красная площадь, 
7, телефон 62-46-16. (16+)

29 марта, 09.00. III все-
российская олимпиада 
по Belly Dance «Сердце вос-
тока». Стоимость 150 руб. 
ДК «Химик», тел.: 48-14-
88, 8908-300-42-86. (6+)

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+)

Оз: Нашествие 
летучих обезьян (6+)
(мультфильм)
Давным-давно в страну 
Оз прилетела Дороти, 
она смогла победить 
Коварную Ведьму 
Запада....
В прокате с 26 марта

Призрак(6+)
(комедия / семейный)
Еще вчера Юрий Горде-
ев – амбициозный авиа-
конструктор и любимец 
женщин – был в шаге от 
своего триумфа. Режиссер 
Александр Войтинский.
В прокате с 26 марта 

Машина времени 
в джакузи 2 (18+)
(комедия)
Когда Лу попадает в беду, 
Ник и Джейкоб включают 
машину времени, чтобы 
отправиться в прошлое, 
но попадают в будущее.
В прокате с 26 марта 

Модная штучка (16+)
(комедия)
Мечта Кейт — стать 
дизайнером модного 
дома «От кутюр». Но 
обладая всеми данны-
ми, она не может по-
лучить эту работу.  
В прокате с 26 марта 

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
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 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00.40 «27 свадеб» (16+)
02.40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (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, 02.35 «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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+)
13.25, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «Мужские каникулы» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)

СТС
07.50 «Музыка на «СТС» (16+)
08.00, 09.35 Мульт фильмы (0+)
09.55, 10.30, 11.00, 12.05 Мульт фильмы (6+)
12.30, 18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.00 «Свидание со вкусом» (16+)
16.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
19.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
14.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (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
07.00 «Дорогая передача» (16+)
07.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+)
09.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
11.30, 20.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
14.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
17.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым» 
(0+). 10.35 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+). 
12.10 «Легенды мирового кино» (12+). 
12.35 «Россия, любовь моя!» (6+). 13.05 
«Юбилей Людмилы Лядовой» (12+). 
13.40 Д/ф «Зог и небесные реки» (12+). 
14.35 «Пешком…» (12+). 15.05 «Рус-
ский балет» (0+). 17.10, 01.55 «Искате-
ли» (12+). 18.00 «Контекст» (12+). 18.40 
«Война на всех одна» (12+). 18.55 Х/ф 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+). 20.40 Д/ф 
«Станислав Говорухин. Монологи ре-
жиссера» (12+). 21.30 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» (0+). 23.05 «Шедевры ми-
рового музыкального театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+). 07.10 Т/с «Экополис. Голодный го-
род» (12+). 08.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИ-
РА» (16+). 09.55 «Фактор жизни» (12+). 
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+). 12.05 «Барышня и кулинар» 
(12+). 12.40, 13.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (12+). 13.30, 02.05 «События» 
(0+). 14.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+). 16.50 «Московская неделя» (0+). 
17.20 «Петровка, 38» (16+). 17.30 Х/ф 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+). 19.20 
Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+). 23.00 
«В центре событий» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА» (0+). 09.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (18+). 11.00 «Служу России» (0+). 
12.00 «Военная приемка» (6+). 12.45 
«Научный детектив» (12+). 13.00, 15.15 
Х/ф «СИБИРСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ» 
(16+). 15.00, 01.00 «Новости дня» (0+). 
17.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+). 19.10, 20.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+). 20.00 «Новости. 
Главное» (0+). 23.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

21+
06.00, 10.20, 11.20, 19.20 Д/ц «Тайны 
еды» (16+). 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+). 
08.00 Мульт фильмы (6+). 08.20, 19.40 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.40, 
09.00, 09.20, 09.30, 09.40 Мульт фильмы. 
09.50, 12.20, 19.10 «Скорая ремонтная 
помощь» (6+). 09.55, 12.25, 19.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 10.00, 
20.00, 23.30 «Hand made» (6+). 10.30, 
11.10, 14.30, 19.00, 23.20 «Людиблоги» 
(16+). 10.40, 02.50 «Хочу верить!» (16+). 
11.40, 20.20, 23.50 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно 
в Европу» (16+). 12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+). 14.40 Т/с «Склифосовс-
кий» (16+). 20.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+). 22.30 Т/с «Счастливый го-
род» (16+)

ТВ3
07.30, 08.00, 11.30 Мульт фильмы (6+). 
10.00 Т/с «Школа доктора Комаровско-
го» (12+). 10.30 Т/с «Вокруг света» (16+). 
12.15, 04.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (6+). 19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕН-
ТНОСТЬ» (16+). 21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+). 23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.15 
«Моя рыбалка» (0+). 08.40 «Язь против 
еды» (0+). 09.10 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 09.45 Формула-1. Прямая тран-
сляция (0+). 12.15, 16.30 Большой спорт 
(0+). 12.25, 00.10 Биатлон (0+). 13.55 
«Главная сцена» (0+). 16.55 «Восток» 
(0+). 19.15 Х/ф «ШПИОН» (16+). 21.20, 
23.40 Большой футбол (0+). 21.35 Фут-
бол. Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» (16+). 07.30 «Се-
креты и советы» (16+). 08.00, 18.00, 
23.35 «6 кадров» (16+). 08.30, 22.35 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 09.30, 05.30 
«Домашняя кухня» (16+). 10.00 Х/ф «ОБ-
УЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+). 13.35 
Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
(16+). 17.10 Д/ц «Звездные истории» 
(16+). 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2» (12+). 00.30 «Посылка с мар-
са» (12+). 02.55 «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
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Мария Левина

«Pro Город» в группе 
vk.com/progorod21 уз-
нал о предпочтениях 
новочебоксарцев

Весна - горячая пора для будущих 
абитуриентов. Выпускники уси-
ленно готовятся к ЕГЭ в надежде 
поступить именно в тот вуз, где 
смогут получить желаемую спе-
циальность. В группе «ВКонтакте» 
«Pro Город» провел опрос горожан 
и выяснил, какому образованию 
они отдают предпочтение, сколько 
готовы заплатить за учебу и будут 
ли обращаться к репетиторам. 

Инфографика Елены Семеновой

Большинство жителей не готовы платить за учебу (0+)

1000

1000

1000
рублей

Всего проголосо-
вало 558 человек*

Нужно ли нанимать репетитора, чтобы сдать ЕГЭ и 
поступить в вуз?

Затрудняюсь 
ответить

20,3%

Да, обязательно

Что вас интересует?

Всего проголосовали 1 086 человек*
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Всего проголосо-
вало 558 человек*
Всего проголосо-
вало 558 человек*
Всего проголосо-

11%

Сколько готовы платить за учебу?

Всего проголосовало 1 457 человек*

5,4%

2,5%

40,2%

5,1%

8,8%

27%
Не более 
20 000 рублей

Не более 
30 000 рублей

Сколько надо, столько 
и заплачу

Не более 40 000 рублей

Не более 60 000 рублей
Не более 50 000 рублей

Ни копейки, расчитываю 
обучиться бесплатно

1000

1000

1000
рублей

52,7%

Нет, это 
лишняя 
трата денег

27%

*Данные верны на момент отправки номера в печать

Какие необходимы документы
для поступления в вуз?
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Ольга 
Захарова
читатель 
«Pro Город»

Их можно приго-
товить за 7 минут

Недавно думала, чем по-
радовать своих близких.  
Хотелось приготовить 
что-то необычное и вкус-
ное. Тогда я твердо решила, 
что это будет блюдо имен-
но из сыра, так как моя се-
мья неравнодушна к этому 
продукту. Конечно, я могла 
нарезать сыр и сделать бу-

терброды, но этим никого 
не удивишь. Тут в голову 
пришла идея с шариками. 
Закуска получилась краси-
вой и сытной. 

Фото из архива Ольги Захаровой

Домашние «Рафаэлло»

Плавленый сыр
200 граммов

Майонез
20 граммов

Чеснок
3 дольки

Укроп
30 граммов

Рецепт приготовления
Нам понадобятся: твердый сыр - 250 граммов; оливки, фаршированные миндалем, - 15 штук, чеснок - 3 доль-ки, майонез - 20 граммов, плавленый сыр - 200 грам-мов, пучок укропа, молотый черный перец. Сначала необходимо натереть чеснок и сыр на мелкой терке. Получившееся заливаем майонезом и перемешива-ем. Массу делим на 15 одинаковых частей и форми-руем из них шарики. В каждый шарик вкладываем оливку.

Кулинария (0+)

Оливки
15 штук 

Домашние «Рафаэлло»

Нам понадобятся: твердый сыр - 250 граммов; оливки, 

Кстати 

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

ПРО РАЗНОЕ

Оливки
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Оливки

Сыр
250 граммов

Комментарий
специалиста

Евгения Черкасова:
- Образ женственный. Я бы 
посоветовала грамотно по-
дойти к выбору паль-
то, чтобы оно подчер-
кивало фигуру.

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шарф Colin's 
1 000 рублей

6 500 руб.

посоветовала грамотно по-
дойти к выбору паль-
то, чтобы оно подчер-

Фото из архива

 Евгении Черкасовой

Ботильоны Kari 
3 000 рублей

Сумка Reserved
2 500 рублей

Горожанка 
Олимпиада Филиппова

Победитель получает скидку* на услуги химчистки Eu-
rolux. Оставляйте фотографии на сайте pg21.ru.

*Условия и подробности конкурса читайте на сайте pg21.ru

Ждем ваших вопросов

на rednov@pg21.ru

?Мошенники обману-
ли горожанина на 60 

тысяч рублей
Полиция устанавливает 
обстоятельства мошенни-
чества в отношении жите-
ля Новочебоксарска. По-
терпевший обратился в по-
лицию 12 марта. Мужчина 
собирался приобрести 
BMW-X5 и, обнаружив ин-
тересующую его машину 
на одном из сайтов в Ин-
тернете, позвонил продав-
цу. Хозяйка иномарки по-
просила покупателя пере-
числить на ее банковскую 
карту предоплату - 60 000 
рублей. Вечером того же 
дня новочебоксарец пое-
хал в Казань за машиной, 
но продавец на встречу так 
и не пришла, телефон де-
вушки был отключен. Сей-
час, как сообщили в ОМВД 
России по Новочебоксарс-
ку, по данному факту про-
водится проверка. 

Александр
Алексеев
начальник штаба 
ОМВД РФ по 
Новочебоксарску (12+)
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Журналиста Анастасию из-
мерили и взвесили

Анастасия Коновалова

Корреспондент 
записалась в школу 
«Учимся худеть» в 
медицинском центре 
«Медитрина»
Весна - отличное время, распро-
щаться с лишними килограмма-
ми, которые успели накопиться за 
зиму. Но одни упорные физические 
нагрузки не приносят желаемого 
результата. Без правильного сба-
лансированного питания стройнос-
ти не достигнуть. 
Попытка сбросить 5 килограммов за 

3 дня, как обещала диета из Интер-
нета не принесла результата. К дости-

жению стройности  решила подойти с 
умом, чтобы не сгубить здоровье. Поэто-
му записалась в школу «Учимся худеть» 

в медицинском центре «Медитрина».

В школе «Учимся худеть» меня включи-
ли в группу, в которой занимались еще 3 че-

ловека. На занятиях рассказали о 
программе, разработан-

ной Эндокринологическим научным центром 
в Москве. Составитель программы - Лариса 
Савельева (ведущая рубрики «Худеем вместе» 
в программе Елены Малышевой «Здоровье»). 

До начала занятий посетила врача-эндо-
кринолога центра Татьяну Андрееву. Меня за-
мерили, взвесили, определили индекс массы 
тела, выявили причины лишнего веса. Еще я 
прошла психологическое тестирование, что-
бы определить тип нарушения пищевого по-
ведения. При росте 159,5 сантиметра идеаль-
ный вес - 54 килограмма, а весы показали 60. 
Моя цель - избавиться от 6 килограммов. По-
сетила 5 занятий (по одному в неделю). Нуж-
но будет прийти через месяц, потом через 3 и 
6 месяцев. 

На занятиях рассказывали о правильном 
питании, как вести себя за столом, в гостях, в 
ресторане, чтобы не переедать, научили выс-
читывать энергетическую ценность продук-
тов. Поддержка единомышленников помогает 
идти по намеченному пути уверенно, а также 
мотивирует на совершенствование тела. Спе-
циалист изучил мой образ жизни и режим 
питания, помог оптимизировать их, чтобы со-
хранить нормальный вес. И все это без намека 

на голодание. Врач-эндокрино-
лог подобрала сбалансирован-
ное питание: есть не менее 5 раз 
в день, заниматься спортом не 
менее 40 минут в день. Из-за 
выявленного нарушения угле-
водного обмена мне прописали 
лекарство.
 
Начала ежедневно вести  
«Дневник питания». Это помо-
гает не уходить с намеченного 
пути. Главное, я поверила в се-
бя и начала действовать, следуя 
простым и эффективным реко-
мендациям врачей. �

Фото Марии Соловьевой

Легкий путь к стройности без 
жестких диет и мучений

Контакты

ул. Винокурова, 50 (про-
филакторий ОАО «Хим-
пром»), 4 этаж, каб. 422
Тел.: 44-29-20, 8-903-358-29-20 
Сайт: www.meditrina.jimdo.com

Лицензия № ЛО-21-01-001004 от 11.02.2014

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Будьте здоровы!
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За бугром (6+)

В Белграде угрюмые дома 
украшены яркими граффити 

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

Наша землячка рас-
сказала о путешест-
вии на Балканском 
полуострове

Чебоксарка Анастасия Иванова 
вместе с мужем посетила Сербию и 
Черногорию. Поездка по этим стра-
нам заняла 16 дней. Свое путешест-
вие пара планировала заранее.

1 Почему выбор пал на Сер-
бию и Черногорию?

- Решили поехать в эти страны, по-
тому что мечтали посетить Европу, 
но не хотели мучиться с шенген-
ской визой. Поездку планировали 
сами, начиная от перелетов, закан-
чивая поиском и арендой жилья.  В 
обеих странах мы жили в апарта-
ментах, которые забронировали и 
оплатили сразу же через Интернет. 

2 Что посмотреть в этих 
странах?

- В Сербии много крепостей. Мы 
побывали в Камалегдане (крепость 
на слиянии рек Дуная и Савы), в 
Петроварадине и Земуне. Эти кре-
пости советую посетить всем. В 
Белграде привлекают дома. Яркие 
граффити, которые есть практи-
чески на каждом доме, украшают 
город. В Черногории обязатель-
но возьмите обзорную экскурсию. 
Стоит она недорого (25 евро), но 
охватывает 75 процентов террито-
рии страны. Мы были заворожены 
неприступными горами, железной 
дорогой в горах, проходящей бук-
вально над краем пропасти, нео-
быкновенными озерами и, конечно, 
морем!

3 Столкнулись с трудностями 
в поездке?

- Их не возникало, но были при-
ключения. Билеты на автобусные 
рейсы проверяют после отъезда ав-
тобуса. Когда мы уже практически 
выехали из города Будва в Белград 
(отъехали уже на километр от ав-
тостанции), оказалось, что сели не 
на тот автобус. Вышли из автобуса 
и побежали с чемоданами на авто-
станцию, чтоб успеть на свой рейс.

4 Что стоит попробовать?
- Еда в Сербии недорогая, по 

стоимости сравнимая с нашей. 
Отличия в размерах пор-
ций. Сербы очень высокие 
и крепкие люди, и порции 
у них огромные. В Сербии 
я бы посоветовала попро-
бовать блюдо плескавица. 
Это большая булка с котле-
той и другими добавками, 
которая выпекается при вас. 

5 Что привезти с собой?
- Из Сербии привезите 

пршут (безумно вкусное вяле-
но-копченое мясо). Из Черно-
гории - сыр с орехами. 

Фото из архива Анастасии Ивановой

 Еще больше фото здесь:
pg21.ru/relax/view/650

❶ Особенный 

восторг вызыва-

ет вид на море 

❷ Красоты Сер-

бии и Черногории 

завораживают

❸ Анастасия: «Пу-

тешествовали в 

Сербии и Черно-

гории вместе с су-

пругом Сергеем»

❶

- Еда в Сербии недорогая, по 
стоимости сравнимая с нашей. 
Отличия в размерах пор-

у них огромные. В Сербии 
я бы посоветовала попро-
бовать блюдо плескавица. 
Это большая булка с котле-
той и другими добавками, 
которая выпекается при вас. 

Что привезти с собой?
- Из Сербии привезите 

пршут (безумно вкусное вяле-
но-копченое мясо). Из Черно-

Фото из архива Анастасии Ивановой

❶
восторг вызыва-

ет вид на море

❷
бии и Черногории 

завораживают

❸
тешествовали 

Сербии и Черно-

гории вместе с су-
❸

Телефон дежурного репортера: 36-52-62

❷

Про окна
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Про вакансии

Про ремонт

ПРО РАЗНОЕ | 21
Не упустите свой шанс стать первой красавицей Чувашии
В Чебоксарах состоится кастинг на один из самых крупных и зре-
лищных конкурсов красоты республики - «Мисс Чувашия 2015». 
Его организатором выступит региональный представитель все-
российского конкурса «Мисс Россия» и «Супермодель России» - 
модельное агентство «Мисс Волга».

Как сообщают организаторы, претенденткам на участие 
в конкурсе необходимо иметь параметры 90-60-90 и рост 
от 170 сантиметров (на фото Анастасия Рыжкова).

- Модельное агентство «Мисс Волга» приглашает девушек на 
кастинг телепроекта «Мисс Чувашия 2015». Ждем претенден-
ток 28 марта в 16.00 в «Паблик Паб», - сообщает руководитель 
агентства Наталия Девятых. - При себе необходимо иметь ку-
пальник, туфли и хорошее настроение! 

Отметим, что «Мисс Чувашия 2015» является отборочным ту-
ром на конкурс «Мисс Россия». Не упустите свой шанс! �

Фото из архива модельного агентства «Мисс Волга».

Будьте 
здоровы!

«Pro Город»
Стоимость объявления 

от 60 рублей* 
*подробности по телефону 
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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., проф. грузчики. Недорого .........89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ..................................383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. 
«ГАЗель», 5 мест, тент, 14 м3 ........................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ................446101
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно .......89623217321, 217321
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ..................................89196725561
«ГАЗель», 3 м ............................................................89656886625
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .............................89196560910
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ........................89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Загружу-отвезу-разгружу ......................................89176757779
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т ...........................277888
КамАЗ-манипулятор ...............................................89033795258
Манипулятор 3 т. Недорого .......................370937, 89276670937

БАни и сАуны
Банька на дровах в центре Чебоксар ...............................372899

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

27 марта .................................................................89050291285

Сваха. Для тех, кому за 50 .................. 89613400623

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
Куплю детский педальный автомобиль времен СССР. Можно 

под восстановление ..............................................89030659819
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

Кухни модульные. За 14 дней..................................89603060960
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена 

пружин. Новочебоксарск ................................................446436
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ...................................................228213
Профессиональная перетяжка м/мебели .............89877361759

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ..........................384916
Ремонт и перетяжка м/мебели ................................89176523433
Утилизация м/мебели ..............................................89877361759

недвижимость

� Куплю
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ...........................444146
1-к. кв. и комнату. Частник. Наличные ......371849, 89603047849

Долю в квартире, комнате ................384373, 374373
Квартиру, комнату ....................................................89176522393

� продаю
1-к. кв., Винокурова, 6; 3/5, инд. от., рем ................89278550011
1-к. кв., Парковая, 23; 4/5, 1620 т. р с ремонтом. Собственник. 

Срочно ....................................................................89276696307
1-к. кв., Гидростр., 36 кв. м; 1530 т. р ................................677209

1-к. кв., Ж. Крутовой, 19; 1/5; 30 кв. м в отл. сост 89176797211

1-к. кв., Комсомольская, 22; 35 кв. м; 1550 т. р .89176797211
1-к. кв., Гидростроителей, 9; 4/5, 35 кв. м, 1750 т. р 89370157854
1-к. кв., Винокурова. Собств., 1270 т. р ...................89170670156
2-к. кв., 1350 т. р, комнаты изолир. Срочно ......................677220

2-к. кв., Винокурова, 1600 т. р ..................................89603047849
3-к. кв. Собственник. Дачу в Заволжье .....89176586657, 757322
3-к. кв., Строителей, 44; 64 кв. м с рем.; 2630 т. р .89176522393
Гараж, ул. Солнечная ...............................................89053419411
Гараж г/к «Автоград», без погреба 200 т. р......................372329
Гараж «Азамат»; 24 кв. м, кирпич, погреб, 50 т. р .89278550011
Гостинку, Винокурова, 32; 3/5; 18 кв. м ..................89176797211
Дачу, СТ «Заволжье» ...............................................89053463095
Дачу, 2 эт., кирпич, баня, сарай, свет, вода 9 сот.»Дружба»,д. 

Сутчево ..................................................................89278550011
Комнату, Химиков, 6; 3/4; 13 кв. м; 530 т. р............89176797211
Комнату, пр-д Ельниковский, 2; 8/9; 13 кв. м, 

580 т. р....................................................................89176797211
Комнату, Молодежная, 450 т. р ...............................89876776910

Офис ТЦ «Континент»,20 кв. м, 950 т. р. 
Собств ............................................................................ 371849

Секцию, 480 т. р отличное сост. ........................................290920
Секцию, Советская, 9; 18 кв. м; 7/9, в хор. сост ....89176522393

� Сдаю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют .....................89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ..............................89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ....................................89196557341
1-к. кв. на часы, сутки .................................374257, 89063856440
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
Квартиру на длит. срок ............................................89003313841
Комнату на длит. срок ..............................................89613483312
Уютная квартира, часы, сутки .................................89278580823

� Сниму
Квартиру, комнату. Предоплата................371849, 89603047849
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ской Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

16+

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11. ЕГЭ. 2000/мес. Мат. Физ.+скидки. 

Подробности по тел ........................................................228511
Логопед для детей ....................................................89625997601
Помощь детского психолога в решении учебных, поведенческих 

и эмоциальных проблем (подготовка детей к школе, 
коррекция чтения, нарушение детско-родительских 
отношений, страхи, неуверенность и др.) ...........89603139425

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

ПРОДАЮ

 АВТО
Багажник. Седан. Цепи на R13,коврики .............89196591931

 НЕДВИЖИМОСТЬ
Гаражи, 2-х эт., за Пике. Торг ..................................89176664777

 ПРОЧЕЕ
Кровати металлические - 760 р. Комплект (матрац, подушка, 

одеяло) - 400 р. Бытовки. Доставка бесплатная 89161404830
Фикус (1,5 м высота) ..................................757095, 89176519904

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, песок ................................218887
Бетон, ФБС-блоки 2500 р. Доставка .................................293332
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1 м. Керамблоки, фундам-ые блоки 

№4. Доставка ........................................................89033795258
Кирпич, к/б блоки, кольца, плиты, срубы, фундаментные блоки. 

Доставка ................................................................89276685777
Кирпичи любые, песок, ОПГС, срубы .....................89613393363
Навоз, срубы, торф, чернозем .................................89278546422
Сетка Рабица - 400 р, сетка кладочная-70 р, столбы - 

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

Срубы дерева. Зимние рубки. Плотники ..........................372899

РАБОТА

 ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики. Новочебоксарск ..............................89176636208
Арматурщик, г/р 5/2, з/п от 30 т. р ....................................376325
Бригада монолитчиков  в г.Чебоксары. Оплата 1500-2000 руб. в 

день ........................................................................89613410441
Водители кат. В,С. Г/р 5/2,2/2, з/п от 25 т. р ....................488657
Водитель МАЗ «Зубренок», сварщик .....................89033582376
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород ..............................480207
Грузчики г/р 5/2, 2/2, з/п от 20 т. р., возможны ежедневные 

выплаты от 1000 руб/смена ............................................224735
Грузчики (с ежед. выплатами 1200 р/смена).Г/р5/2,2/2; з/п 

от 20 т. р ...........................................................................213451
Дорожные рабочие, г/р 5/2,з/п от 25 т. р ................89093046898
Каменщики, монолитчики, разнорабочие. 

МО ..................................................89265211515, 89196573720
Комплектовщики г/р 2/2,5/2; з/п от 22 т. р ......................376325
Комплектовщики на склад. Г/р 5/2,2/2; з/п от 20 т. р .....612226
Контролер торгового зала можно без о/р, з/п от 17 т. р .488657
Маляры, г/р 5/2,2/2; з/п от 23 т. р .......................................224735
Маникюрист, парикмахеры .....................................89603005435
Мантеры на Ж/Д. Г/р 5/2, з/п от 17 т. р ...................89603047107
Мебельщики ...............................................673063, 89877361759
Монтажники, отделочники, арматурщики в строит. компанию 

Г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ........................................89876650649
Обувщик в ремонт обуви, можно на подработку ...89196776555
Операторы ПК, продавец-консультант (соц. пакет, можно 

студентам). Новочебоксарск ..........................................686685
Организации требуется машинист крана ДЭК-251 (копер). 

Копровщик (сварщик) ...........................................89603115052
Охранник, г/р 1/2,1/3,2/2; з/п от 15 т. р ...................89674722892
Охранники 4-6 разряда ..............................89053440032, 212261
Парикмахер с опытом работы .................................89050276948
Парикмахер ...............................................................89196749018
Парикмахер-универсал ..........................................89613400664
Плиточники-отделочники в Москву ......................89063806061
Продавец рыболовно-туристических товаров. Знание 

рыбалки. Пенсионный возраст приветствуется. З/п 750 р./
день ........................................................................89063889388

Продавец ...................................................................89876624130
Продавец на двери, можно без о/р .........................89276676396
Продавец ...................................................................89051998144
Продавец, г/р 5/2,2/2; з/п от 16 т. р .........................89093046898
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
Садовник-разнорабочий. На дачу, можно с прожив .....372899
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

Упаковщики г/р 2/2,5/2 з/п от 18 т. р.......................89674722892
Фасовщики г/р 5/2,2/2; з/п от 15 т. р .......................89370147901
Финансовый консультант ........................................89373947320

Швеи. З/п сдельная + премия .............. 89279996137
Швеи ...........................................................................89876665036
Экспедиторы. Г/р 5/2,2/2; з/п от 18 т. р ..................89176562178

РЕМОНТ

 ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Все виды. Отделка ............................674055
Натяжные потолки от 300 руб ...........................................480406
Натяжные потолки. Недорого..................................89196705757
Натяжные потолки. Окна .........................................89053461346

 РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Стир. машин. Ремонт любой сложности ...........................377732

100% гарантия качества. Ремонт стиральных машин. Беспл. 
выезд и диагностика ......................................................374648

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов бесплатный ...............................89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР НОВОЧЕБОКСАРСК. 
ЖК. Кинескоп, ТВ. Мониторы. DVD. МЦ. Гарантия. 
Стаж 23 г ...........................................766889, 89278454491

Стир.,швейных машин. 
Уст.,рем.,гарант............................................................. 766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ..........292005

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет .........672083
Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch, Инд и т. д ...........766004
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .........................89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .........................89877398759

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Мониторов. Недорого. Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск ................................765367, 89170675598

Рем. стиральных машин. Гарантия ..........................89520298358
Стиральных машин. Круглосуточно .................................482937
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
Ламинат, линолеум, наливные полы .......................89530113364
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................89278681578
Обои, выравнивание, полы. Потолки ......................89613470730
Обшивка балконов .............................................................377460
Обшивка балконов, лоджий .....................................89196736236
Отделка, ремонт квартир .........................................89677928141
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
Поклейка обоев ........................................................89379513272
Ремонт квартир, ванная под ключ...........................89050272708
Ремонт квартир. Недорого .......................................89061349811
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ......89674716356
Ремонт квартир. Качество. Гарант ..........................89196764959
Ремонт квартир под ключ ........................................89196757542
Ремонт квартир. Качество .......................................89373759120
Ремонт квартир, сантехника, плитка, полы, натяжные 

потолки ...................................................................89196657023
Строит-во домов, коттеджей любой сложн ......................372899
Установка дверей, укладка ламината ....................89278553360
Шпаклевание, обои, покраска ...........................................376383
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 ..........................................89276673803
Ванная под ключ min цены- max кач-во ..................89278693388
Ванная, туалет под ключ. Сантехника ..............................218766
Ванная комната под ключ ........................................89050290940
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ...................................................89276688542, 388542
Ванная, туалет, квартира под ключ. Замена 

труб,сантехники,короба. Подбор материалов. Гарантия. 
Скидки. Акция бессрочная .............................................384290

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

Сантехмонтаж ..........................................................89034763061
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ....................89379503355
Сантехник, плиточник, электрик .............................89196657023
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ......................385208

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, сборка-
разборка мебели. Только положительные отзывы 
клиентов ........................................................................ 383940

Электрик. Опыт, гарантия .......................................89196777001
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт .........................89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого .....................89278487369

Электрика в доме, замена проводки, люстры и т. д. Дом. 
мастер .......................................................742396, 89196661771

Электрика, замена эл./ проводки. Недорого .........89196738794
Электромонтаж ........................................................89278590712

УСЛУГИ

 ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Веселый опытный ведущий (стаж около 20 лет, без в/п) DJ, 

игры, шутки, конкурсы с необычными костюмами, видео, 
фото на свадьбах, юбилеях, корпоративах ..................486660

PozitiFF event company. Организация 
праздников под ключ. Ведущий, DJ, артисты любых 
жанров и направлений ..................................... 89276683437

Авто, свадьба под ключ от 50 т. р .....................................675999
Аниматор, детские праздники. Весело ..................89176523255
Ведущая, диджей, видео. Весело ...........................89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно .........................................384692
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого .............................89053467192
Видео-и фотосъемка. Недорого ........................................684563
Видеосъемка, фотограф .........................................89176579717
Клоун, оформление детских праздников ...............89176525198
Оформление воздушными, гелевыми шарами ...............681181
Тамада, песни, игры- будет весело .........................89033894707
Фотограф ..................................................................89170640003

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Выезд программиста на дом, удаление вирусов, 
разблокировка, устранение неполадок. Антивирус 
на год бесплатно. Подробности по телефону 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка компьютеров 
24/7. Недорого. Качественно. Гарантия ...................... 486367

Настройка компьютеров. Выезд .......................................211076

Удаление вирусов, зависаний. Скидки. 
Подробности по телефону..................................89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд ......................................211862
Настройка Интернета. Удаление вирусов, баннеров. 

Оптимизация ...................................................................365623

Все виды компьютерной помощи ...............................216366

Разблокировка и восстановление Windows. Установка 
антивирусов ...........................................................89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, диагностика, 
переустановка .................................................................442363

Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 р. 24/7. Гарантия 
до 1 года .................................................................89379504151

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

«Virusov-net. com» Настройка 
компьютеров, Интернета. Лечение вирусов, 
устранение ошибок. Специалист, качественно 89176547788

Компьютерная настройка от 50 руб .........370566, 89023283095
Компьютерные услуги от 50 руб ............................89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия до 3-х 

лет .............................................................785034, 89023283094

Настройка компьютеров. 100-300 рублей ........89278573345

Ремонт компьютеров. Выезд на дом.......................89083034550
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатно. Гарантия .................................89613798231

Ремонт ноутбуков и планшетов любой 
сложности. Замена матриц, клавиатур, жестких 
дисков. Ремонт материнских плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика .................................. 89875761477

 ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ..................................484701
Балкон обошью вагонкой. Недорого ................................375529
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

РЕМОНТ пластиковых окон и дверей. Откосы, жалюзи, 
москитные сетки, подоконники ............................89196727944

Уст-ка межкомн. дверей. Профессионально ..........89278407016

 ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ............................389195
Альпинист. Строительство ......................................89176648284
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

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
Частный детектив. Услуги..................................................215988
Юридические услуги с гарантией .....................................497999

ЭЗОТЕРИКА
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

299110



Ответ будет опубликован в № 12 (209).
Ответ прошлого сканворда - история.
Первой ответ прислала Надежда Иванова.
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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