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Шершни 
слепили в бане 
полуметровое 
гнездо (6+)

стр. 8

Настоящее 
меховое 
открытие � 

стр. 14

Неизвестный 
напал на 
школьницу 
в подъезде (16+) 

стр. 2

в соцсетях, используя 

Фото Дмитрия Барышова

Перед отъездом президент вышел 
к горожанам, поздоровался и 
пообщался с ними (6+) стр. 20-21

У Путина крепкое 
рукопожатие
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Дарья Платонова,
Ксения Волченкова

Злоумышлен-
ник напал 
на школьницу
в подъезде 

Во вторник, 7 октября, в 
Новоюжном районе муж-
чина напал на девочку. 
Денис Мураков сооб-
щил, что жертвой чуть 
не стала 11-летняя се-
стра его друга.

Примерно в 15.40 
в подъезде на девочку 
напал мужчина.

- Он накинул на школь-
ницу веревку, но не смог 
забросить ее на шею, - де-
лится Денис. - Благода-
ря этому девочка смогла 
вырваться и выскочить из 
подъезда. Мужчина убе-
жал в подвал. Двери от не-
го были открыты в первом 
и третьем подъездах. Поз-
же мы побежали к подъез-
ду. Там нашли перчатку, 
веревку и два пакета. Но 
мужчина успел сбежать.

Полицейские прие-
хали на место с четырьмя 
собаками. Но животные не 
смогли взять след. 

- Сотрудники полиции 
дежурили возле дома до 
полуночи, - говорят оче-
видцы. - Во всех подъез-
дах они сняли отпечатки 
пальцев. 

Корреспондент «Pro 
Город» выехала на место. 
Выяснилось, что подъезд 
плохо освещается. Двери 
в подвал были уже закры-
ты. Жители сообщили, что 
спрятаться под лестницей 
может любой человек, его 
там не будет видно.

Поиски подозреваемого 
продолжаются. Следст-
венный комитет по Чува-
шии составил фоторобот 
преступника.

- Разыскивается муж-
чина в возрасте 25-40 лет, 
рост 170-175 сантиметров, 

худощавого телосложения, 
с темными волосами, - со-
общают в пресс-службе 
СУ СКР по Чувашии. - Был 
одет в матерчатую куртку 
темного цвета, темные 
брюки и обувь, бейсболку 
темного цвета с белым ри-
сунком спереди и белыми 
вставками по бокам. Про-
сим всех, кто узнал муж-
чину, сообщить по теле-
фонам: 66-24-31 или 02.

Фото Марии Соловьвой,

фоторобот СУ СКР по Чувашии

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

Денис Мураков за новость о преступ-
нике (стр. 2) - 400 рублей;
Ирина Орлова за новость и фото  
(стр. 3) - 500 рублей.
На сайте pg21.ru:
Сергей Краснов за новость и фото 
пожара - 350 рублей;
Евгений Калашников за новость 
и фото мужчины -350 рублей.

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

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Как заработать до двух тысяч рублей? 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

Столица республики стала 
одной из худших 
по состоянию экологии (6+) 
В России подвели результа-
ты экологического рейтинга 
городов за 2013 год. Столица 
Чувашии не отличилась пози-
тивными показателями. Че-
боксары заняли 32 место, а в 
рейтинге управления воздей-
ствием на окружающую среду 
и вовсе попали в число худших 
в России. 

- Эксперты анализировали 
ситуацию по семи категориям: 
воздушная среда, потреб ление 
и качество воды, использова-
ние территорий, обращение с 
отходами, транспорт, энерго-
потребление, управление воз-
действием на окружающую 
среду, - сообщает замминистра 
природных ресурсов и эколо-
гии России Ринат Гизатулин.

Фото из архива «Pro Город»

Продлили рейсы 
до Самары (0+)
С начала 2014 года аэропорт 
города Чебоксары перевез 
более 2000 пассажиров. 

- В направлении Чебокса-
ры - Уфа - Чебоксары обслу-
жены 1147 пассажиров, авиа-
сообщением Самара - Чебок-
сары - Самара воспользовался 
961 пассажир, - пишут на сайте 
администрации города. - Из-за 
востребованности авиарейсы 
в Самару и Уфу продлены до 
25 октября и осуществляются 
на регулярной основе три дня 
в неделю. 

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 20 октября, 
с 10.00 до 11.00 в редакции 
«Pro Город» пройдет пря-
мая линия с начальником 
отдела камеральных про-
верок № 4 ИФНС России 
по городу Чебоксары Лю-
бовью Щурбиной.

 Какие изменения по 
уплате налогов произой-
дут в 2015 году?

 Кто имеет льготы по 
уплате транспортного 
налога? 
Эти и другие вопросы 
задавайте по телефону 
64-06-10, присылайте 
сообщениями на номер 
8-927-668-34-39 или на 
red@pg21.ru.

Фото Марии Соловьевой 

Любовь Щурбина 
ждет ваших вопросов

В УГИБДД МВД по Чувашии сообщают, что 13 ок-
тября в республике произошло 92 аварии. По-
страдало 6 человек.

- Ранние сумерки, дождь, туман - все эти приме-
ты поздней осени значительно осложняют жизнь 
всем участникам дорожного движения, - сообща-
ют в пресс-службе Госавтоинспекции республики. 

Фото Марии Соловьевой

Случилось 92 ДТП (12+)

Народный фотограф (0+) #pg21

Жители сами 
латают ямы
Елена Шишкина 
прислала фото на поч-
ту red@pg21.ru, за 
что получает 250 руб-
лей: «По улице 
Социалистической 
житель, возмущен-
ный огромными дыра-
ми на дороге, привез 
два мешка битого 
кирпича и стал 
сам засыпать две 
огромные ямы». 

 Обсудите новость тут:
pg21.ru/publicnews/view/501

Дорогие читатели, сегодня 
вы держите свежий но-
мер газеты «Pro Город», в 
котором сразу несколько 
статей посвящены поездке 
Владимира Путина в Чу-
вашию, связанной с прове-
дением в республике фо-
рума «Россия - спортивная 
держава». Не так часто он 
балует наш регион своими 
визитами. За все время его 
пребывания в должностях 
президента и премьер-
министра этот визит стал 
пятым по счету. Впервые 
же Путин побывал в Чува-
шии в 1999 году. И в целом 
получается, что он приез-
жает к нам раз в 3-4 года. 
Но если во всех предыду-
щих случаях визит Путина 
до последнего держался 
в тайне, то о его послед-
ней поездке в респуб лике 
знали заблаговременно. 
Чувашия усиленно готови-
лась встретить Владими-
ра Владимировича. И так 
усиленно, что в Чебоксарах 
поставили новые оста-
новки, но без названий на 
чувашском языке. Хотя до 
проведения ремонтных 
работ эти надписи были. 
Событие вызвало обще-
ственный резонанс, ведь 
получается, что в регионе 
дискредитированы права 

титульной нации. Наши 
журналисты выяснили, 
почему так произошло, что 
власти города намерены 
предпринять и ждет ли 
администрацию Чебоксар 
ответственность (стр. 3). 
Впрочем, хорошего в связи 
с приездом Путина было 
больше: в считанные дни 
отремонтированы дороги, 
здания, высажены дере-
вья... Основные же впечат-
ления у жителей остались 
от самого пребывания в 
Чувашии главы государ-
ства и известных гостей, 
приехавших с ним. Именно 
поэтому в газете мы посвя-
тили отдельный материал 
самым ярким моментам, 
связанным с визитом Пу-
тина (стр. 20-21). Он, как 
всегда, был откровенен, 
общителен, вышел к лю-
дям, чтобы поздороваться 
и пообщаться с горожана-
ми лично. Конечно, опи-
сать все моменты на поло-
сах газеты не удалось. Но 
увидеть полный фоторе-
портаж о пребывании пре-
зидента России в Чувашии, 
а также видеоматериалы, 
подготовленные нашими 
журналистами, можно на 
портале pg21.ru. Заходите, 
приятного вам чтения!

Фото из архива Светланы Беловой

Путин в Чувашии! (6+)

Светлана 
Белова,
главный 
редактор, 
vk.com/
belovashtern 

Блог

Составлен фоторобот мужчины,
напавшего на школьницу

Мужчина пытался 
задушить девочку

!  Народная новость (16+) #pg21
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Крестина Андреева

Жители возмущены 
несоблюдением язы-
кового равноправия 
К форуму «Россия - спортивная 
держава» в Чебоксарах поме-
няли остановочные павильоны. 
Жители заметили, что в дву-
язычной республике названия 
остановок написаны только на 
русском.

Ирина Орлова считает это 
прямым оскорблением ее как ко-
ренной чувашки. «Раньше назва-
ния остановок были на двух язы-
ках. А сейчас возникает вопрос: 
«Куда с вывесок исчезли названия 
на чувашском?» - негодует она. 

В управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства объяснили 
причину отсутствия названий на 
чувашском языке нехваткой вре-
мени. «Мы торопились с подго-

товкой к форуму и не успели напи-
сать названия на чувашском язы-
ке, - сообщает главный инженер 
управления Андрей Дьяков. - Но 
они скоро обязательно появятся».

Межведомственная комис-
сия по чувашскому языку намере-
на получить официальное разъя-
снение по этому поводу. «За 2 не-
дели до форума глава Чебоксар 
заявил о необходимости соблю-
дать языковое равноправие в об-
ществе. Но вывески подготовили 
только на русском языке, - говорит 
языковед Геннадий Дегтярев. - В 
ноябре намечено заседание ко-
миссии, куда приглашены пред-
ставители горадминистрации». 

Фото Марии Соловьевой

К приезду Путина 
чувашские названия 
остановок убрали

Ирина Орлова: «Остановкам надо обязатель-
но вернуть названия на чувашском языке»

Кстати
 - В Конституциях Российской Федерации и Чувашской Республики, 
в законе «О языках народов РФ» гарантируется право на сохране-
ние и пользование родным языком. Интересы местного населения 
в регионе должны обязательно учитываться. На основании норм 
законов наименования географических объектов, оформ ление 
надписей, дорожных знаков и иных указателей производится на 
чувашском и русском языках, - говорит юрист Дмитрий Абрамов.

!  Народная новость (6+) #pg21

Этот год для общества с ограниченной ответственно-
стью «Волгостальконструкция» (ООО «ВСК») ознамено-
ван сразу двумя значимыми событиями. Завод отметил 
свое 45-летие, а также внедрил в производство новую 
автоматизированную линию по изготовлению вспенен-
ного пенополистирола (пенопласта) по ГОСТу 15588-86 
и вышел на проектно-производственную мощность, 
способную удовлетворить потребности как Чувашии, 

так и соседних регионов. Для изготовления пенопла-
ста используется пожаробезопас ное самозатухающее 
сырье отечественного и зарубежного производства. 
ООО «Волгостальконструкция» приглашает предприятия 
и индивидуальных предпринимателей к сотрудничест-
ву на взаимовыгодных условиях. Телефон для справок 
8 (8352) 22-99-45. �

Фото Дмитрия Барышова

В Чебоксарах внедрили линию производства пенополистирола
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Ответы (0+)

?По проспекту Мира, 37 
нет пандусов. Что нуж-

но, чтобы их установили? 

- Вопрос может быть 
решен только на общем 
собрании собственников 
помещений, на котором 
они вправе принять реше-
ние: управляющей компа-
нии провести работы по 
установке пандуса за счет 
средств, собираемых в 
рамках квартирной платы 
на содержание и ремонт 
жилья с самих же собст-
венников, - говорит стар-
ший помощник прокуро-
ра Чувашской Республики 
по правовому обеспече-
нию и взаимодействию с 
общественностью Аль-
берт Петров.

Фото Ярославы Микошиной 

На общем собрании жители могут ре-
шить: устанавливать пандус или нет

В четвертом подъезде до-
ма № 11 по улице Кадыкова 
давно не приводили в поря-
док, хотя сумма в квитан-
ции за ремонт присутствует. 

Необходимо установить 
знак ограничения скоро-
сти и лежачий полицей-
ский на остановке «Хо-
зяйственный проезд». 

Возле детского сада по 
улице Красина нет пеше-
ходного перехода. Родите-
ли с детьми вынуждены 
идти по проезжей части.

Пожалуйста, не убирай-
те накидку со здания на 
Заливе. Это оригинально 
и красиво! Не хотелось бы, 
чтобы это было показухой.

На Богданке в домах 
нет отопления, груд-
ные дети болеют. Что же 
мы, не люди что ли?

В детской поликлини-
ке простояла в очереди 
с ребенком почти три 
часа, прежде чем по-
пасть на прием к врачу. 

На выходных маршрут-
ное такси № 43 срезает путь, 
поворачивая возле бывше-
го кинотеатра «Победа».

Дорога около дома 11 по 
улице Афанасьева ужасная: 
вся в канавах и рытвинах. 

В одном из детских са-
дов города в группах по 
30 детей, поэтому ребята 
часто устают и болеют.

Отсутствует дежурное 
освещение во дворе до-
ма 1 по улице Урукова. 
Вечером очень темно!

Рядом с домом 1/1 по ули-
це Хевешской выкопали 
глубокую яму и ничем не 

оградили. Туда упал ребе-
нок. К счастью, без травм.

Около третьего подъез-
да дома № 62/1 по улице 
Граж данской береза стучит 
в окна верхних этажей. Кто 
поможет убрать ветку?

Приходится стоять ча-
сами на остановке ХБК, 
чтобы уехать в Новоче-
боксарск. Хватит изде-
ваться! Скоро зима.

Часто стал выключаться 
свет в центре города после 
23.00. Это так экономят?

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Возле дома № 27 по про-
спекту Максима Горько-
го собирается огромная 
пробка. Выхожу из дома, 
а передо мной вереница 
автомобилей. Сажусь в ма-
шину и не могу отъехать 
от собственного подъезда. 
Вот так на днях сидела в 
машине 20 минут. Нескон-
чаемый поток автомобилей 
продолжается с 07.30 до 
09.00. Водители маршрут-
ных такси умудряются и 
пассажиров высаживать.

Анастасия Маркова 
г. Чебоксары

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.

? На улице Урукова ря-
дом с тротуаром при-

открыт канализацион-
ный люк. Рядом стоит 
магазин, и дети проходят 
здесь в школу № 31. Это 
очень опасно. Кто его дол-
жен закрыть?

- Мы обращаемся к 
горожанам: будьте бди-
тельны, обратите внима-
ние, нет ли по дороге в 
школу или садик, куда хо-
дят ваши дети, открытых 
колодцев. Если вы обна-
ружите такие факты, со-
общите нам по телефону 
51-65-20, - рассказывают 
на предприятии «Водо-
канал». - По указанному 
адресу выедут наши спе-
циалисты, чтобы закрыть 
люк. 

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Вячеслав Михайлов, ньюсмейкер, 
получивший гонорар за новость

#Гонорар Получил 300 рублей за новость, которую при-
сылал в редакцию «Pro Город». Сообщение было про эва-
куацию людей из больницы. Я проезжал мимо и увидел, 
что около здания работали сотрудники МЧС. Мою новость 
опубликовали на сайте pg21.ru и начислили гонорар. 

#Признание С редакцией сотрудничаю несколько лет, 
являюсь постоянным народным корреспондентом. В день 
рождения издания за активное участие мне вручают бла-
годарственные письма и памятные призы. 

#Новости У меня много друзей и знакомых, которые зна-
ют, что я тесно сотрудничаю с «Pro Город». Поэтому они 
часто мне звонят и сообщают об интересных происше-
ствиях. Мне нравится быть в курсе событий и делиться 
увиденным. 

#Отдых Свободное время люблю проводить на природе. 
Часто езжу с семьей на дачу, с удовольствием хожу на ры-
балку. Самое больше мое увлечение - автомобиль. Сейчас 
даже не представляю свою жизнь без него, люблю сидеть 
за рулем, быть в дороге. Водительские права получил еще 
в 1998 году.

#Планы Так как я автолюбитель, много средств уходит 
на бензин. Деньги, которые я сегодня получил, хоть и не-
большая сумма, будут весьма кстати. На них я заправлю 
своего «железного коня». 

Беседовала Анастасия Коновалова

Фото Елены Загорской

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ирина Серова

Завод «Планета 
Свет» не подво-
дит клиентов

Если сроки изготовления и 
монтажа окна в серьезных 
компаниях чуть больше, что 
делает нетерпеливый по-
купатель? Наверное, не за-
думываясь о качестве окна, 
бежит туда, где его поставят 
поскорее. А вы готовы ждать 
окно своей мечты? Спешка 
в таком серьезном деле, как 
выбор окна, может сыграть с 
каждым злую шутку. 

Завод «Планета Свет» 
три года в Чебокса-
рах. Заводу «Планета Свет» 
уже 13 лет. Три года назад 
начало работать первое из  
региональных представи-
тельств в городе Чебоксары. 
Открывая их, компания ча-
сто сталкивается с тем, что 
у новых клиентов уже есть 
негативный опыт решения 
оконного вопроса. Так, горо-

жанину Николаю Петрову 
в одном из офисов показа-
ли красивое окно, а на уста-
новку привезли странную 
конструкцию желтоватого 
оттенка с грубыми сварны-
ми швами. Через два дня 
начали заедать механизмы 
открывания. Промучив-
шись год, он принял реше-
ние поменять окно. Изучив 
все предложения, он выбрал 
«Планету Свет».

На монтаж жаловалась и 
Наталья Ивановна Золота-
рева. С наступлением холо-
дов ее новое окно «повело», 
и всю зиму из него дуло. 
Стала искать другого про-
изводителя и тоже пришла 
в «Планету Свет». Оба поня-
ли, что такое качественное 
окно. С ним действитель-
но тихо, тепло, красиво и 
безопасно. 

Почему выбирают 
«Планету Свет»? «Пла-
нета Свет» - завод с отличной 
репутацией. На сайте пред-
приятия www.planetasvet.ru 
большое количество отзы-

вов благодарных клиентов и 
дилеров, работающих с заво-
дом много лет в разных реги-
онах России. А главное - и на 
сайте, и в офисах продаж на 
видео и фотографиях можно 
своими глазами увидеть, где 
и как делаются окна. 

Прошедший год пока-
зал: монтаж окон «Планета 
Свет» специалисты в Чебок-
сарах производят действи-
тельно качественно. Монтаж 
по ГОСТу - это обязательное 
правило предприятия.

Приходите за окнами за-
вода «Планета Свет». �

Фото предоставлено 

заводом «Планета Свет»

«Товар года»
В 2012 году окна завода «Планета 
Свет» признаны «Лучшим товаром года». 
Покупайте у профессионалов!

Доверяйте, но проверяйте: 
вся правда о производителях окон

Вам 
какое 
окно?

Окно завода «Планета Свет» прослужит вам больше пятидесяти лет

Окно низкого ка-
чества после го-
да эксплуатации

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 21-16-85, 24-02-39
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• 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
www.planetasvet.ru

• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
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Испытано на себе (12+) #pg21

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

Корреспондент «Pro 
Город» провела не-
обычный эксперимент 

В пятницу, 17 октября, отмечается 
Международный день борьбы за 
ликвидацию нищеты. В преддве-
рии этой даты мы провели экспе-
римент. Решили выяс нить, готовы 
ли горожане прийти на помощь 
нуждающимся, тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. 

Вымышленная история. 
Действуя по придуманному в ре-
дакции сценарию, я «приехала» в 
Чебоксары из Сыктывкара посту-
пать в местный вуз на заочное от-
деление. Но у меня украли сумку, 
где были кошелек и телефон. По-
это му пришлось просить горожан 
помочь мне собрать нужную сум-
му, чтобы купить билет домой. За-
ранее я подготовила плакат с над-
писью: «Помогите уехать домой».

Подземный переход. В пер-
вую очередь я спустилась в под-
земный переход. Самым слож-
ным было сделать лицо человека, 
который действительно попал в 

непростую ситуацию. Когда 
с внутренними эмоци-

ями справилась, на-
чала смотреть на 

прохожих. Одна 
пожилая женщи-
на, с презрением 
взглянув на меня, 
прошла мимо. Тут-
то все шутки и за-
кончились. Люди 

проходили, как буд-
то не замечая ни ме-

ня, ни моего плаката. 
На их лицах застыли 

маски равнодушия, все как будто 
были заняты только своими мы-
слями. Многие при виде меня с 
плакатом даже старались перейти 
на другую сторону. После такого 
фиаско я и фотограф решили по-
пытать счастье в другом месте.

Около автовокзала. Еще од-
ним многолюдным местом явля-
ется автовокзал. Там я специаль-
но встала в узком проходе, чтобы 
люди видели меня. Но и тут боль-
шинство торопились и пробега-
ли мимо. Когда я уже перестала 
ждать помощи и собралась уйти, 
ко мне подошла женщина сред-
них лет. Она с интересом начала 
расспрашивать меня, почему я тут 
стою и попрошайничаю. Я поста-
ралась на одном дыхании выпа-
лить ей заранее заготовленную 
легенду, стыдясь смотреть в гла-
за. Ее тронула моя история, так 
как она сама летом прошлого го-
да попала в подобную ситуацию в 
Цивильске, когда возвращалась с 
дачи. То ли кошелек у нее украли, 
то ли она сама его где-то оброни-
ла. Но ей тогда пришлось просить 
помощи у стоявших на остановке 
людей. Они помогли ей собрать 
50 рублей на билет. Тут она до-

стала из кармана 100 рублей и от-
дала их мне, сказав, что в жизни 
бывает всякое и нужно помогать 
людям, попавшим в беду. После 
этого мне пришлось сознаться, 
что я журналист, и вернуть купю-
ру. Женщина с улыбкой отнеслась 
к нашему эксперименту и пожела-
ла удачи. На этой доброй ноте мы 
с ней и расстались.

«Может подвезти?» На ули-
це в этот день было достаточно 
прохладно. Поэтому я решила на 
время зайти в здание автовокзала 
и погреться. По пути меня остано-
вил молодой человек. Он внима-
тельно прочитал надпись на пла-
кате и спросил, где находится мой 
дом. Но когда узнал, что мне ехать 
очень далеко, без долгих разду-
мий достал из кармана всю ме-
лочь, отдал ее мне и пошел даль-
ше. От неожиданности не сразу 
сообразила, что надо рассказать о 
проводимом мной эксперименте. 
Пришлось бежать за ним, чтобы 
вернуть деньги.

Продукты вместо денег. 
Затем мы поехали к универмагу 
«Шупашкар». Стояли около полу-
часа, но никто так и не решился 

мне помочь. Вдалеке стояла моло-
дая девушка, которая изучающе 
смотрела на меня и на плакат. Я 
все надеялась, что она подойдет ко 
мне. Но она прошла мимо и зашла 
в продуктовый супермаркет. Че-
рез пять минут я вновь ее увидела, 
она уже уверенно шла ко мне. Де-
вушка протянула мне ароматную, 
еще горячую булочку и упаковку 
кефира. Пришлось рассказать ей 
про эксперимент. Оказалось, де-
вушка не любит давать денег, так 
как очень много среди просящих 
обманщиков. Она готова помогать, 
покупая продукты, ведь человек, 
оказавшийся в подобной ситуа-
ции, не откажется от еды.

Итоги. Наш эксперимент длил-
ся около трех часов. За это время 
мы могли бы «заработать» около 
180 рублей. Но даже этих денег 
нам бы не хватило на билет до 
Сыктывкара. Больше всего уди-
вило полное равнодушие людей, 
которые пытались отойти от ме-
ня подальше, как будто я была 
прокаженной. Мало кто подхо-
дил и интересовался, что заста-
вило меня выйти в люди с таким 
плакатом. 

Фото Марии Соловьевой

Журналист: «Многие чебоксарцы 
проходят мимо нуждающихся»

нуждающимся, тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. в трудной жизненной ситуации. 

ным было сделать лицо человека, 
который действительно попал в который действительно попал в 

непростую ситуацию. Когда непростую ситуацию. Когда 
с внутренними эмоци-с внутренними эмоци-

ями справилась, на-ями справилась, на-
чала смотреть на чала смотреть на 

прохожих. Одна 
пожилая женщи-
на, с презрением 
взглянув на меня, 
прошла мимо. Тут-прошла мимо. Тут-
то все шутки и за-то все шутки и за-
кончились. Люди 

проходили, как буд-
то не замечая ни ме-

ня, ни моего плаката. 
На их лицах застыли На их лицах застыли 

ко мне подошла женщина сред-
них лет. Она с интересом начала 
расспрашивать меня, почему я тут 
стою и попрошайничаю. Я поста-
ралась на одном дыхании выпа-
лить ей заранее заготовленную 
легенду, стыдясь смотреть в гла-
за. Ее тронула моя история, так 
как она сама летом прошлого го-
да попала в подобную ситуацию в 
Цивильске, когда возвращалась с 
дачи. То ли кошелек у нее украли, 
то ли она сама его где-то оброни-
ла. Но ей тогда пришлось просить 
помощи у стоявших на остановке 
людей. Они помогли ей собрать 
50 рублей на билет. Тут она до-

Горожанка помогла, но 
только продуктами

Женщина дала 
мне 100 рублей

Журналист 
просила о по-
мощи в подзем-
ном переходе

Анастасия: 
«Перед тем 
как выйти 
на улицу, я 
подготови-
ла табличку»

Молодой чело-
век предложил 
подвезти до дома
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Коновалова
red@pg21.ru
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Количество вызо-
вов в сезон резко 
возрастает 
Чебоксарцы жалуются, 
что не всегда могут дозво-
ниться по горячим линиям 
служб быстрого реагиро-
вания. Журналисты «Pro 
Город» узнали, сколько 
звонков за смену принима-
ют диспетчеры экстренных 
служб.

Например, во время се-
зонных вспышек заболева-
ний резко возрастает коли-
чество звонков в скорую. 

- Ежесуточно к нам посту-
пает около 1600 звонков и 
совершается более 700 вы-
ез дов, - рассказывают в ско-
рой помощи. - Это связано 
и с тем, что иногда нам зво-
нят проконсультироваться. 

Поднимая трубку, опе-
ративный дежурный 
представляется.

- В полиции дежурный на-
зывает себя и выслушивает 
информацию, которую ему 
сообщают, - комментируют 
в пресс-службе МВД по Чу-
вашии. - Также дежурный 
узнает, где находится зво-
нящий и номер его телефо-
на, чтобы потом можно бы-
ло проверить информацию. 

Инфографика Надежды Барановой

Скорая помощь 
за сутки принимает 
до 1 600 звонков (12+)

Обозначения:

– Загруженные дни

– Загруженное время

– Количество звонков
в сутки

– Количество
 выездов

– Номер телефона 

– Длительность
разговора 
(в минутах)

Как звонить в экстренные службы с мобильного телефона:

1 600

700

2 500 - 3 000
звонков

звонков

звонков

Единый телефон 
пожарных и спасателей   010

Единый телефон спасения   112

Скорая помощь   030

Аварийная газовая служба   040

Полиция   020

Количество 
звонков в 

диспет-
черскую

Министерство
чрезвычайных

ситуаций 

112

03

02
после 17.00

с 18.00 до 23.00

с 19.00 
до 23.00

714-720

от 30 секунд до 4 минут 

1-3 минуты

суббота, воскресенье, 
праздничные дни 

пятница, 
суббота, 
воскресенье 

суббота, воскресенье, 
праздничные дни 

2 500 - 3 000

1 600

700

2-3 минуты

Скорая 
помощь

Полиция

Хозяева самостоятельно 
убрали гнездо шершней

Андрей Лукин

Люди решили 
самостоятельно 
ликвидировать 
гнездо

Летом на чердаке бани я 
обнаружил большое гнез-
до шершней. Увидев опас-
ных насекомых, поспешил 
удалиться на приличное 
расстояние и решил их не 
трогать. Мы постарались 
не привлекать к себе вни-
мание, ведь шершни на-
падают на человека при 
угрозе их жилищу. Тогда  

они жалят все, что дви-
жется. Я слышал, что от 
укусов шершней человек 
может погибнуть. Такие 
случаи уже бывали.

Мы дождались, когда 
наступят холода и шер-
шни улетят из гнезда.
(Осенью насекомые поки-
дают улей и зарываются 
в укромное место.) Сняли 
их жилище с чердака, вы-
везли подальше от дома и 
сожгли.

К счастью, никого из нас 
шершни не покусали. Я 
надеюсь, что насекомые 
больше к нам не вернутся.

Фото Андрея Лукина

Шершни в бане 
напугали хозяев 

Народный корреспондент 
(6+) #pg21

Андрей Лукин прислал фото и новость на 
red@pg21.ru. Он получает 300 рублей. Присылайте 
свои статьи и фотографии по адресу: Гагарина, 55, 
4 этаж, офис 402 или на e-mail red@pg21.ru. 
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Мы составили фото-
дайджест  

На календаре вторая неделя 
октяб ря. За эти дни в Чувашии 
успел выпасть первый снег, а го-
род Новочебоксарск посетил пре-
зидент России Владимир Путин. 
Наши народные корреспонденты 
не спят и, вооружившись фотока-
мерой, ищут интересные кадры. 
Мы решили узнать, что попало в 
объективы горожан.

Фото Никиты Ермеева, Александра 

Михайлова, Ивана Никитина, Люд-

милы Гусевой, Лидии Петровны

Народный фотограф (6+) #pg21

На этой неделе чебоксарцев 
удивили необычные овощи

Кстати
Вы увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли 
видео? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 640-610 или 
36-52-62 либо оставьте свою новость на сайте pg21.ru в разделе 
«Предложить новость» http://pg21.ru/add/1, указав свое имя и те-
лефон для связи. Каждого сообщившего новость и приславшего 
фото или видео ждет гонорар. 

1. Никита Еремеев: «Вот 
такую неприятность за-
метили на выданных 
номерных футболках!»
2. Людмила Гусева: «На-
шла удивительный овощ 
у себя на грядке - вот та-
кую ножку из морковки!» 
3. Александр: «В Ибре-
сях развернуло знак».
4. Елена: «Такое «чудо» 
стоит на Университет-
ской, кстати, уже давно».
5. Александр Михай-
лов: «Возле одного до-
ма увидели мусорные 
баки, которые лежали 
у стены. Стало смеш-
но, что наш президент 
так и не увидел их в 
Новочебоксарске». 
6. Иван Никитин: «Гулял 
с женой возле магази-
на «Турист» в Новоче-
боксарске и увидел, что 
бабушки неподалеку 
продают неизвестный 
овощ или фрукт. По вкусу, 
говорят, похож на ябло-
ко, а так вроде тыква». 
7. Александр Плахин: «У 
моей мамы на грядке 
выросло картофельное-
сердце. Вот какие сюр-
призы преподносит нам 
природа, если относишь-
ся к ней с любовью».

1 2

4 5

6

7

3
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Владимир Казаков: 
«Камерный театр - это искусство, 
а не коммерческий проект»
Анастасия Коновалова

Герой рубрики 
рассказал о своей 
работе и увлечениях
Осенью театры открывают новый 
сезон. Поэтому неслучайно геро-
ем нашей рубрики «Бизнес-ланч» 
стал директор камерного театра 
Владимир Казаков. Он рассказал, 
почему решил создать Чебоксар-
ский камерный театр и какие со-
бытия ожидают горожан в бли-
жайшее время. 
 
Как у вас родилась идея со-
здать театр?

- Идея создания театра, которого 
еще не было в Чебоксарах, принад-
лежит режиссеру-постановщику 
Антону Савельеву. Мы хотели уди-
вить горожан необычностью. По-
этому, когда решение создать те-
атр было принято, мы пригласили 
к сотрудничеству дизайнера Алев-
тину Бурмистрову и заслуженно-
го художника Чувашии Анатолия 
Данилова. Они помогли создать 
зрительный зал.

Чем удивит театр своих гостей 
этой осенью?

- Пока всех секретов раскрывать 
не буду. Но могу приоткрыть заве-

су тайны. Сейчас идет подготов-
ка нового спектакля, режиссером 
которого выступит заслуженный 
деятель искусств Чувашской Рес-
публики Ашот Восканян. Это ко-
медийный спектакль для семей-
ного просмотра. К концу ноября 
мы уже поднимем занавес. А по-
ка Чебоксарский камерный те-
атр используется как концертная 
площадка. 

На что вы делаете ставку: на 
классические или современ-
ные постановки?

- Классика востребована в любом 
случае, и невозможно от нее отка-
заться совсем. Но мы не прячем-
ся от современных веяний теат-
рального искусства и открыты 
всему новому. Поэтому в реперту-
аре можно найти постановки как 
классические, так и современные. 

А ваша семья участвует в ра-
боте камерного театра?

- Моя семья очень любит искус-
ство, все занимаются творчеством. 
Мы все вместе ходим на премьер-
ные показы в театр. Детей тоже с 
детства приобщаем к искусству, 
стараемся дать разностороннее об-
разование. Дочка Кристина учи-
лась играть на фортепиано, сейчас 
она хореограф в театре. Младшая 

дочка играет на флейте. Супруга 
тоже активно участвует в жизни 
нашего театра. 

Чем вы занимаетесь в свобод-
ное время?

- Уже 10 лет играю в мини-фут-
бол. У нас с друзьями образовалась 
своя любительская команда. Мы 
периодически собираемся, чтобы 
погонять мяч. Также бегаю на лы-
жах-роллерах, а с наступлением 
зимы буду кататься на обычных 
лыжах.

Какие задачи вы ставите пе-
ред собой?

- Театр - это в первую очередь 
искусство, а не коммерческий про-
ект. Поэтому для нас важно вос-
питать подрастающее поколение. 
Мы хотим, чтобы молодежь не 
только ходила в кино и сидела за 
компьютером, но и посещала теат-
ры. Именно к этому стремимся. 
Ведь театр требует несколько дру-
гого стиля общения и поведения. 
А чтобы молодежь приходила в 
храм Мельпомены, нужно ее удив-
лять. В последнее время в зале я 
вижу много молодых людей. Это 
очень радует. 

Фото Елены Загорской

За помощь в проведении 
съемок благодарим 

кафе «Успех»

Бизнес-ланч (12+) #pg21

Всего 
200
рублей

а не коммерческий проект»

Салат
оливье

Суп
харчо

Картофель, запе-
ченный с мясом

Картофель, запе-
ченный с мясом
Вкусное и сыт-
ное блюдо

Традиционный 
салат

Нравится кав-
казская кухня

Владимир Казаков приоткрыл журналисту тайны будущих постановок

Выбор 
Владимира 
Казакова:

Чай с 
чабрецом
Чай придает 
бодрость и энергию
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БЕРЕГИТЕ ДОБРО: 
о вкладах и благотворительности

СКБ-банк входит в число самых 
динамично развивающихся 
банков России. По 
большинству показателей он 
в настоящее время входит в 
ТОП-50 российских кредитных 
организаций. О самых 
ярких проектах 2014 года, о 
выгодных предложениях и о 
том, как поход в банк может 
сделать мир лучше, нашей 
редакции рассказала Оксана 
Александровна Маланьина, 
управляющий офисом 
СКБ-банка в Чебоксарах.

- Скоро у СКБ-банка день рождения, дата серьезная – 
24 года. С чем банк подходит к этой дате, как будете 
отмечать праздник?

- Точно знаю, что отмечать будем широко, всей страной: 
филиальная сеть СКБ-банка сегодня – это 180 офисов по 
всей России: от Калининграда до Камчатки. Вообще, этот год 
был очень продуктивным для нас: банк заметно изменился, 
мы стали более технологичными, мощными, современными, 
интересными.

В этом году мы в очередной раз подтвердили свои позиции в 
авторитетных рейтингах, СКБ-банк был включен в число самых 
надежных банков страны по версии журнала Forbes. И еще 
один важный факт: в 2014 году распоряжением Правительства 
РФ был составлен список из 51 российского банка, в которых 
имеют право открывать счета участники системы госзакупок. 
В этот перечень вошли только самые стабильные российские 
банки, так как, согласно соответствующему распоряжению, 
«банки отбираются в данный список исходя из установленных 
Правительством РФ требований к их финансовой устойчивости». 
В список самых надежных банков страны государством был 
включен и СКБ-банк, которому доверяют свои сбережения 
жители разных регионов России. 

- Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не только 
привлекает депозиты, но и выплачивает от имени 

государства страховое возмещение вкладчикам 
банков, лишившихся лицензии. 

- Действительно, в этом году СКБ-банк активно работает в 
качестве банка-агента государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк и Сбербанк 
стали победителями конкурса АСВ по отбору банков-агентов 
для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Первого 
Республиканского Банка» (г. Москва), а в августе – аналогичного 
конкурса по выплате возмещения вкладчикам «Юникорбанка» 
(г. Москва). Показательно, что СКБ-банк не только выполняет 
функцию агента АСВ, но и привлекает новых клиентов. 
Значительные суммы выплаченного страхового возмещения 
вкладчики размещают на открываемых ими счетах в СКБ-банке. 
Сегодня свыше миллиона граждан и около 50 000 предприятий 
по всей России выбирают СКБ-банк в качестве надежного 
финансового партнера.  

- Наши читатели хотят услышать от вас совет: в чем 
хранить сбережения в наше неспокойное время?

- Вы правы – это очень актуальный вопрос. Хранить деньги дома  
небезопасно. Правоохранительные органы предупреждают об 
участившихся квартирных кражах, да и инфляция сохраняется. 
Нестабильность курсов доллара и евро: то взлет, то падение 
их стоимости относительно рубля делает иностранную 
валюту рискованным инструментом инвестирования. Никто не 
гарантирует, сколько будет стоить доллар через полгода: может 
быть, 40 рублей, а может быть, и 25, ведь экономика Соединенных 
Штатов испытывает серьезные сложности. Похожая картина и 
с евро. Есть простой принцип: храните деньги в той валюте, в 
которой собираетесь их тратить. А еще я рекомендую выбирать 
тот способ сбережений, который гарантирует сохранность 
ваших денег и обеспечивает доходность! А сегодня есть только 
один инструмент, гарантирующий это, - банковский вклад. 
Отмечу, что ставки по вкладам в СКБ-банке заметно превышают 
уровень инфляции. 

- Осенью многие банки традиционно повышают ставки 
по вкладам. Есть ли такая тенденция в СКБ-банке?

- Да, осенью мы повысили ставки по вкладу «Счастливая 
монета» - это удобный депозит, позволяющий получить 
высокую доходность за короткий срок. Кроме того, сейчас у 
нас действует сезонное предложение – вклад «Щедрая осень». 

Его особенность в том, что максимальная процентная ставка, 
объявленная осенью, фиксируется на весь срок действия 
депозита. И конечно, у нас всегда есть специальный вклад 
для старшего поколения: «Пенсионный» оформляется на 
длительный срок для клиентов, достигших возраста 54 лет либо 
имеющих пенсионное удостоверение. 

- Что вы могли бы назвать самым заметным событием 
вскоре уходящего 2014 года, что стало самым ярким 
вашим проектом?

- Этим летом мы запустили замечательный добрый проект – 
совместную с Благотворительным фондом Константина 
Хабенского программу. Мы стремимся создать условия для 
повседневной благотворительности, чтобы наши клиенты 
могли пользоваться современными и выгодными финансовыми 
услугами, при этом делая добрые дела и помогая тем, кто 
остро нуждается в помощи. Мы включаем составляющую 
благотворительности в наши продукты и сервисы. Это, например,  
пластиковая «Карта добра» с возможностью совершать 
отчисления в Благотворительный фонд Константина Хабенского 
и с выгодным cash-back (возвратом части денежных средств). И 
конечно, это вклад «Обыкновенное чудо» с благотворительной 
составляющей. В нем есть все слагаемые выгодного депозита: 
высокая фиксированная ставка, удобный срок, ежемесячная 
капитализация. Но главное, каждый месяц небольшой 
процент от дохода по этому вкладу вкладчик перечисляет 
в Благотворительный фонд Константина Хабенского. 
Благотворительная составляющая интегрирована и во многие 
другие продукты СКБ-банка. Мы считаем, что все это придает 
особый смысл привычному общению с банком. Ведь многие 
банки предлагают вам расширить финансовые возможности, а 
СКБ-банк помогает при этом сделать мир немного лучше. �

Более подробную информацию вы можете узнать на 
сайте СКБ-банка www.skbbank.ru или в нашем офисе 
по адресу:

г. Чебоксары, 
проспект Ленина, 2

8-800-1000-600
звонок бесплатный, круглосуточный

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк». Реклама.  Генеральная лицензия № 705  Центрального банка Российской Федерации

Сергей Иванов

Порадуйте себя изо-
бражением высокого 
разрешения
С 28 октября 2014 года в сети циф-
рового вещания федерального те-
леком-оператора «Дом.ru» поя-
вится телеканал «21+». 

Телеканал «21+» - круглосу-
точный развлекательный канал, 
вещающий в городе Чебоксары. 
Это по-настоящему народный 
канал, здесь каждый желающий 
может попасть на экран телеви-
зора или увидеть своих знако-
мых и близких. Ведь основу кон-
тента составляют оригинальные 
программы собственного про-
изводства с участием горожан. 
Тысячи счастливых чебоксарцев 
поучаствовали, победили и по-
лучили призы в конкурсах и ре-
алити-проектах: «Уроки танца», 
«Большое путешествие», «Битва 
стилистов», «Зачетные студен-
тки», «Звезда с пеленок», «Время 

ремонта», «По диум», «Мисс Ка-
скад», «Горько» и многих других. 

Приставка «Дом.ru TV» 
функционирует на базе иннова-
ционной платформы, что позво-
ляет расширять возможности 

услуги и предлагать абонентам 
новые каналы и интерактивные 
сервисы. В Чебоксарах абонентам 
услуги доступно 52 HD-канала, 
более 100 каналов в формате SD, 
популярные интернет-приложе-
ния прямо с экрана телевизора и 

большой выбор дополнительного 
контента.  

Также приставка открыва-
ет доступ к ряду дополнитель-
ных функций цифрового те-
левидения. В их числе ТВ-гид 

(электронная телепрограмма), за-
пись теле эфира на внешний USB-
носитель и постановка эфира на 
паузу, выбор языка канала, ро-
дительский контроль (пароль на 
каналы), формирование личных 
списков каналов. В личном ка-
бинете на сайте www.domru.ru 
можно подключить дополнитель-
ные пакеты телеканалов на лю-
бой вкус: фильмы, спорт, позна-
вательные каналы и другие.

Подключайте пристав-
ку «Дом.ru TV» сегодня и насла-
ждайтесь телевидением высокой 
четкости. �

Фото предоставлено 

телеком-оператором «Дом.ru»

«Дом.ru» в Чебоксарах начинает 
вещание телеканала «21+»

Важно
Откройте для себя HD-теле-
видение с «Дом.ru TV Mini». 
Ответы на интересующие вас 
вопросы вы найдете на сай-
те www.domru.ru или узнаете 
по телефону 8-800-333-7000. 
Приятного просмотра!

вещание телеканала «21+»

Смотрите всей семьей любимые фильмы и передачи с приставкой «Дом.ru TV»
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Алексей Григорьев 
даже побывал 
в квартире Дмитрия 
Нагиева

Чебоксарец Алексей Григорьев 
не первый год сотрудничает с 
телеканалами. Он был героем 
программы «О самом главном» 
на телеканале «Россия» и «Хар-
ламов - Батрутдинов» на ТНТ. 
Недавно стало известно, что 
наш земляк работает на съе-
мочной площадке известного 
телесериала «Физрук». 

Молодой человек рассказал, 
что ему нравится сериал. Поэ-
тому он решил поработать над 
съемками второго сезона полю-
бившегося россиянам фильма в 
качестве администратора.

- Съемки второго сезона на-
чались еще в мае, - делится 
Алексей. - По традиции в са-
мом начале режиссер Федор 
Стуков разбил тарелку. Один 
из осколков актер Дмитрий На-
гиев, играющий главную роль, 
взял себе на память. Во время 
работы мне удалось побывать в 
квартире актера. Сам Дмитрий 
не особо любит фотографиро-
ваться, исключение делает для 
девушек. Съемки проходят лег-
ко и быстро, наша команда - на-
стоящие профессионалы! 

Чебоксарец поведал, что 
продолжение «Физрука» соби-
раются показать осенью. 

- Контракт не позволяет рас-
сказать все секреты нового се-
зона, - продолжает Алексей. 

Сейчас молодой человек ду-
мает о работе в новых проектах. 
А пока же он ждет выхода на 
экраны второго сезона сериала.

Фото Алексея Григорьева

Личная история (6+) #pg21

Наш земляк помогает снимать 
вторую часть сериала «Физрук» 

На съемках Алексей познакомил-
ся с актрисой Оксаной Сидоренко

Дмитрий Нагиев не особо любит 
фотографироваться с парнями

Продолжение сериала «Физ-
рук» покажут в ноябре

Поделитесь своим 
рецептом, прислав 
его на red@pg21.ru

?Как приготовить 
салат «Цезарь»?

Для приготовления нам 
понадобятся: три кури-
ных филе, два помидора, 
четыре перепелиных яй-
ца; салат айс берг - 3 пуч-
ка, сухари - 1 стакан, сыр 
пармезан - 50 граммов, че-
снок - 2 зубчика, майонез - 
15 столовых ложек. 
Проварите филе в течение 
25 минут. Порежьте батон 
на кубики и обжарьте без 
масла - получатся хру-
стящие сухарики. Далее 
порвите вареное филе на 
небольшие кусочки, раз-
режьте заранее сварен-
ные яйца на 4 части. По-
мидоры рубим кубиками 
в 1 сантиметр. Складыва-
ем все в тарелку и слегка 
перемешиваем. Трем на 
мелкой терке сыр и посы-
паем им салат в тарелке. 
Для заправки следует вы-
давить чеснок в майонез, 
перемешать, полить им 
поверх сыра. На заправ-
ку обязательно выложить 
сухарики.

Светлана
Волченкова
повар-любитель (6+)

Андрей Счастливый

Шубы известной 
торговой марки 
появятся в столи-
це Чувашии

Зима вот-вот шагнет на по-
роги наших домов и укроет 
город чистым снежно-бе-
лым покрывалом. Говорят, 
что нет плохой погоды, а 
есть неподходящая одежда. 

А что может согреть вас 
лучше, чем натуральный 
мех? Мех был, есть и остает-
ся атрибутом статуса, одна-
ко за последние годы города 
наполнились недорогими 
изделиями из меха, о каче-
стве которых говорить не 
приходится. Настоящий мех 
должен выглядеть статусно, 
носиться долго, быть те-
плым и легким. Для тех, кто 
знает толк в мехе и для кого 
качество и эстетика стоят на 
первом месте, в Чебоксарах 
новый меховой салон «Ме-
ховая мода».

Торговая марка «Ме-
ховая мода» российская, 
и это тот самый случай, ког-
да «сделано в России» го-
ворится с гордостью. Про-
изводство расположено в 
старинном купеческом го-
роде Вятке, где сильны ме-
ховые традиции, недаром с 
XXI века Вятку называли 
столицей меха. 

«Меховая мода» откры-
вает новую историю мехо-
вой столицы, и к традици-
ям успешно добавляются 
современные технологии и 
актуальные дизайнерские 
решения. 

Меха для фирменных из-
делий закупаются на веду-
щих мировых аукционах 
NAFA, SAGA, а шкуры со-
боля по-прежнему лучшие 
в России. Наши дизайне-
ры наполняются идеями 

на лучших меховых шоу и 
выставках, для того чтобы 
все наши изделия были ак-
туальными и следовали ос-
новным тенденциям в мире 
меховой моды.

 
Здесь вы найдете и 
классические шубы из ка-
ракуля, норки, рыси и собо-
ля, и небольшие шедевры из 
недорогого мутона. Миро-
вым трендом сезона-2014/15 
стали благородные цветные 
меха. Уже сейчас вы може-
те стать обладателями мод-

ных шуб из нашей новой 
коллекции. 

Добро пожаловать в са-
лон «Меховая мода» и пусть 
эта зима для вас будет осо-
бенно приятной! 

Фото предоставлено сало-

ном «Меховая мода»

В Чебоксарах 
состоится настоящее 
меховое открытие

Кстати
В этом году компания 
«Меховая мода» отмеча-
ет 20-летний юбилей

Элина Эбель - мисс Вятка - 2012, лицо рек-
ламной кампании «Меховая мода» - 2013-15»

Салон «Меховая мода» открывает свои 
двери вместе с выходом этого номера

Адрес

Торговый центр 
«Мега Молл», 3 этаж 
Тел. 222-386. 
mehmoda.ru 

А как у них?

Как сообщает газета «Pro 
Город Киров», местный житель 
Сергей Кузнецов в ноябре 
прошлого года снялся в фильме 
«Три мушкетера».
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Сергей Иванов

Да, если обратиться 
в Чувашский союз за-
щиты страхователей
Ни для кого не секрет, что автомо-
биль является средством передви-
жения повышенной опасности. За-
частую даже аккуратное вождение 
и соблюдение правил дорожного 
движения не спасают от аварий на 
дороге. Именно в такую ситуацию 
попал герой нашей истории.

Во вторник, 23 сентября, 
Роман ехал на автомобиле Chery 
по трассе Чебоксары - Сурское. На 
подъезде к деревне Туруново он 
притормозил перед пешеходным 
переходом. Именно в этот момент 
в результате несоблюдения ди-
станции в его автомобиль на вы-
сокой скорости врезался микроав-
тобус Volkswagen. По счастливому 
стечению обстоятельств никто из 
участников ДТП не пострадал, че-
го нельзя сказать о машине Романа. 

В результате столкновения 
задняя часть Chery была сильно 
деформирована. Багажник и зад-
ний бампер машины были всмятку. 
Так как автомобиль нужен Рома-

ну для работы, перед ним встала 
проблема: как можно быстрее от-
ремонтировать свой автомобиль. 
В ее решении нашему герою помог 
его товарищ. Он поделился своим 
опытом в вопросе страховых вы-
плат и посоветовал Роману обра-
титься в Чувашский союз защиты 
страхователей, где однажды помо-
гли и ему.

- Я не хотел возиться с докумен-
тами, да и времени на это особо не 
было. Отремонтировать машину 
нужно было как можно быстрее, - 
делится Роман. - Хорошо, что друг 
посоветовал обратиться в Чуваш-
ский союз защиты страхователей. 
Результат оправдал все мои ожида-
ния. Я предоставил необходимые 
документы, и уже через неделю 
мне выплатили 28 000 рублей.

На эту сумму Роман смог отре-
монтировать свой автомобиль и 
снова приступить к работе. 

- Спасибо Чувашскому союзу 
защиты страхователей за проде-
ланную в кратчайшие сроки рабо-
ту, - продолжает молодой человек. 

- Особенно порадовало отношение 
к клиентам. Приветливый и отзыв-
чивый персонал оставил приятное 
впечатление о компании. Если вы 
попали в ДТП, советую обращать-
ся в этот союз. �

Фото предоставлено Чувашским со-
юзом защиты страхователей

На ремонт Chery Чувашский союз защиты страхователей 
выплатил Роману 28 000 рублей

Необходимые документы:
- свидетельство о регистра-ции транспортного средства,- водительское удостоверение,

- документы по ДТП из ГИБДД.

Необходимые документы:

Можно ли получить выплату 
после аварии за неделю?

Контакты

Чебоксары, 
ул. Энгельса, 28, офис 211
Тел.: 36-38-83, 44-39-33 
www.doplatim.ru

Важно
Организация «ЧСЗС» осу-
ществляет доплату за 
причиненный ущерб:

- по ОСАГО в результате 
ДТП, случившегося после 
15 августа 2011 года;

- по КАСКО в результате 
ДТП, случившегося после 
15 августа 2012 года.

ИМПОРТЕР ГОДА
Покупатель в магазине не всег-
да задумывается о происхождении 
товара, его пути на полку  и состав-
ляющих цены. На самом деле очень 
важно, через сколько рук прошел то-
вар от производителя до конечного 
продавца. 

По итогам общегосударственных 
рейтингов предприятий Российской 
Федерации в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности по итогам  2012-
2013 года 34 место в ТОП-50 среди 
импортеров Российской Федерации 
(товарная группа «Электрические ма-
шины и оборудование…») и звание 
«ИМПОРТЕР ГОДА» получило Пред-
приятие «ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК».

Предприятие «Электроисточник» 
уже много лет поставляет самые каче-
ственные автомобильные стартерные 
аккумуляторы из европейских стран и 
Южной Кореи. 

Это заводы: FIAMM в Италии, 
VESNA (TAB MAK) Словения, SUPER 
PRESIDENT. (DELKOR) Ю. Корея, 
ENEUS (DTR CORP.) Ю. Корея. 

Батареи этих производителей всегда 
востребованы на автомобильных заво-
дах ведущих мировых производителей 
из Европы, США и Южной Кореи.

Помимо аккумуляторов предприятие 
«Электроисточник»  импортирует каче-
ственное оборудование и автокомпо-
ненты из КНР.

Товар реализуется в Приволжском 
Федеральном округе, Республике Ко-
ми, Москве и Санкт- Петербурге. По-
купателями являются торговые пред-
приятия, организации и государствен-
ные структуры. Приобрести недорогой, 
свежий, а главное качественный товар 
можно и в собственной сети магазинов 
под торговой маркой «ЮНИКС». Поку-
пателям нравятся как грамотный под-
ход в подборе аккумулятора, так  и га-
рантийное обслуживание. 

Предприятие «Электроисточник»  
надеется и в будущем снабжать ка-
чественными и недорогими товарами 
оптовых потребителей, торговые сети 
своих постоянных партнеров и собст-
венные магазины ТМ « Юникс».

г. Чебоксары, ул. Хевешская, 5а,  т. 63-87-44
пр. Горького, 14, т. 45-37-36  ул. Крупской, 18 ж, т. 52-92-22
интернет-магазин ОГРН304434506300157
юниксмагазин.рф юниксавто.рф

ИП Альгин С.А.
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Горожане ложатся 
спать в страхе 

В редакцию «Pro Город» поступи-
ло несколько звонков от жителей 
дома № 42, расположенного по 
проспекту Ленина. Горожане жа-
луются на то, что в их квартирах 
рушатся потолки. Корреспондент 
выехал по адресу и ознакомился с 
ситуацией в доме. 

Как оказалось, жители не зря 
забили тревогу. Во многих кварти-
рах на четвертом этаже потолок 
валится вместе с бетоном. Горожа-
не с ужасом ждут прихода дождей 
и ложатся спать с надеж дой на то, 
что на их головы ничего не упадет.

- У нас не просто мокнут стены 
из-за плохих потолков, здесь по 
стене бегут настоящие потоки! 
Потолок прогнулся, и, чтобы он 
не рухнул нам на голову, мы по-

ставили в середине комнаты две 
деревянные балки, - рассказыва-
ет жительница дома Марина. - Но 
я больше всего боюсь за сына. Он 
приходит из школы пораньше, и в 
нужный момент я могу не оказать-
ся рядом.

В управляющей компа-
нии, обслуживающей этот дом, 
сообщили, что знают о ситуации 
с домом.

- Мы в курсе проблем дома по 
этому адресу, - говорит директор 
организации. - Ждем финансиро-
вания со стороны мэрии, тогда и 
можно будет провести капиталь-
ный ремонт.

Специалисты обследовали 
потолки и чердачные перекрытия 
дома. Они установили, что здесь 
необходимо провести капиталь-
ный ремонт кровли. По их мнению, 
необходимо заменить потолочные 
балки: из-за их аварийного состо-
яния есть угроза обрушения.

- Провести работы по замене 
балок чердачного перекрытия 

и ремонта кровли дома № 42 по 
проспекту Ленина планируется 
до конца 2014 года, - сообщают 
в пресс-службе администрации 
Чебоксар. 

Как сообщают специалисты 
администрации, чтобы устра-
нить плесень на стенах в душевых, 
собственникам помещений дома 
совместно с управляющей орга-
низацией нужно установить пере-
чень необходимых работ и их сто-
имость. Далее следует утвердить 
эти работы за счет средств, соби-
раемых по статье «Текущий ре-
монт». Совсем скоро мэрия обсле-
дует другие подобные жилые дома.

Фото Марии Соловьевой

В многоквартирном доме жители 
подперли потолок балками

Марина и Богдан Марковы боятся, что но-
чью на них упадут бетонные плиты

Дом разваливается 
на глазах

Мнение специалиста
У вас есть новости? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефонам: 
640-610 или 36-52-62. Либо оставьте свою новость на сайте в 
разделе «Добавить новость», указав ваше имя и телефон для свя-
зи. Каждого сообщившего новость и приславшего фото или видео 
ждет гонорар.

Ирина Васильева

Обращайтесь 
в Клинику докто-
ра Шумакова
Не все проблемы можно ре-
шить с помощью массажа 
или мануальной терапии. В 
некоторых случаях незаме-
нимым способом является 
аппаратное лечение - без-
операционный метод вос-
становления высоты и 
эластичнос ти межпозвонко-
вых дисков. Еще Гиппократ 
использовал метод вытяже-
ния «столба жизни», полу-
чая при этом хороший лечеб-
ный эффект.

Более 10 лет лучшие спе-
циалисты Клиники доктора 
Шумакова помогают пациен-
там забыть об изнуряющей 
боли и в буквальном смысле 
слова встать на ноги: в на-
шей республике эта клиника 
одна из первых стала приме-
нять аппаратное лечение за-

болеваний позвоночника - с 
помощью американского 
тракционного стола. Воз-
можности этого аппарата 
увеличивают степень воз-
действия и уровень лечения 
болезней позвоночника и 
суставов. Он улучшает кро-
воснабжение позвоночного 
столба, укрепляет мышеч-
ный корсет позвоночника, 
уменьшает размер грыж.

Аппарат поможет спра-
виться с остеохондрозом, 
межпозвонковой грыжей, 
сколиозом, артрозом сус-
тавов конечностей, нужно 
только позвонить в Клинику 
доктора Шумакова и запи-

саться на аппаратное вытя-
жение позвоночника. 

Сочетание массажа, ма-
нуальной и аппаратной те-
рапии позволяет добиться 
максимального результата в 
лечении позвоночника. �

Фото предоставлено

Клиникой доктора Шумакова

Доктор Шумаков (в центре) и 
его коллеги проводят осмотр

Адреса

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

Аппаратное лечение 
позвоночника
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(16+)

«Люмен» в Чебоксарах (12+)

2 ноября в 19.00 состоится концерт рок-группы «Лю-
мен», играющей в жанре альтернативного рока. Но-
вая концертная программа «Небо в огне» плюс луч-
шие хиты. Билеты в кассах города. Концерт состоит-
ся в развлекательном центре Mega Gelaxy, ул. 50 лет 
Октября, 13. Подробности по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами 

«Черепашки-
ниндзя» (12+), 
пн., СТС, 07.00

«Библиотекарь» 
(16+), вт., 

РенТВ, 
20.00

«Легенда 
Зорро» (6+), 
пн., СТС, 21.30

WWW.PG21.RU

«Библиотекарь» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
00.45 «Следствие по делу поручика Лер-

монтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (6+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 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, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНА» (16+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Воздействие» (16+)
04.25 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

мегрэ» (0+)
12.05, 20.25 «Правила жизни» (0+)
12.35 «Эрмитаж - 250» (0+)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной систе-

мы» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (0+)
15.10 «Зарождение средневековой ци-

вилизации Западной Европы» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» (0+)
17.05 «Острова» (0+)
17.45 Мировая премьера на VI Боль-

шом фестивале РНО (0+)
18.30 Д/с «Территория дизайна» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Ода к радости» (0+)
21.35 «Игра в бисер» (0+)
22.15 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
23.30 Д/с «Разговор» (0+)
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 

ВРАГА» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Билет на двоих» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Соль земли Русской» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
08.35, 09.10 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.30, 13.10, 13.25 Т/с «Экстренный вы-

зов» (16+)
19.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (12+)
21.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 2» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.15 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 08.00, 
11.50 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+). 
08.40, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.30, 18.20 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 10.00 «Советское кино» (12+). 
12.20, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 
«Подиум» (6+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы» 
(16+). 15.50 «Советское кино» (12+). 17.50 
«Dream team. Мы - команда мечты!» (12+). 
20.00, 22.40 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Тунгуска. Небе-
сное знамение» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30 «В мирные дни» (12+). 12.30 «Глав-
ный конструктор» (12+). 16.00 «Открытая 
студия» (0+). 16.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+). 01.55, 02.50, 
03.45 Т/с «В лесах под Ковелем» (6+). 
04.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.55, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 
Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Время мелодий» (0+). 16.00 
Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие 
медики» (12+). 19.30 М/ф «Любопыт-
ный Джордж» (12+). 22.00 Т/с «Из рода 
волков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+). 23.25 Т/с «Великий 
Мерлин» (12+). 01.10 Т/с «Робин Гуд» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+). 10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (0+). 12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+). 13.30, 
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+). 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (0+). 21.30, 
22.15 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.15 Х/ф «СОЛТ» (16+)

EUROSPORT
10.35, 20.00 Снукер (0+). 11.30, 16.00 
Футбол. Евроголы (0+). 12.15, 16.45 
Футбол. ПСЖ - Барселона (0+). 13.15, 
23.00 Дартс. Бельгия (0+). 15.00, 22.00, 
03.10, 03.15 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 18.00 Футбол. Барселона - 
Аякс (0+). 01.00, 01.05, 02.50 Авто- и 
мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.10 
Т/с «Лектор» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (12+). 15.55 «Я - по-
лицейский!» (0+). 17.05, 17.20, 18.30, 02.00 
Профессиональный бокс (0+). 19.00, 21.45 
Большой спорт (0+). 19.25 «Ак Барс» (0+). 
22.05 «Танковый биатлон» (0+). 23.10 
«Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы. 09.05 Д/ц 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00, 02.15 «Давай разведемся!» (16+). 
12.00, 03.15 «Был бы повод» (16+). 
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+). 
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+). 20.40, 03.45 Т/с «Серафима 
прекрасная» (16+). 00.30 Х/ф «ГРЕХИ 
НАШИ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 20.00 «Быстрые и громкие» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 09.30, 04.10 «В раз-
резе» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Ав-
топодполье» (16+). 14.05, 05.05, 21.00 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пере-
дача» (12+). 16.20, 16.50 «Беар Гриллс» 
(12+). 17.15 «Выживание без купюр» 
(16+). 18.10 «Выжить вместе» (12+). 
22.00 «Уличные гонки» (16+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Склады» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «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, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Похищение Европы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
00.45 «Военные тайны Балкан. Освобо-

ждение Белграда» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 10.00, 12.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (6+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
04.35 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (12+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.30 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара мег-

рэ» (0+)
12.10 «Линия жизни» (0+)
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

(0+)
15.10 «Зарождение средневековой циви-

лизации Западной Европы» (0+)
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила Гелова-

ни» (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» 

(0+)
17.05 Д/ф «Лев Арцимович» (0+)
17.45 VI большой фестиваль РНО (0+)
18.30 Д/с «Территория дизайна» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 «Острова» (0+)
21.30 «Тем временем» (0+)
22.15, 23.35 Д/ф «Мама, я убью тебя» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
10.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Война и выборы» (16+)
23.05 «Соль земли Русской» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«Секретно» (12+)
07.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
13.25 Т/с «Экстренный вызов» (16+)
17.35 Д/ф «Дело чести» (0+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
14.30 «Dream team. Мы - команда мечты!» 
(12+). 08.00, 11.50 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+). 08.40, 19.00 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с «Однажды 
в милиции» (16+). 10.00, 15.50 «Советское 
кино» (12+). 12.20, 20.30 «Мировое кино» 
(16+). 15.00 «Дом без жертв» (16+). 17.50 
«Подиум» (6+). 20.00, 22.40 «Мисс КА-
СКАД - 2014» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Вя-
чеслав Фетисов. Все по-честному» (16+). 
00.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+). 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Страсти по Чапаю» (16+). 19.00 Т/с «Оса. 
Выживание» (16+). 19.45 Т/с «Оса. Не ты, 
так тебя…» (16+). 20.30 Т/с «Оса. Сколько 
стоит женщина» (16+). 21.15 Т/с «Оса. Па-
пина дочка» (16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 «Мес-
то происшествия. О главном» (16+). 01.15 
«Большой папа» (0+). 01.45 «День ангела» 
(0+). 02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.40, 
18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Мама на «5+» (0+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Это мой ре-
бенок?!» (0+). 12.00 М/ф «Унесенные 
призраками» (12+). 16.00 Т/с «В ударе» 
(16+). 16.30 Т/с «Могучие медики» (12+). 
17.00 «Правила стиля» (6+). 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 19.30 М/ф 
«Время мелодий» (0+). 22.00 Т/с «Из ро-
да волков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жиз-
ней Хлои Кинг» (12+). 23.25 Т/с «Вели-
кий Мерлин» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30 «Загадки истории. Пришельцы и тре-
тий рейх» (12+). 12.30 «Загадки истории. 
Инопланетные технологии» (12+). 13.30, 
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+). 20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (0+). 21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+). 23.00 Х/ф 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 13.45, 20.15 Футбол. ПСЖ - Барсе-
лона (0+). 11.30 Авто- и мотоспорт. Мо-
тоспортивный журнал (0+). 11.45, 21.45, 
22.45 All sports Тележурнал Watts (0+). 
12.15, 16.15 Теннис. Турнир WTA. Люксем-
бург. Финал (0+). 14.45 Марафон. Амстер-
дам (0+). 17.45, 01.30 Дартс. Бельгия (0+). 
19.30, 00.30, 02.45 Футбол. Евроголы (0+). 
23.00, 23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.10 
Т/с «Лектор» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05, 14.05 
Т/с «Позывной «Стая» (16+). 16.05 «24 ка-
дра» (16+). 16.35 «Трон» (0+). 17.10 «На-
ука на колесах» (0+). 17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ» (12+). 21.45 Большой спорт (0+). 
22.05 «Танковый биатлон» (0+). 23.10 
«Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы (6+). 09.05 Д/ц 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00, 02.30 «Давай разведемся!» (16+). 
12.00, 03.30 «Был бы повод» (16+). 12.30 
Т/с «Пятая группа крови» (16+). 16.00 Т/с 
«Мои восточные ночи» (16+). 17.00, 22.40 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (12+). 20.40, 
04.00 Т/с «Серафима прекрасная» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (12+). 07.40, 12.15 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 
04.40 «Что было дальше?» (16+). 10.25, 
10.50 «Короли аукционов» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 
«Быстрые и громкие» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пере-
дача» (12+). 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 21.00 «Выживание без купюр» 
(16+). 20.00 «Выжить вместе» (12+). 
22.00, 22.30 «Беар Гриллс» (12+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за релик-
виями» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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Сколько горя, страха,
боли

Поселилось 
в сердцах людей!

Всему виной вирус
Эбола,

Уносящий нелепо
тысячи жизней!

Под африканские 
тамтамы 

И ирландские 
волынки, 

Под русскую 
гармошку

Возникают 
чудовищные картинки.

И взрослые, и дети -
Все, до последнего

человека,
Не застрахованы 
На этой планете
от чумы
                        21 века!

Валентина Лаврентьева

Ново-
стишье
(16+) Победитель 
получает 
билет в кино

Материал о вирусе вышел в Чебоксарах в № 36 (211)

Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании стихотворений. Редакция вправе отказать в пуб-
ликации любому участнику, исправить по своему усмотрению произведение без согласования с авторами. Редакция имеет право ис-
пользовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым 
возможным способом. Количество подарков ограниченно. Подробности по телефону 38-34-39. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

Валентина Лаврентьева написала стих на статью про вирус Эбола 
и прислала его на red@pg21.ru. Она получает приз от «Pro Город». 

Ужас планетарного масштаба

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Мир невыспавшихся людей» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
00.45 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (0+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Байер» (0+)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(0+)
01.15 Т/с «Братаны» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.20, 23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ» (16+)

02.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
04.10 «Не может быть!» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара мег-

рэ» (0+)
12.05, 20.25 «Правила жизни» (0+)
12.35 «Красуйся, град Петров!» (0+)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной системы» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+)
15.10 «Возвышение Москвы в XIV-xV вв» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» (0+)
17.05 «Больше, чем любовь» (0+)
17.45 «VI большой фестиваль РНО» (0+)
18.30 Д/с «Территория дизайна» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Механика судьбы» (0+)
21.35 «Юмор - дело серьезное» (0+)
22.15 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
23.30 Д/с «Разговор» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-

ские роли» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Т/с «Билет на двоих» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью. Муаммар Кадда-

фи» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бриллианто-

вое дело» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (0+)
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 Т/с «Экстренный 

вызов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
19.15, 21.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.40, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 2» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 «На-
вигатор игрового мира» (12+). 08.00, 11.50 
«Еда с Алексеем Зиминым» (16+). 08.40, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.30, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 10.00 «Советское кино» (12+). 12.20, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30, 22.40 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00, 01.50 
Т/с «Громовы» (16+). 15.50 «Советское 
кино» (12+). 17.50 «Dream team. Мы - ко-
манда мечты!» (12+). 20.00 «Подиум» (6+). 
23.15, 02.40 Д/ф «Счастливы вместе» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 11.50, 12.30 13.35 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (6+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Любопытный Джордж» (12+). 16.00 
Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие 
медики» (12+). 19.30 М/ф «Братец мед-
вежонок» (0+). 22.00 Т/с «Из рода вол-
ков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+). 23.25 Х/ф «КОРОЛЬ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+). 12.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(0+). 13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+). 21.30, 22.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.15 Х/ф «ШАКАЛ» 
(16+)

EUROSPORT
10.35, 16.30, 20.30 Снукер (0+). 12.00, 
15.00, 17.30, 02.10 Футбол. Барселона - 
Аякс (0+). 13.00 Авто- и мотоспорт (0+). 
13.15, 18.45, 19.45 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 13.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс (0+). 22.00 All sports. 
Кампус (0+). 22.35, 02.00 All sports. Избран-
ное по средам (0+). 22.40 Конный спорт. 
Кубок мира по выездке (0+). 23.40 Конный 
спорт. Осло (0+). 23.55 Конный спорт. Но-
вости конного спорта (0+). 00.00 Гольф (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.00 
Т/с «ЛЕКТОР» (16+). 10.10, 23.00 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
15.35 «Танковый биатлон» (0+). 17.45, 
19.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+). 21.45 
Большой спорт (0+). 22.05 «Игорь Сикор-
ский. Витязь неба» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 07.00, 
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы (0+). 09.05 Д/ц «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.00, 02.30 
«Давай разведемся!» (16+). 12.00, 03.30 
«Был бы повод» (16+). 12.30 Т/с «Пятая 
группа крови» (16+). 16.00 Т/с «Мои вос-
точные ночи» (16+). 17.00, 22.40 «Моя 
свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.40, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (12+). 20.40, 04.00 Т/с 
«Серафима прекрасная» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Автоподполье» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 
«Повелители разума» (16+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55, 20.00, 20.30 «Скла-
ды» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Фабрика уни-
кальных авто» (12+). 14.05, 05.05, 17.15 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пе-
редача» (12+). 16.20 «Уличные гонки» 
(16+). 18.10 «Быстрые и громкие» (12+). 
21.00, 21.30 «Пропажи на продажу» 
(12+). 22.00, 22.30 «Багажные войны» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Гараж-
ное золото» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)
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Внимание! Конкурс!  
На портале pg21.ru стар-
товал конкурс «Я люблю 
свою работу». К участию 
приглашаются все жела-
ющие, готовые рассказать 
посредством фотографии 
о своей деятельности: пе-
дагоги, продавцы, води-
тели, строители, банкиры 
и другие специалисты. 

Фото принимаются до 
31 октября. Отправьте его 
по адресу konkurs_pg21@
mail.ru. Онлайн-госова-
ние за самый интересный 
снимок пройдет с 1 по 
15 ноября. Победителя 
ждет ценный приз. Удачи!

Фото Марии Соловьевой
*Отправка фото является согласи-

ем на публикацию. Подробности 
узнавайте по телефону 64 0-6 10

Инга Кириллова: «В свои 22 работаю 
лаборанткой, мне нравится эта профессия»

Я люблю 
свою 
работу 
(16+) 

Что обсуждали на сайте? (16+)

Когда жена привела меня к Велене, я очень 
много пил, но тогда я и представления не 

имел о том, что смогу от этого избавиться. Ве-
лена сказала мне, что одиночество и невезе-
ние сына, а также мое пьянство – одного поля 

ягоды. Моя первая жена, с которой я прожил 
больше года, навела на меня порчу, из-

за которой моя жизнь стала намно-
го сложнее. Велена провела на-

до мной обряд и научила, что 
делать дома, потому что сын 

не был с нами на приеме. 
Мы купили у знахарки заго-
воренные предметы, среди 
которых мне больше всего 
понравился талисман. Как 
только я начал его носить, 
так у меня сразу отпало же-

лание пить водку. Через три месяца после об-
щения с Веленой сын женился, а я по сей  день 
не пью спиртного, и мне не хочется. Велена, 
спасибо за такое чудо!

Николай Иванович

Пропала удача в торговле. Такого никогда 
не было, чтобы за неделю я ничего не вы-

торговала. Пошла к Велене. Она посмотре-
ла по картам и сказала, что соседка по рынку, 
которая меня все время угощает кофе, дела-
ет это неспроста. Она отбивает у меня везе-
ние, колдует, чтобы уничтожить меня как кон-
курентку. Велена провела надо мной обряд, я 
купила у нее талисман, как защиту от сглаза и 
для удачи в делах. Спасибо, с тех пор у меня 
простоя не бывает. Все наладилось. Я очень 
благодарна!

Светлана Олехина

Я  в последнее время часто впадала в 
депрессию, меня все раздражало. Ста-

ла замечать, что мое состояние рушит наши 
отношения с мужем. Много читала о Веле-
не хорошего, решила сходить на прием, т.к. 
чувствовала, что скоро наша семья распадет-
ся. Когда общалась со знахаркой, чувство-
вала, как в меня вливается какакя-то 
сила. Я решила для себя выполнить все, что 
Велена скажет. И не пожалела. Сейчас чув-
ствую себя отлично, с мужем отношения на-
ладились. Мы снова любим друг друга, как в 
молодости.

Анна М.

После обряда, который провела Велена на 
улучшение материального положения, я 

за полгода купил квартиру и расчитался с дол-
гами. Результат просто поразительный, если 

считать, что за такой маленький срок я превра-
тился из мелкого торговца в крупного бизнесме-
на. С талисманом, который купил у Велены, не 
расстаюсь!

Антон Тимофеев

Чем я заслужила такую судьбу? Первый муж 
помер от инфаркта. Три года жила с болью 

в душе. Вышла замуж во второй раз и снова по-
теря близкого человека. Мой муж погиб в авто-
мобильной катастрофе. Третий муж умер вне-
запно: уснул и не проснулся. Как только я вошла 
к Велене, она сказала такие слова «Черная 
вдова! Одни слезы возле тебя…» Велена сняла 
проклятие. У меня улучшилось настоение, поя-
вились силы жить и работать. А обереги, кото-
рые я приобрела у Велены, я храню по сей день, 
они дают мне силы.

Вера Каткова

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 октября

по адресу:  г.Чебоксары, б-р Купца Ефремова, 3, каб. 308, 3 этаж 
(отдельный вход с правой боковой стороны здания) 

Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена 300 руб.

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

индивидуальные приемы проводит
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛЕНА

Когда жена привела меня к Велене, я очень 
много пил, но тогда я и представления не 

имел о том, что смогу от этого избавиться. Ве-
лена сказала мне, что одиночество и невезе-
ние сына, а также мое пьянство – одного поля 

ягоды. Моя первая жена, с которой я прожил 
больше года, навела на меня порчу, из-

за которой моя жизнь стала намно-
го сложнее. Велена провела на-

до мной обряд и научила, что 
делать дома, потому что сын 

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

индивидуальные приемы проводит

Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена 300 руб.

В четверг, 9 октября, стало известно, что экс-чемпион 
мира по боксу, депутат Николай Валуев (2,13 метра)
впервые в жизни встретил человека, который ростом 
выше него. Валуев заранее сообщил своим подписчикам 
в социальной сети «Твиттер» о том, что собирается 
выложить особенный снимок. «Через пару минут будет 
сенсационное фото на моей страничке «ВКонтакте». Ее, 
страничку, можно найти в профайле «Твиттера», - сообщил 

Валуев. Он выставил фото с игроками баскетбольного 
клуба «Чебоксарские ястребы». Именно на этом снимке 
Валуев и запечатлен рядом с игроком клуба 
Алексеем Бауэром, рост которого 2,21 метра (на 
фото). «Наконец-то встретил человека, на которого 
могу смотреть снизу вверх», - впоследствии 
поделился в социальной сети Валуев. 

Фото из социальной сети со страницы Валуева

Валуев встретил в Чебоксарах человека выше себя (0+)
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Валуев. Он выставил фото с игроками баскетбольного 
клуба «Чебоксарские ястребы». Именно на этом снимке 
Валуев и запечатлен рядом с игроком клуба 
Алексеем Бауэром, рост которого 2,21 метра (на 
фото). «Наконец-то встретил человека, на которого 
могу смотреть снизу вверх», - впоследствии 

 
Надежда 
Шаклина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Президент назвал 
Чувашию одним 
из самых спортивных 
регионов

На прошлой неделе на 5-й Между-
народный спортивный форум «Рос-
сия - спортивная держава» приле-
тел президент России Владимир 
Путин. Большую часть времени он 
провел в Новочебоксарске. Мы уз-
нали о самых интересных момен-
тах пребывания президента. 

Про ходьбу. В начале своего вы-
ступления Путин рассказал, что в 
свой день рождения, который он 
отметил в тайге, фактически за-
нялся ходьбой. «Знаю, что сегодня 

с утра здесь прошел массовый старт 
по ходьбе. Во всем мире давно отме-
чают День ходьбы. У нас есть массо-
вые старты по лыжам, бег массовый 
есть, а вот День ходьбы, по-моему, 
мы еще никогда не отмечали. Кста-
ти, у меня позавчера был свой день 
ходьбы: по горам прошел почти 
9 километров, до сих пор все болит. 
Так что свидетельствую, что меро-
приятие это хорошее, важное», - за-
явил Путин.

Про Чувашию. Президент от-
метил, что Чувашия славится ре-
зультатами в спортивной ходьбе. 
«Можно только радоваться, что у 
нас есть такая школа. Отрадно, что 
этот праздник проводим сегодня 
в Чувашии, в которой спортсмены 
показывают высокие результаты в 
этом виде спорта», - сообщил он. 

Про форум. На спортивном ме-
роприятии отметили, что в 2015 го-
ду заканчивается реализация за-

дач Федеральной целевой програм-
мы физической культуры и спорта, 
действующей с 2006 года. Поэтому 
на форуме обсуждалась концепция 
ее дальнейшего развития. Путин 
сообщил, что концепция програм-
мы уже утверждена правительст-
вом в начале этого года, опреде-
лены ее финансовые параметры. В 
частности, президент отметил, что 
предварительно на развитие спор-
та до 2020 года будут выделены 
до 73,9 миллиарда руб лей в ценах 
соответствующих лет соответст-
вующего периода. «Важно скон-
центрировать ресурсы и усилия 
государства, муниципалитетов, 
общественных организаций на со-
здании малобюджетных объектов 
спорта шаговой доступности», - за-
метил Путин.

Резюмируя, президент России за-
явил, что результаты обсуждения, 
прошедшего на форуме, будут учте-
ны в программе по развитию спор-
та на ближайшую пятилетку.

Про спортивные объекты. 
Владимир Путин отметил, что во 
многих местах школьные спортив-
ные объекты пустуют. «Простаива-
ют не только потому, что учащиеся 
не занимаются спортом. Мне ка-
жется, что в этом мы преуспели, это 
более или менее налажено, но мож-

но использовать эти объекты и ши-
ре», - прокомментировал он.

Про общение с людьми. Пос-
ле завершения всех мероприятий 
Путин сел в представительский 
«мерседес» и, проехав буквально 
100-200 метров, остановился по-
приветствовать жителей.

Простоявшие возле спорткомп-
лекса с самого утра горожане об-
ступили Владимира Путина, вы-
шедшего из автомобиля. Большин-
ство хотело просто поздороваться. 
Пожать руку удалось и фотографу 
«Pro Город». Впоследствии он отме-
тил, что у президента «настоящие 
мужские руки». Кто-то из жителей 
выкрикивал: «Спасибо за Крым!», 
«Здоровья!», «Спасибо за празд-
ник!» Сразу после этого кортеж Пу-
тина направился в аэропорт.

Фото Марии Соловьевой, 
Дмитрия Барышова, 

Алексея Свеклова, 
Вячеслава Елочкина

2000
полицейских были 
задействованы для 
соблюдения безопасности 
на спортивном форуме  

Путин: «Прилетел после ходьбы по горам» (6+)

Чем вам запомнился визит президента? (0+)Как проходил визит президента России в Чувашию

Что говорили гости на форуме?Что говорили гости на форуме?

Михаил Краснов, 53 года, 
офицер в отставке:
 - Все грязные углы, куда 
раньше не доходили руки 
мэрии, убрали.

Яна Герасимова, 21 год, 
студентка:
 - Не заостряла внимание на 
визите Путина. Но улучше-
ния в городе заметила.

Александр Савинов, 
77 лет, пенсионер:
 - Приятно, что к приезду Пу-
тина отремонтировали до-
роги и побелили бордюры.

Министр спорта России 
Виталий Мутко: 
- Мы не случайно выбрали Чебоксары. Чува-
шия демонстрирует высокие результаты. В 
последние годы физкультура и спорт являют-
ся неотъемлемым атрибутом существования 
столицы Чувашской Республики.

Министр образования России 
Дмитрий Ливанов: 
 -В каждой школе и в каждом университете 
должны быть современные объекты спортив-
ной инфраструктуры, материально-техниче-
ская база. Важно, чтобы все это не простаи-
вало даже во внеурочное время.

Заслуженный мастер спорта СССР, бо-
рец Александр Карелин: 
- Приятно видеть, что такое большое собы-
тие произошло в таком уютном городе, как 
Чебоксары. Я хочу, чтобы каждый осознавал 
важность данного мероприятия.

Российский телеведущий 
Дмитрий Губерниев: 
 - Чувашия - тот регион, с которого очень мно-
гим надо брать пример. Здесь все одухотво-
рено, празднично. Все приходящие на за-
лив радуются и получают удовольствие. Все 
прошло на отлично!

Заместитель председателя Прави-
тельства России Аркадий Дворкович: 
 - Сегодня мы присутствовали при совершен-
но недорогом в плане финансовых затрат 
мероприятии - на Всемирном дне ходьбы. На 
набережную Чебоксарского залива вышли 
десятки тысяч горожан, это очень впечатлило.

Путин отметил, что Чувашия славится спортивной ходьбой

22:00 10:15 11.30 12.30 14.00 17.00
В Чебоксары при-
летел президент 
России Владимир 
Путин. Его встретил 
глава Чувашии. Пре-
зидент остановился 
в гостинице «Атал».

Президент Рос-
сии приехал в 
Новочебоксарск. 

Путин выступил в 
Ледовом дворце. 
Встретился приват-
но со спортсменами-
олимпийцами и на-
шими чемпионами.

Провел заседа-
ние Совета по 
развитию фи-
зической куль-
туры и спорта 
в спортивной 
школе № 3.

Владимир Путин вышел из 
автомобиля и на протяжении 
нескольких минут слушал по-
желания и мнения жителей. 
Некоторым из собравшихся го-
рожан удалось пожать ему руку.

Вылетел из аэропорта 
Чебоксар. Перед этим 
он попрощался со 
всеми провожавшими 
и показал поднятый 
вверх большой палец.

8 октября 9 октября

Кстати
В четверг, 9 октября, на Красной площади Чебоксар прошла ставшая 
уже традиционной массовая зарядка со звездой. В этот раз ее про-
водил известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев. На 
мероприятие пришли тысячи горожан. Под музыку спортивный ком-
ментатор показывал упражнения, а чебоксарцы повторяли. После за-
рядки Дмитрий сфотографировался со всеми желающими.

Фото Бориса Филатова, из архива Русалины Селентай

Выбрали лицо киностудии
Им стала Русалина 
Селентай
pg21.ru/news/view/73460

Приехал Киркоров
Он поздравил 
сельхозработников
pg21.ru/news/view/73493

В республику прибыла группа из Москвы  для съемок 
фильма «Хорло». Режиссером картины является 
уроженец Новочебоксарска Марат Никитин, выпускник 
высших курсов сценаристов и режиссеров киношколы 
Александра Митты. «Мы снимаем фильм о любви, - 
рассказывает режиссер Марат Никитин (на фото). - Хорло 

- это бурятское женское имя, в переводе означающее 
«колесо». В данном случае имя Хорло выступает 

символом круговерти, которая ожидает человека в 
поисках истинной любви и счастья. Сейчас съемки 
проходят в Красноармейском районе Чувашии. Сцены 
будут сниматься не только там, но и в других районах 
Чувашии. Все продлится более двух недель». 

Картина по задумке создателей должна войти в 
конкурсную программу нескольких кинофестивалей.

Фото из архива «Pro Город»

В Чувашии начались съемки нового фильма (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
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+)
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
02.50 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» (0+)
05.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.05 «Железный Шурик» (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.25 «Артист» (0+)
02.05 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 

Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

02.45 «Викинги против пришельцев» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
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 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Сочи» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» 

(18+)
04.55 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты» (16+)
22.00 «Мужские истины» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (0+)
11.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
12.05 «Письма из провинции» (0+)
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений» (0+)
13.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (0+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
15.40 «Билет в Большой» (0+)
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность» (0+)
16.50 «Большая опера» (0+)
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (0+)
20.00, 01.55 «Искатели» (0+)
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
22.15 «Линия жизни» (0+)
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пяти-

горским» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (0+)
10.05 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (6+)
21.45, 01.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Временно доступен. Юрий Ко-

баладзе» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» (12+)
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «Экстренный вы-

зов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
13.35, 15.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» (6+)
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15, 23.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 2» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
20.00 «Машина» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 23.00, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 23.05, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Подиум» (6+). 08.00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+). 08.40, 19.00 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+). 10.00, 15.50 «Со-
ветское кино» (12+). 11.50, 20.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.30, 20.00 «Мисс КАСКАД - 
2014» (12+). 15.00 Т/с «Громовы. Дом над-
ежды» (16+). 17.50 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Романовы. 
Мистика царской династии» (16+). 00.20 
Т/с «Говорит полиция» (16+). 01.00, 01.50 
Д/с «Экстрасенсы» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30, 18.00 «Место про-
исшествия» (0+). 10.30, 12.30 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» (12+). 14.30, 16.00, 16.30 Т/с «Де-
мидовы» (12+). 19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 01.05, 02.00 Т/с 
«След» (16+). 02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.25, 05.50 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.00, 
17.45, 18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 
06.30, 19.00 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Мама на (5+). 
11.30 «Устами младенца» (0+). 12.30 
М/ф «Братец медвежонок-2» (6+). 19.30 
М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» 
(0+). 21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ» (6+). 22.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
(12+). 00.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+). 03.00, 03.35 Т/с «Из рода волков» 
(12+). 04.10 «Музыка на канале Disney» 
(6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+). 
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 «Х-версии. 
Громкие дела (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 23.15 
Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+). 01.15 «Евро-
пейский покерный тур» (18+). 02.15 Х/ф 
«МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» (16+). 04.00 
«Затерянные миры. Загадка Александрий-
ской библиотеки» (12+). 05.00 «Затерян-
ные миры. Секрет дельфийского оракула» 
(12+)

EUROSPORT
10.35, 15.45, 20.30 Снукер (0+). 12.00, 
17.45 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 12.30, 19.30, 02.45 Дартс. Бельгия 
(0+). 14.30, 18.15, 18.30 All sports. Тележур-
нал Watts (0+). 14.45 All sports (0+). 15.30 
Зимние виды спорта. Ски-пасс (0+). 23.00 
Бокс (0+). 01.00 Ралли. ERC. День 1 (0+). 
01.30 Авто- и мотоспорт (0+). 01.45 Силь-
нейшие люди планеты. Лига чемпионов. 
Венгрия (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 01.00 
Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Т/с «Тайная стража» (16+). 15.35 Т/с «Кля-
немся защищать» (16+). 19.05, 23.00 Боль-
шой спорт (0+). 19.20 Профессиональный 
бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+). 07.30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+). 07.45 «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 08.55 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+). 09.55 «Мой генерал» (16+). 
17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Подруга особого назначения» (0+). 
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+). 02.30 «От-
дых без жертв» (16+). 03.30 «Брак без 
жертв» (16+). 05.30 «Идеальная пара» 
(16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Автольянцы» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10 «Динамо. Не-
вероятный иллюзионист» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Ликвидатор» (12+). 
11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 
02.55, 13.35, 03.20 «Акулы автоторгов 
из Далласа» (12+). 14.05, 05.05, 15.00 
«Махинаторы» (12+). 16.20 «Герои среди 
нас» (16+). 17.15 «Сибирская рулетка» 
(16+). 18.10, 18.40 «Тикл» (16+). 20.00 
«Восстание машин» (12+). 21.00 «Как 
устроена Вселенная» (12+). 22.00, 22.30 
«Сверхчеловеческая наука» (16+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Короли аукционов» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники научного 

плагиата» (0+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
22.50 «Эшторил» (0+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (0+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)
03.30 «Главная дорога» (16+)
04.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «Васаби» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 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 «СашаТа-
ня» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Тот самый человек» (16+)
02.40, 03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.00 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.55 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.45, 00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

мегрэ» (0+)
12.05, 20.25 «Правила жизни» (0+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.00 Д/ф «В поисках происхождения 

жизни» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (0+)
15.10 «Возвышение Москвы в XIV-xV 

вв» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» 

(0+)
17.05 Д/ф «Юрий Арабов» (0+)
17.45 VI большой фестиваль РНО (0+)
18.30 Д/с «Территория дизайна» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Черные дыры» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.20, 01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.35 «Культурная революция» (0+)
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!» (0+)
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пя-

тигорским» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
10.05 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 02.00 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (0+)
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 Т/с «Экстрен-

ный вызов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
19.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» (12+)
21.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.20 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Dream team. Мы - команда мечты!» (12+). 
08.00, 11.50 «Еда с Алексеем Зиминым» 
(16+). 08.40, 19.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+). 10.00, 15.50 «Советское 
кино» (12+). 12.20, 20.00 «Мировое кино» 
(16+). 14.30 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы. Дом над-
ежды» (16+). 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 22.40 «Подиум» (6+). 23.10, 02.40 
Д/ф «Виктор Авилов. С Воландом я в рас-
чете» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+). 12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+). 
16.00 «Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+). 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 
Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Братец медвежонок» (0+). 16.00 
Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие 
медики» (12+). 19.30 М/ф «Братец мед-
вежонок - 2» (6+). 22.00 Т/с «Из рода 
волков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+). 23.25 Х/ф «КОРОЛЬ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+). 
10.00 «Параллельный мир» (12+). 10.30 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+). 13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(0+). 21.30, 22.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 23.30 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» (16+)

EUROSPORT
10.35, 15.45, 20.30 Снукер (0+). 12.00, 
14.30, 14.45, 19.30, 03.15 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 13.00 Футбол. 
Барселона - Аякс (0+). 17.45 Дартс. 
Бельгия (0+). 20.15 Зимние виды спор-
та. Ски-пасс (0+). 22.00 Боевые искус-
ства (0+). 00.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. Венгрия (0+). 
01.00 Ралли. ERC (0+). 01.15, 01.45 Про 
рестлинг (0+). 02.45 Автогонки. Миро-
вая серия Рено. Испания. Обзор (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.05 
Т/с «Лектор» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Тай-
ная стража» (16+). 15.30 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+). 19.00, 21.45 Большой 
спорт (0+). 19.25 «Салават Юлаев» (0+). 
22.05 «Звездные войны Владимира Чело-
мея» (0+). 23.00 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы. 
09.05 Д/ц «По делам несовершенно-
летних» (16+). 11.00, 02.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+). 12.00, 03.20 «Был бы 
повод» (16+). 12.30 Т/с «Пятая группа 
крови» (16+). 16.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+). 17.00, 23.00 «Моя свадьба 
лучше!» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00, 03.50 Т/с «Не родись 
красивой» (12+). 22.20 «Если в сердце 
живет любовь» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Фабрика уникальных авто» 
(12+). 07.40, 12.15 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+). 09.30, 04.10 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом» (12+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Гаражное 
золото» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(12+). 13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Авто-
льянцы» (16+). 14.05, 05.05, 15.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 16.20, 16.50 «Багажные 
войны» (12+). 17.15, 17.45 «Пропажи на 
продажу» (12+). 18.10, 18.40 «Склады» 
(12+). 19.05 «Смертельный улов» (16+). 
21.00 «Сибирская рулетка» (16+). 22.00 
«Герои среди нас» (16+). 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Ликвидатор» (12+). 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты» (12+). 
01.40 «Молниеносные катастрофы» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «История Российской кухни» (0+)
12.50 «Николай Караченцов. «Я люблю - 

и значит, я живу!» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Воскресное «Время». (0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
01.25 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» (16+)
03.05 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «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 Д/ф «Крым. Приятное свидание» 

(0+)
12.10 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Наш выход!» (0+)
16.10 Т/с «Любовь с испытательным сро-

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

Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (0+)
03.25 «Планета собак» (0+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2014/2015 «Спартак» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция (0+)

15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» (0+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
(0+)

20.10 Х/ф «ОСКАР» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
00.55 «Москва. Осень. 41-й» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

СТС
05.05, 06.00, 17.30, 00.00, 03.30 Мульт-

фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.30, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
21.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчу-

ждения» (16+)
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
04.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.00 Т/с «Воздействие» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
11.50 «Легенды мирового кино» (0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка для вы-

живания» (0+)
13.35 «Пешком…» (0+)
14.05 Д. Шостакович. Сюита 2 для 

эстрадного оркестра. Дирижер 
Владимир Спиваков (0+)

14.30 190 лет Малому театру. Ирина 
Муравьева, Александр Ермаков, 
Евгений Самойлов в постановке 
Юрия Соломина «ЛЕС» (0+)

17.00 «Линия жизни» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
21.45 «Острова» (0+)
22.30 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)
01.25 Мульт фильмы (0+)
01.55 «Искатели» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 06.45 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (6+)
09.35 Х/ф-сказка «ПОКА БЬЮТ ЧА-

СЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 «События» (0+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55, 12.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
07.25 Мульт фильмы (0+)
07.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 

(6+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Д/с «Крылья России» (12+)
11.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
12.35, 13.10 Т/с «Петровка, 38» (12+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
14.35 Т/с «Огарева, 6» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.35, 23.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
08.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (16+)
12.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
16.50 «Улетное видео» (16+)
17.45, 02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 03.20 «Музыка» (16+). 06.05, 11.00 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.20 «Советское 
кино» (12+). 08.10, 09.20, 09.30 Мульт-
фильмы (6+). 10.00, 17.50 «Мисс КАСКАД 
- 2014» (12+). 10.30, 18.20 «Навигатор иг-
рового мира» (12+). 11.15 Д/ц «Личная 
жизнь вещей» (16+). 11.30 Д/ц «Скром-
ное обаяние современных технологий» 
(16+). 11.55 Д/ц «Euromaxx: окно в Евро-
пу» (16+). 12.30 «Мировое кино» (16+). 
14.20 «Дом без жертв» (16+). 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 17.40, 23.20 «События» (16+). 
17.45, 23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 18.40 Д/с «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+). 19.30, 23.30 Д/ц «Жестокие тай-
ны прошлого» (16+). 20.00 «Подиум» (6+). 
20.30 «Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с «Ре-
ка» (16+). 00.00, 00.50, 01.40, 02.30 Т/с «Ху-
торянин» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
11.55, 12.45, 13.35 Т/с «Кремень. Оc-
вобождение» (16+). 14.30, 15.25, 16.15, 
17.10 Т/с «Кремень-1» (16+). 18.00 «Глав-
ное» (0+). 19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Спец-
наз» (16+). 22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«Спецназ-2» (16+). 02.20 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 18.50, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 14.50 Мульт-
фильмы (12+). 15.10, 16.10 «Десятое ко-
ролевство» (12+). 17.00 М/ф «История 
игрушек - 2» (0+). 19.30 М/ф «Мой сосед 
Тоторо» (6+). 21.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
(12+). 23.20 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+). 01.10, 02.05, 02.55, 03.50 
Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» (12+)

ТВ3
05.45, 06.00 Мульт фильмы (6+). 07.15 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
07.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+). 09.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ КАТАСТРОФ» (18+). 11.00 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+). 13.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+). 16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+). 19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+). 22.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+). 
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

EUROSPORT
10.45, 20.00, 20.45 Чемпионат мира в 
классе Туринг. Сузука (0+). 11.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Слалом-гигант. Жен-
щины. 2-я попытка (0+). 12.15, 21.30 Гор-
ные лыжи. Кубок мира. Слалом-гигант. 
Мужчины. 1-я попытка (0+). 13.30, 16.45, 
00.00 Снукер (0+). 15.30, 22.15, 03.30 
Горные лыжи. Кубок мира. Слалом-ги-
гант. Мужчины. 2-я попытка (0+). 18.30 
Настольный теннис. Кубок мира. Мужчи-
ны. Германия (0+). 23.00 Конный спорт. 
Хельсинки. Соревнования по прыжкам 
(0+). 02.00 Авто- и мотоспорт. Мотоспор-
тивный журнал (0+)

РОССИЯ 2
05.35 Панорама дня. Live (0+). 07.50 
«Моя рыбалка» (0+). 08.15 «Язь против 
еды» (0+). 08.50, 09.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+). 09.50 «Танковый биатлон» 
(0+). 12.00 «Полигон» (0+). 12.30 Боль-
шой спорт (0+). 12.55 «Химки» (0+). 
14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 17.50 Про-
фессиональный бокс (0+). 18.55 Х/ф 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 22.45 Боль-
шой футбол (0+). 23.35 Х/ф «ВИКИНГ» 
(16+). 01.30 Фигурное катание. Гран-при 
США (0+). 02.30 «За гранью» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
09.00 «Главные люди» (16+). 09.30 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+). 11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 «Такси для ангела» 
(16+). 22.50 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+). 
02.20 «Брак без жертв» (16+). 04.20 
«Тратим без жертв» (16+). 05.20 «Иде-
альная пара» (16+). 05.50 «Тайны еды» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15 «Сибирская 
рулетка» (16+). 08.10 «Выживание без 
купюр» (16+). 09.05, 23.00 «Герои сре-
ди нас» (16+). 10.00, 10.25, 14.30, 22.00, 
01.40, 15.00, 22.30, 02.05 «Сверхчелове-
ческая наука» (16+). 10.50 «Как устрое-
на Вселенная» (12+). 11.45 «Восстание 
машин» (12+). 12.40, 20.00, 13.10, 20.30 
«Наука магии» (12+). 13.35, 21.00 «Смо-
три в оба» (12+). 15.25, 15.55, 16.20, 
16.50, 17.15, 17.45 «Багажные войны» 
(12+). 18.10, 02.30 «Смертельный улов» 
(16+). 23.55, 04.10 «Уличные гонки» 
(16+). 00.50, 01.15 «Тикл» (16+). 05.05 
«Махинаторы» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь нечаян-

но нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 05.05 «В наше время» (12+)
14.30, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Оскар-2014» (18+)
01.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05, 03.25 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)
16.05 «Субботний вечер» (0+)
18.00 «Хит» (0+)
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из пробир-

ки» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

(12+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.30 «Октябрь 1917. Почему больше-

вики взяли власть» (12+)

СТС
06.00, 19.30 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.35 Мульт фильмы 

(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 16.00, 16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 «Викинги против пришельцев» 

(16+)
02.00, 03.00, 02.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.30 «Камеди Клаб» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчу-

ждения» (16+)
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (0+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
04.00 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.30 Т/с «Пригород II» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
05.40 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(6+)
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-

на» (0+)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
12.55 «Русский жемчуг» (0+)
13.25 «Большая семья. Мария Соломи-

на». Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов (0+)

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
14.50 «Сатирикон» (0+)
17.20 «Линия жизни» (0+)
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в дю-

нах» (0+)
19.05 «Острова» (0+)
19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
22.45 «Белая студия» (0+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-

РИЖЕ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф-сказка «АЙБОЛИТ-66» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

(12+)
09.45 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После…» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.55, 14.45 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(16+)
15.20 «Счастливый случай» (12+)
17.15 «Закон обратного волшебства» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» (12+)
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

(12+)
10.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(16+)
12.20, 13.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
16.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Блокада» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+)
07.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.30, 03.45 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (16+)
15.45 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
20.15, 02.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 04.10 «Музыка» (16+). 06.05 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.20 «Со-
ветское кино» (12+). 08.10, 09.20, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 10.00, 20.00 «Мисс КА-
СКАД - 2014» (12+). 10.30, 19.30 «Навига-
тор игрового мира» (12+). 11.00 «Подиум» 
(6+). 11.30 Д/ц «Скромное обаяние совре-
менных технологий» (16+). 11.55 Д/ц «Двое 
на кухне. Не считая кота» (16+). 12.30 «Ми-
ровое кино» (16+). 14.20, 23.20 «События» 
(16+). 14.25, 23.25 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 18.40 
Д/с «Экстрасенсы - детективы» (16+). 
20.30 «Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+). 00.00 Т/с «Говорит поли-
ция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.20 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 21.55 
Т/с «Кремень» (16+). 22.55, 00.00, 01.00, 
02.05 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 03.05, 04.35 Т/с «Демидовы» (12+). 
05.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (6+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15 Мульт фильмы. 10.45 «Мама 
на «5+» (0+). 11.15 «Устами младенца» 
(0+). 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.15, 18.40, 19.00 Мульт фильмы (6+). 
14.50 Мульт фильмы (12+). 15.10 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (6+). 
17.00 М/ф «Утиные истории: Заветная 
лампа» (0+). 19.30 М/ф «История игру-
шек - 2» (0+). 21.20, 22.25 «Десятое ко-
ролевство» (12+). 23.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (16+). 01.30 Х/ф «СВАДЕБ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+). 03.15 Т/с 
«Джесси» (6+). 03.50 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф 
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+). 11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 14.45 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+). 17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+). 19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+). 21.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+). 00.45 Х/ф «ГОЛОД» (16+). 02.45 Х/ф 
«ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (16+). 04.15 Х/ф 
«ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» (18+)

EUROSPORT
10.30, 17.45 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Сузука. Квалификационный ра-
унд (0+). 11.30, 14.00, 19.15 Горные лы-
жи. Кубок мира. Слалом-гигант. Жен-
щины. 1-я попытка (0+). 12.30 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 13.00, 18.15 
All sports (0+). 13.45, 19.00 Зимние ви-
ды спорта. Ски-пасс (0+). 14.30, 19.45 
Горные лыжи. Кубок мира. Слалом-ги-
гант. Женщины. 2-я попытка (0+). 15.45, 
20.30 Снукер (0+). 22.00 Боевые искус-
ства (0+). 23.00 Боевые искусства. Су-
перкомбат. Серия WGP (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире живот-
ных» (0+). 09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+). 
11.45, 22.45 Большой спорт (0+). 11.50 «За-
дай вопрос министру» (0+). 12.35 «24 ка-
дра» (16+). 13.05 «Трон» (0+). 13.40 «Наука 
на колесах» (0+). 14.10 «Непростые вещи» 
(0+). 14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 17.50 
«Дуэль» (0+). 18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+). 23.05 «Танковый биатлон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
09.00 «Спросите повара» (16+). 10.00 
Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(12+). 13.55 Т/с «Подруга особого на-
значения» (0+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 23.35, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 «Велико-
лепный век» (12+). 22.35 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35 «Быстрые и громкие» (12+). 07.15 
«Беар Гриллс». Кадры спасения. Снег» 
(0+). 07.40 «Беар Гриллс». Кадры спасе-
ния. Дороги» (0+). 08.10 «Смертельный 
улов» (16+). 10.00, 05.00, 10.25, 05.30 
«Багажные войны» (12+). 10.50, 20.00, 
11.20, 20.30 «Склады» (12+). 11.45, 
04.00, 12.15, 04.30 «Пропажи на прода-
жу» (12+). 12.40 «Махинаторы» (12+). 
14.30 «Уличные гонки» (16+). 15.25, 
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 
18.40, 19.05, 19.35 «Оголтелая рыбалка» 
(12+). 21.00, 21.30 «Тикл» (16+). 22.00 
«Смотри в оба» (12+). 23.00 «Как устро-
ена Вселенная» (12+). 00.00 «Восста-
ние машин» (12+). 01.00, 01.02 «Сибир-
ская рулетка» (16+). 02.00, 02.30 «Беар 
Гриллс» (12+). 03.00 «Герои среди нас» 
(16+)
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Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень 
плохой день 
(6+)

Исчезнувшая (16+)
Смешанные чувства 
(12+)
Дракула (12+)

Страховщик (12+)
Выпускной (16+)
Прогулка среди могил 
(16+)

Про кино

Про события

Ярость (16+)
(военный)
Действие картины про-
исходит в 1945 году, ког-
да Германия бросала
последние силы, чтобы 
дать отпор армиям СССР. 
Питт играет солдата, 
который руководит эки-
пажем танка, брошенного 
в самое пекло кровавых
сражений на границе.
В прокате с 30 октября

Горько! - 2 (16+)
(комедия)
Борис Иванович обнару-
живает, что на нем висит 
слишком много долгов. 
Чтобы избавиться от этого 
неприятного груза, он реша-
ет притвориться мертвым 
и инсценирует не только 
смерть, но и собственные 
похороны… Вся семья скор-
бит по Борису Ивановичу… 
В прокате с 23 октября

Город героев 3D (6+)
(мультфильм)
Юный гений робототехники 
Хиро Хамада раскрывает 
заговор, угрожающий жите-
лям города Сан-Франсокио. 
Хиро объединяет свои 
усилия с эксперименталь-
ным роботом Бэймаксом, 
перепрограммируя его 
в неуязвимую бо-
евую машину.
В прокате с 25 октября

Афиша
Сергей Дудинский. Любимые мелодии 
кино. Вход - от 400 рублей. 
20 октября, 19.00. Чувашский государственный театр 
им. К. В. Иванова, д. 7, телефоны: 62-46-16, 62-54-95. (6+)

21 октября, 18.30. «Отел-
ло» (Дж. Верди), опера.
Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, справки 
по телефону 58-00-96. (0+)

19 октября, 12.00. «Хру-
стальный башмачок».
Вход - 100-150 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, справки 
по телефону 58-00-96. (0+)

24 октября, 18.30. «Силь-
ва» (И. Кальман) оперетта. 
Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, справки 
по телефону 58-00-96. (6+)

26 октября, 12.00. «Луко-
морье». Музыкальная сказ-
ка. Вход - 80-120 рублей.
Русский драматический те-
атр, ул. Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83. (6+)

5 ноября, 19.00. Концерт легендарной российской рок-груп-
пы «Звери». Группа создана Романом Билык в 2001 году. Ла-
уреат премий «Муз-ТВ», «MTV Россия» и премии «Дебют». 
Вход - от 800 руб. Билеты во всех кассах города: КРЦ «Ме-
га Молл», Дом торговли, «Детский мир», ТЦ «Мериди-
ан». Онлайн-продажи - на сайте пономиналу.ру. 
КРЦ MegaGalaxy, ул. 50 лет Октября, 13, ин-
формация по телефону 37-45-56. (12+) 

Афиша
20 октября, 19.00. Чувашский государственный театр 
им. К. В. Иванова, д. 7, телефоны: 62-46-16, 62-54-95. (6+)

Бытует мнение, что глаза - зер-
кало души. Чистые, блестящие, 
яркие глаза детей - признак хо-
рошего здоровья, а здоровье 
необходимо беречь, глаза тем 
более, потому что 80-85 процен-
тов информации из окружающе-
го нас мира мы получаем через 
органы зрения.

В медицинском центре «Бе-
региня» работает современная 
детская офтальмологическая 
служба. Здесь можно пройти 
диагностическое обследова-
ние зрительной системы, про-
консультироваться у опытных 
детских врачей-офтальмологов. 
Такой высокий уровень диагно-
стики и лечения, какой обеспе-
чивается в медицинском центре 
«Берегиня», может предложить 
далеко не каждое медицинское 
учреждение. Предоставляется 
широкий спектр медицинских 
услуг, в том числе с использова-
нием лазера. Только перечисле-
ние медицинской аппаратуры и 
приборов, используемых вра-
чами центра, заняло бы целую 
страницу. Это одно из главных 
преимуществ «Берегини» перед 
различными оптическими са-
лонами, занимающимися в том 
чис ле лечением заболеваний 
глаз у детей.

Обеспечить необходимую 
комплексность, достичь мак-

симального эффекта помо-
жет массаж головы и шейного 
отдела. Детям с  наруше-
ниями зрения очень полезен 
массаж воротниковой зоны. 
Он улучшает кровоснабжение 
головного мозга и, следователь-
но, положительно влияет на 
зрение. Проводить такой мас-
саж может только специалист, а 
в «Берегине» он первоклассный, 
как и другие врачи и медсестры 
медицинского центра! 

Фото предоставлено медицинским 

цетром «Берегиня»

№ ЛО-21-01-000762 

от 24 августа 2012 г.

Как прекрасен 
этот мир, посмотри! 

Контакты
Медицинский центр «Бе-
региня», пос. Южный, 
ул. Волкова, 4. 
Консультации и пред-
варительная запись на 
услуги по телефонам:
8 919 668 70 61, 522-432.
Проезд троллейбусами 
№ 2, 8, 9 или маршрутным 
такси № 44, 52, 270, 325 
до остановки «Обиково».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

 

в сети аптек 
«Будь здоров»

в сети аптек 
«Магия»

в аптеке «Максавит» 

в аптеке «Бережная аптека» в сети аптек 
«Фармация»

в сети аптек 
«Терра Биони»

в сети аптек 
«Аптеки Поволжья»

Отвечает начальник ме-
дицинского отдела ОАО 
«Елатомский приборный за-
вод» А. В. Иванов:

- Коварность заболевания 
проявля ется в том, что часто 
признаки болезни появля-

ются довольно поздно. И паци ент, впервые обративший-
ся в больницу, сразу получает диагноз «коксартроз 3-4 
степени» - это практически полностью разрушенный су-
став. На этой стадии коксартроз действительно не лечит-
ся консервативным путем - толь ко операцией. Хорошо, 
что Олег своевременно узнал о своем заболевании, по-
тому что, если принимать правильные меры, можно оста-
новить развитие коксартроза первой, а также 2 степени и 
жить нормально, без операции.

Сустав - это своеобразный подшипник, в котором роль 
скользящего элемента выполняет хрящ. Хрящ - очень 
плотная, скольз кая и живая ткань. Ей, как и любым дру-
гим живым клеткам, необходимо питание и выведение 
продуктов отхода. Обычные клетки все это получают при 
помощи крови, которая приносит питательные вещества 
и уносит вредные. Но отличие хрящевой ткани сустава в 
том, что у нее нет собственного кровоснабжения: она по-
лучает все необходимое из кости и синовиальной жидко-
сти, которая находится внутри сус тавной сумки и омыва-
ет хрящ. Чтобы этот процесс про исходил, синовиальная 
жидкость должна очень активно циркулировать в суста-
ве, т. е. сустав должен ДВИГАТЬСЯ! Вот почему для лечения 
артроза была открыта лечебная физкультура 
(ЛФК). И тут необходимо уточнить. Движе ния 
должны быть очень бережными, без нагруз-
ки на сус тав. Резкие движения, вызывающие 
боль, могут нанести вред суставу и ускорить 
его разрушение.

Но это еще не все. Вокруг больного сустава 
отек и спазм мышц, кровообращение наруше-
но. Откуда суставная сумка получит необходи-
мые питательные вещества, чтобы передать 
их синовиальной жидкости? Поэтому, перед 

тем как заниматься ЛФК, вокруг сустава надо снять отеч-
ность и восстановить нормальное кровоснабжение. Для 
этого применяется физиотерапия. Она действует мягко и 
в то же время целенаправленно прямо на область боль-
ного суста ва, дает возможность снять воспаление, отек, 
мышечный спазм, открыть кровеносные капилляры.

Так что же нужно при артрозе?
1. Средство, восстанавливающее кровоснабжение вок-

руг сустава (физиотерапия). 2. Средство, заставляющее 
сустав двигаться (ЛФК). 3. Полноценное питание само го 
больного, чтобы необходимые хрящу вещества присутст-
вовали в крови.

Наличие этих составляющих дает возможность 
восстановить хрящ и вылечить артроз на начальных 
стади ях, а на более поздних - приостано вить прогресси-
рование. И чем рань ше будет начато правильное лече ние, 
тем лучше.

При коксартрозе основной излучатель АЛМАГа-02 
располагают по внешней поверхности бедра, огибая 
им больной сустав. Тазобедренные суставы относят-
ся к суставам «глубокого залегания» и практически 
недости жимы для портативных приборов, но глубины 
проникнове ния магнитных импульсов АЛМАГа-02 (15 
см) достаточно для того, чтобы добраться до больного 
сустава. АЛМАГ-02 позволяет одновременно воздейст-
вовать на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и 
больной тазобедренный сустав, что способствует повы-
шению результативности лечения и позволяет проводить 
процедуру 1 раз в день.

Мне на себе пришлось испытать, что та-
кое артроз. В 45 лет после перенесенной 
травмы колена начали мучить боли, осо-
бенно при движении. Доведя проблему 
со здоровьем до критического момента, 
обратилась на свой участок в поликлини-
ку. Там мне поставили диагноз «артроз ко-
ленных суставов 2-3 степени в стадии обо-
стрения». Лечение – обезболивающие и 
противовоспалительные препараты, а так-
же хонд ропротекторы. Затраты, я вам ска-
жу, очень приличные. Мазь за 300 рублей 
и выше – тюбика хватает на три дня; хонд-
ропротекторы – на месяц упаковка тогда 
стоила около 1500 рублей, курс назначи-
ли 6 месяцев. В общем, за полгода я потра-

тила на лечение по дан-
ной схеме около 20 ты-
сяч рублей. Улучшений 
не наступало, и поэтому 
обратилась по знаком-
ству на другой участок. 
Посмот рев историю 
болезни, мне прописа-
ли радикальное сред-
ство  – уколы в колен-

ный сустав, которые мне должны были 
обеспечить как минимум три месяца 
жизни без боли. Но уколы – это времен-
ная мера, и болезнь может прогресси-
ровать вплоть до того, что придется де-
лать операцию. Я не могла смириться с 
тем, что моя болезнь необратима и ведет 
к операции. Отказавшись лечиться по 
такой схеме, попросила направление в 
областную клиническую больницу. Там, 
изучив мое состояние, мне назначили... 
только физиотерапию. И все! Весь ме-
сяц я ходила на процедуры, плача от бо-
ли, по ночам даже спать не могла. Занятия 
физкультурой в бассейне с теплой водой, 
грязи, массаж, магнитотерапия, токи, 

ультразвук. И через три недели выписа-
лась с некоторыми улучшениями, обо-
стрение ушло на какой-то период. Пе-
ред выпиской мне было предписано 
лечение в домашних условиях в течение 
длительного времени. «Слишком запущен-
ное состояние. Начало положено, а дальше 
все зависит только от того, насколько се-
рьезно относиться к лечению болезни.  
Каждый день перед сном (это важно, чтобы 
после процедур не нагружать сустав и дер-
жать его в тепле) проводить процедуру ап-
паратом АЛМАГ по 20 минут на каждую 
коленку - почти месяц. А затем, через 
месяц, повторные курсы магнитоте-
рапии». В условиях воспалительного 
процесса прием лекарственных средств 
практически бесполезен для суставов, 
так как в больную зону почти ниче-
го не попадает из-за отечности и нару-
шения кровообращения. АЛМАГ дает 
возможность решать проблему крово-
обращения. Если восстановить кро-
вообращение и снять  воспалитель-
ный  процесс, то нормальное питание 
сустава восстановится само собой и то, 

что нужно, можно будет получить из 
обычной пищи. Оказывается, для это-
го можно ввести в рацион продукты из 
желатина, бульоны на костях. Это дей-
ственно и дешево в отличие от 
хондропротекторов. А при  нали-
чии болей никакой гимнастики де-
лать нельзя, надо ограничить нагруз-
ку на суставы. Для исчезновения бо-
лей нужно опять же использовать 
АЛМАГ. С тех пор прошло несколько 
лет, я  регулярно наблюдаюсь в том же 
месте и стараюсь выполнять все рекомен-
дации. Лечусь АЛМАГом дома несколько 
раз в год не меньше трех недель. При-
чем лечусь АЛМАГом независимо от 
того, беспокоит ли меня артроз или нет, 
я не хочу снова довести ситуацию до 
критической.  

Вирусы боятся 2 вещей:
1) своевременного 

лечения
Всем нам известна народная присказ-

ка: «Без лечения простуда длится неде-
лю, с лечением – семь дней». Это вер-
но лишь по одной причине: зачастую 
лечим, когда станет совсем уж плохо, 
когда температура держится уже не-
сколько дней. Что касается насморка, то 
многие люди начинают лечить его толь-
ко после того, как нос вообще переста-
ет дышать. Это совершенно неправиль-
но. Особенно важно предотвратить 
развитие гриппа. Грипп – это «умный» 
вирус. Острейшая фаза этой болез-
ни наблюдается в первые сутки после 
заражения, когда человека беспокоят 
только незначительные симптомы. Вот 
тогда-то и надо начинать лечение. В 
этом случае можно прервать болезнь, 
так и не дав ей развиться. Мало того, что 
такая свое временность сократит сроки 
болезни, так она еще и уменьшит веро-
ятность развития осложнений

2) повышенной температуры 
Повышенная температура – это за-

щитная реакция организма. Она на-

правлена на то, чтобы убить возбуди-
телей болезни, создать для них невы-
носимые условия существования. И 
действительно, повышенная темпера-
тура способствует гибели вирусов грип-
па и облегчает течение инфекции. При 
всем этом температура тела включает-
ся в механизм борьбы лишь на поздней 
стадии, когда вирус уже захватил орга-
низм. Но теперь есть возможность «об-
хитрить» вирус и обойти недостаток 
«термозащиты» организма. Для этого 
можно использовать локальную тепло-
терапию устройством ФЕЯ (УТЛ-01), 
когда болезнетворные организмы еще 
находятся в пазухах носа и гортани.

Применение ФЕИ показано при на-
сморке, ангине, фронтите, гаймо-
рите и других ЛОР-заболеваниях. 
Прогревания ЛОР-органов способству-
ют ускорению кровообращения, умень-
шению венозного застоя в слизистой. 
Повышение температуры в зоне воз-
действия способствует прекращению 
роста вирусов, вирусы гибнут, что яв-
ляется аналогом естественной реакции 
организма на воспаление.

ФЕЮ можно применять детям от 1 го-
да, беременным женщинам. 

Приобретайте ФЕЮ и другие физи-
отерапевтические аппараты Елатом-
ского приборного завода в аптеках, в 
магазинах медтехники или заказывайте 
прямо с завода.

Здравствуйте! Мне поставили диагноз «коксартроз тазо бедренного сустава 
1 степени». Слышал, что коксартроз не лечится, а только прогрессирует. А я не хочу, 
чтобы моя болезнь прогрессировала. Хочу остановить ее. Как это сде лать?

Олег, г. Москва

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
А в остальные дни приобрести аппараты можно в вышеуказанных аптечных сетях. 

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

Спешите!!! Количество товара ограниченно!!!

ВНИМАНИЕ!!! Только с 21 по 25 октября в г. Чебоксары

в сети аптек «Айболит»аптека «№ 105» 

ЧЕГО БОЯТСЯ ВИРУСЫ?ОСТАНОВИТЬ КОКСАРТРОЗ

Можно ли вылечить АРТРОЗ?
Я отказывалась принимать то, что моя болезнь 
необратима и дело идет к операции

Коксартроз – деформирующий артроз тазобедренного сустава. 
Характеризуется прогрессирующим течением и нарушением 
двигательной функции человека

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ!

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, 
гипертонии, бронхите, гастрите, варикозной болезни и 
др. заболеваниях. 

АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике. 

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02 
показан при всех видах артроза, атеро-
склерозе сосудов, венозной недоста-
точности, тромбофлебите, лимфедеме, 
инсульте, бронхиальной астме, ослож-
нениях сахарного диабета, мочека-
менной болезни и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-02 – новый уровень лече-

ния сложных заболеваний 

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02

в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

в магазине 
«Медтехника»

в магазине 
«Ригла»

ВНИМАНИЕ!!! НОВИНКА! 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03)

Показания к применению ДИАМАГа вклю-
чают распространенные заболевания, 
связанные с кровоснабжением и функци-
онированием органов головы:
- последствия перенесенного нару-
шения мозгового 

кровообращения;
- хроническая ишемия головного 
мозга;
- мигрень (демикрания), 
мигренозная невралгия;
- хронический 
иритоциклит.

Приобретайте аппараты АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Маг-30 - при заболеваниях опорно-
двигательной системы, ДИАМАГ ("Алмаг-03") - при инсульте, бессоннице, мигрени МА-
ВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») - при простатите, ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») - при ЛОР-заболеваниях 

Телефон бесплатной 
горячей линии

Телефон представителя 
завода для справок8-800-200-01-13 21-30-59
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? Упражнение для 
красивой груди в до-

машних условиях
Сегодня разучим отлич-
ное упражнение для де-
вушек, которые мечтают 
о красивой форме груди. 
Предлагаемое упражне-
ние отлично подойдет 
тем, кто еще не научился 
отжиматься от пола. Нам 
понадобится опора. В до-
машних условиях это мо-
жет быть стул, скамейка, 
край кровати. Чем выше 
опора, тем легче отжи-
маться. Поэтому наилуч-
шая высота - 30-40 сан-
тиметров от пола. Для 
первого раза достаточно 
сделать по 10-15 повто-
рений в 2-3 подхода. Во 
время отжимания нуж-
но касаться грудью лавки. 
Ноги и спина должны со-
ставлять прямую линию. 
То есть не нужно опускать 
таз вниз или выпячивать 
его вверх.

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (16+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

? Как правильно рас-
торгнуть договор 

оказания услуг? 
Часто в договорах, создан-
ных фирмой, оказываю-
щей услуги, содержатся 
условия, ограничиваю-
щие потребителя в проце-
дуре расторжения догово-
ра или вообще не позво-
ляющие ему расторгать 
договор в одностороннем 
порядке. Такие условия 
недействительны. Закон 
позволяет потребителю 
расторгнуть договор в 
любое время, но возме-
стить фирме фактически 
понесенные ею расходы, 
связанные с исполнением 
услуг. Хотя таких расхо-
дов может и не быть. Тогда 
клиент должен получить 
обратно всю уплаченную 
им сумму. Расторжение 
происходит путем  на-
правления в фирму пись-
ма о соответствующем ан-
нулировании договора. 

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на red@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Героиня нашей посто-
янной рубрики создала 
очень элегантный стиль: 
все просто, без излишеств, 
но со вкусом. По этому 
стоит ее похвалить. Де-
вушка правильно сдела-
ла, что выбрала сдержан-
ные цвета, которые очень 
ей подходят. В ее образе 
мы видим один яркий ак-
цент - шарфик леопардо-
вой расцветки. Вертикаль-
ная сквозная застежка на 
пальто визуально строй-
нит девушку. Все аксессу-
ары и обувь подобраны в 
едином стиле.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Кристина Щетинина

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 7 000 рублей
Сумка - 1 000 рублей
Сапоги - 1 500 рублей
Шарф - 700 рублей
Итого: 10 200 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала 
Валентина Тарасова. Она 
прислала фотографию с му-
зыкантом, композитором, 
продюсером Бари Алибасо-
вым. Валентина получает 

два билета в Чувашский 
государственный театр опе-
ры и балета. Присылайте 
свои фотографии на элект-
ронный ящик red@pg21.ru

Фото из архива Валентины Тарасовой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Валентина Тарасова: «В Греции жили 
в одном отеле с Бари Алибасовым»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)
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Сергей Иванов

Клиника лазер-
ной медицины 
поможет восста-
новить зрение

Зрение - самое дорогое, что 
есть у человека; и только 
утративший остроту зрения 
знает его истинную цену. 
Что делать, если зрение уже 
испорчено, а носить очки вы 
не хотите? Куда обращать-
ся, если ваш ребенок слиш-
ком низко наклоняется над 
книгой, а родители не мо-
гут, как прежде, смотреть 
любимый сериал? Клиника 
лазерной медицины прово-
дит безболезненное восста-

новление зрения быстро и 
без госпитализации. 

Специалисты центра 
восстанавливают зрение 
детям и взрослым, в том чи-
сле пожилым людям. Вы-
явить ухудшение остроты 
зрения у ребенка - задача 
родителей, так как он мо-
жет не осознавать, что на-
чал видеть хуже. Стоит про-
верить зрение, прежде чем 
разрешать ему часами си-
деть за компьютером. 

Проверка зрения ка-
сается не только детей, но 
и остальных членов семьи. 
В клинике успешно осу-
ществляется лечение таких 
заболеваний, как близору-

кость, косоглазие, дально-
зоркость, катаракта и гла-
укома. Все эти нарушения 
можно устранить в корот-
кие сроки и вернуться к 
полноценной жизни. 

Клиника лазерной 
медицины оснащена 
современным медицин-
ским оборудованием и ра-
ботает по новейшим ме-
тодикам восстановления 
зрения. Врачи высокой 
квалификации проводят 
качественную диагностику 
и назначают оптимальное
и безболезненное лечение 
без очередей и госпита-
лизации. Прием к специа-
листу осуществляется по 
записи. 

Доступные цены на 
лазерное восстановление в 
Клинике лазерной медици-
ны вас приятно удивят. Не-
которые услуги оказывают-
ся бесплатно. Опытные спе-
циалисты клиники всегда 
рады проконсультировать 
вас и помочь вам решить 
проблемы со зрением. �

Фото Марии Соловьевой

Вся семья сможет отчетливо 
увидеть мир вокруг 

Заслуженный врач Чувашии Юрий 
Федоров проводит консультацию

Адрес

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Сергей Иванов

Компания делится 
ценными советами по 
борьбе со стрессом
Заполняя резюме, многие пишут 
про стрессоустойчивость. Однако на 
деле далеко не каждый умеет справ-
ляться с ежедневными нагрузками 
и их следствиями: усталостью, нер-
возностью, агрессией. А между тем 
существуют довольно простые спо-
собы снять накопившееся нервное 
напряжение, главное, помнить о них.

Прогуляйтесь. Прогулка - от-
личный способ вернуть себе по-
ложительные эмоции. Ведь во 
время движения внутреннее на-
пряжение автоматически переклю-
чается на мышцы, а голова сама со-
бой проясняется.

Дышите правильно. В течение 
пятнадцати минут дышите разме-
ренно и полноценно - грудью и жи-
вотом одновременно. Так вы сможе-
те обогатить свой мозг кислородом и 
успокоиться.

Примите ванну. Ароматная теп-
лая ванна в сочетании с приглушен-
ным светом и романтической музы-

кой - что может быть лучше после 
напряженного дня? А если вы доба-
вите в нее несколько капель мас ла 
для ванны Cleopatra Oil & Bath Lotion 
из линии Diamond Treasures Skin 
Glory от Desheli, то кроме рассла-
бления получите еще и полноцен-
ный уход за кожей. Масла миндаля 
и плодов оливы в составе средства 
глубоко увлажнят, смягчат и насы-
тят кожу витаминами.

Заботьтесь о себе. Доказано, 
что уход за собой повышает настро-
ение. Так почему бы не подарить 
себе приятный и полезный уход 
вместе со скрабом для тела Absolute 
Refi nement Rice & Rose Scrub. 
Нанесите на влажную кожу неболь-
шое количество средства, мягко вти-
райте в кожу круговыми движения-
ми, затем сполосните теплой водой 
и высушите легкими похлопыва-
ниями. Обогащенный экстракта-
ми граната и листьев зеленого чая,
витаминами Е и С, он бережно от-
шелушивает ороговевшие клетки 
кожи, придавая ей свежий и 
молодой вид.

Побалуйте свою кожу. После 
ванны или душа заведите правило 
пользоваться маслом для тела Deep-
softening Body Butter. Масла кокосо-

вого ореха и плодов папайи подарят  
вашей коже мягкость и гладкость, а 
незабываемый аромат останется на 
коже на несколько часов.

Помассируйте ноги. Посколь-
ку максимум тактильных рецепто-
ров находится в ногах, помассируйте 
их перед сном. Используя смягчаю-
щий крем для ног Forever Soft Foot 
Cream с маслом мяты перечной 
и ментолом, вы снова совмести-
те приятное с полезным. Кожа по-
лучит необходимое увлажнение, а 
вы - расслабление.

Начинайте каждое утро с 
чего-то приятного. Прими-
те душ с увлажняющим средством 
(гелем-лосьоном) для душа Ultra 
Moist Shower Lotion. Он поможет вам 
проснуться и увлажнит кожу на весь 
день!

Хотите попробовать эти и другие 
средства от Desheli бесплатно*?

Запишитесь на презентацию 
в представительстве компании 
Desheli в городе Чебоксары, позво-
нив по телефону 8(8352) 23-78-88 
или отправив заявку с сайта
 www.desheli21.com. �

Фото предоставлено компанией Desheli

*Срок действия предложения -

с 1  октября по 31 декабря 2014 года.

Позвольте себе расслабиться 
с продукцией Desheli

Адрес:

г. Чебоксары 
бульвар Купца Ефремова, 3 
Тел. 23-78-88 
www.desheli21.comwww.desheli21.com

®®

Средства из линии Diamond Treasures Skin Glory
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Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько вам лет?» - «Мне 24, 56 и 85» - «А что вы хотите?» - 
вынужден ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Нашему организму постоян-
но приходится противодейство-
вать вредным факторам, кото-
рые его окружают. Чаще всего 
мы бездумно глотаем таблетки 
в надежде получить быстрый 
результат и забыть о боли. Но 
у каждого заболевания есть 
причина, которую нужно найти 
и ликвидировать. Многие наши 
болячки появляются благодаря 

зашлакованности, которая по-
степенно убивает организм. 

Еще в 1955 году немецкий 
врач Ганс Рекевег, основатель 
гомотоксикологии, разрабо-
тал теорию зашлакованности 
организма и определил шесть 
стадий. 1 стадия - синдром хро-
нической усталости; 2 стадия - 
неясные головные и суставные 
боли; 3 стадия - генеральное 
наступление инфекции, час-
тые простудные заболевания, 
слизь, мокрота, дисбактери-
оз, артриты, простатит и т. д.; 
4 стадия - доброкачественные 
образования: папилломы, ке-
ратомы, кисты, полипы, узлы, 
аденомы; 5 стадия - нарушение 
работы эндокринной и нервной 
систем, катаракта, глаукома, 
инфаркты, инсульты; 6 стадия - 
резкое снижение иммунитета, 
злокачественные образования. 
Стоит задуматься?
Чистота - залог здоровья

Организму нужна генераль-
ная уборка! Для этого мы раз-
работали и проводим пяти-
дневный семинар по комплекс-
ному очищению организма на 

сборах трав, которые подбира-
ются по группе крови и дате ро-
ждения каждого человека. Это 
главная особенность нашей 
технологии.

Физиологи составили пере-
чень биологически активных 
веществ, которые управляют 
всеми процессами в нашем 
организме, а биологи подтвер-
дили, что все эти вещества на-
ходятся в травах и помогают 
восстановить работу клеток на-
шего организма в любом воз-
расте. На семинаре мы учим, 
как готовить отвары, настои, 
бальзамы, мацераты (масла, 
настоянные на травах, цветках, 
почках, корнях и плодах расте-
ний). Благодаря сборам трав 
мы отказались от клизм и за-
менили их великолепной про-
цедурой - гидромассажем. Он 
помогает восстановить и нала-
дить проблемы с утренним сту-
лом. Очищение проходит без 
голодания, на определенном 
виде питания. Процесс очище-
ния способствует снижению ап-
петита и выведению излишней 
межклеточной жидкости, что в 

итоге приводит к снижению ве-
са. При очищении в организме 
создаются условия для активи-
зации иммунитета и восстанов-
ления эндокринной, нервной, 
сердечно-сосудистой, опорно-
двигательной и мочеполовой 
систем и, конечно, главной на-
шей системы - системы пище-
варения: печени, поджелудоч-
ной железы, желудочно-кишеч-
ного тракта.
Ты то, что ты ешь!

Очень важно знать, как пра-
вильно питаться. На занятиях 
мы рассказываем о двух зако-
нах питания. Почему завтрак, 
обед и ужин нужно съесть са-
мому, а вот что отдать «вра-
гу», мы поведаем на семинаре. 
Каковы особенности питания 
детей, подростков, людей стар-
шего возраста? Какая связь 
между артериальным давле-
нием и морской рыбой? Можно 
ли снизить вес на сале? Когда 
и как активизируется работа 
гормона молодости и красоты?

Перед началом семинара 
каждый слушатель проходит 
собеседование и экспресс-те-

стирование, которое позволяет 
сразу получить сведения о со-
стоянии органов и систем.
…И то, что ты пьешь!

Одним из элементов очи-
щения организма является 
вода - источник всего живого 
на земле, и роль ее для чело-
века сложно переоценить. Ис-
следования ученых показали, 
что причины многих недугов 
кроются в дефиците кремния 
в организме, вызванном недо-
статком его в воде и продуктах 
питания. Прислушиваясь к мне-
нию специалистов в области 
оздоровления и опираясь на 
собственный опыт, мы исполь-
зуем КРЕМЕНЬ для очищения 
воды. Кремний, входящий в со-
став минерала КРЕМНЯ, явля-
ется простым и дешевым при-

родным фильтром для воды. 
Простым средством восполне-
ния дефицита этого элемен-
та является кремниевая вода. 
Как обеспечить постоянное 
наличие такой воды в доме? 
Об этом мы тоже расскажем на 
семинаре.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА 
НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!

ОЧИЩЕНИЕ - ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится:

Виталий Кутепов - 
психолог,

автор метода

Ольга Гурская - 
физиолог,

специалист по здоро-
вьесберегающим техно-
логиям, соавтор метода

г. Чебоксары
30 октября в 18.00

В здании Чувашской республиканской библиотеки
(проспект Ленина, д. 15)       Вход - 50 рублей

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Вызывают ограничение двигательной активности чело-
века, сокращая продолжительность жизни на 10-15 лет. 

«ЦИТРАЛГИН» помогает суставам с 1985 года.  
Применение косметического  крема «ЦИТРАЛГИН» 
помогает улучшить питание тканей в области су-
ставов и позвоночника, что позволяет увеличить 
объем движений и уменьшить неприятные ощу-
щения в «проблемных зонах». «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» 

- улучшенная формула природного бишофита. Усиливает кровообра-
щение в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

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

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

Деформированные, утолщенные, крошащиеся, 
пожелтевшие ногти. Такими изменениями стра-
дают до 30% населения старше 50 лет. Как пра-
вило, это грибковая инфекция. Безуспешные (по 
разным причинам) попытки избавиться от таких 
запущенных изменений ногтей или быстрое их 
возвращение после лечения, побочные эффекты 
вынуждали людей смириться с проблемой. Отра-
ботанная с 1997 г. методика применения космети-

ческого крема «ФУНДИЗОЛ» помогает удалить  поврежденные и вра-
стающие участки ногтевых пластинок, вырастить здоровый ноготь  и 
предупредит повторение проблемы.

Высыпания, зуд, расчесы могут яв-
ляться проявлением аллергии у де-
тей и взрослых. Для защиты кожи от 
аллергической реакции необходимо 
ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормали-
зация электролитного баланса и рН, 
предотвращение вторичной инфек-
ции. Отечественными учеными созда-
но новое средство местного действия 

«ГЛУТАМОЛ». Не обладающий побочными эффектами «ГЛУТА-
МОЛ» может применяться длительно, что особенно важно при 
хроническом течении процесса. Его применение поможет устра-
нить покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь. 
Эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пири-
тионат цинка обладает дополнительным подсушивающим дей-
ствием. �

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

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

70
руб.

60
руб.

180
руб.

80
руб.

80
руб.
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г. Чебоксары 
пр. И. Яковлева, 19д 
37-44-37

?Убежала собака с 
привязи, возможно, 

она нагуляла щенков, 
что делать?
Бегство домашних собак, 
как правило, заканчива-
ется случайной вязкой 
и рождением никому не 
нужных щенков. От бедо-
лаг всячески избавляют-
ся. Особенно это касается 
вязки породистых собак.  
Единственный правиль-
ный выход - вовремя сте-
рилизовать собаку. Но 
что делать, если вязка 
уже случилась? Сейчас 
в ветеринарном центре 
«Маленький принц» при-
меняется медикаментоз-
ное прерывание бере-
менности у собак на ран-
них сроках, без наркоза. 
Показания к процедуре 
индивидуальны, и целе-
сообразность определя-
ет ветеринарный врач. 
На более поздних сроках 
иногда требуется госпи-
тализация животного. �

Анастасия
Шишкова
ветеринарный 
врач центра 
«Маленький принц»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Подробности по 
тел. 32-00-03 

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

?Новое в косметологии.
Лечебная программа с  

полипептидами - это новый 
метод восстановления и 
омоложения кожи, которую 
насыщают естественными 
«умными» молекулами, 
имитирующими  ее струк-
туру. В результате  происхо-
дит   уменьшение возраст-
ных изменений, а также 
устранение  последствий  
вредного воздействия сол-
нечных лучей. Долгождан-
ный и принципиально но-
вый «реставрирующий» ко-
жу подход!

В косметологическом ка-
бинете медицинского цент-
ра «Симилия»  вам пре-
доставят широкий спектр 
услуг по омоложению и 
уходу за кожей  лица, в 
том числе с примене-
нием новейших мето-
дов эстетической меди-
цины. �

Ольга
Карякина
врач-косметолог 
ООО «Симилия» 

В основе комплекса ФРУТОЛАКС 
заложена сила трех фруктов: абри-
коса, сливы и инжира. Пектин, со-
держащийся в инжире, оказывает по-
мощь при вялой работе кишечника. 
Абрикос обладает мягким послабляю-
щим действием и способствует улуч-
шению обмена веществ. Чернослив 
влияет на мускулатуру толстой кишки, 

оказывая легкий стимулирующий эф-
фект. Кроме основного фруктового со-
става, в слабительном ФРУТОЛАКС 
присутствуют еще шесть компонентов. 
Их действие также направлено на нор-
мализацию стула, активность кишеч-
ника и легкость освобождения орга-
низма от каловых масс.  

ФРУТОЛАКС лучше принимать на 
ночь в течение двух недель. Результа-
том станет обычное естественное же-
лание сходить в туалет и никаких рез-
ких позывов.

Спрашивайте в аптеках города!

ФРУКТОВАЯ ЗАБОТА 
О КИШЕЧНИКЕ

Спрашивайте в аптеках города!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной) | www.riapanda.ru

Как говорил Поль Брэгг: «Мы — это то, что мы едим». И действительно, на-
ше здоровье, состояние кожи и даже хорошее настроение напрямую за-
висят от правильного функционирования кишечника. Когда он работает 
как часы, не образуется застойных явлений, а значит, и зашлакованности 
организма. Иногда мы игнорируем «призывы» кишечника позаботиться о 
нем. А ведь кишечнику надо совсем немного: поддерживать его моторику, 
чтобы стул всегда был легким и регулярным. Для бесперебойной работы 
кишечника особенную ценность представляют фрукты и их мягкие сла-
бительные свойства. Именно такими деликатными и, можно сказать, не-
жными слабительными свойствами обладает комплекс ФРУТОЛАКС. 

СЛАБИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ФРУТОЛАКС — СИЛА ФРУКТОВ 

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ КИШЕЧНИКА

ФРУТОЛАКС — фруктовая 
помощь для здоровья вашего 
кишечника.

РЕКЛАМА. БАД.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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За бугром (6+) #pg21

Наталья Селиванова: 
«В США мы жарили 
стейки на высотках»

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

Наша землячка 
рассказала о сво-
ем отдыхе 
Наталья Селиванова недав-
но вернулась из Америки. 
Туда она ездила учиться и 
навестить родственников. 

1 Что запомнилось 
больше всего?

- Уровень культуры. Все 
очень приветливые и улыб-
чивые. Мне всегда помогали 
с тяжелыми сумками и иног-
да интересовались, все ли у 
меня в порядке, если я сиде-
ла грустная. Один раз в аэро-
порту мою авиакомпанию 
совместили с другой. Мне 
нужно было в другой тер-
минал, сотрудник аэропорта 
вызвал мне машину, кото-
рая довезла до нужного мес-
та совершенно бесплатно. 

2 Где лучше жить? 
- Зависит от предпочте-

ний и кошелька. Я училась 
на Манхэттене, мне удоб-
ней было жить там. Мно-
жество русскоговорящих 
живут в Бруклине. Жилье и 
продукты там дешевле. 

3 Что сколько стоит?
- В целом цены выше, 

чем в России. Ценовая по-
литика зависит от того, в 
каком штате и даже райо-
не города ты находишься. 
Продукты сельского про-
исхождения стоят гораздо 
дороже. Например, хлеб в 
магазине стоит около двух 
долларов, а на специальных 
фермерских ярмарках при-
дется выложить 9-12 дол-
ларов. Зато цены на вещи и 
бытовую технику приятно 
удивили.

4 Как и где развлечься?
- В больших горо-

дах огромное количество 
rooftops - это клубы, бары, 

рестораны на крышах вы-
сотных зданий. Мы перио-
дически сами устраивали 
на крыше вечеринки с бар-
бекю и музыкой. И конечно, 
отдых на природе у амери-
канцев очень популярен. В 
парках повсюду бесплатные 
столики со скамейками для 
пикника.

5 Какая погода?
 - В Нью-Йорке летом сто-

ит жара и очень душно. Зи-
ма обычно отличается своей 
мягкостью, но в последний 
год она была суровой. В Чи-
каго тоже теплый благопри-
ятный климат. Иногда бы-
вает ветрено. Но зимы там 
холодные. 

6 Что привез-
ти с собой?

- Технику и вещи. Как и 
в любой другой стране, в 
США есть огромное разно-
образие сувениров. Будет 
чем порадовать близких. 

Фото из архива Натальи Селивановой 

1 На Манхэттене ни один 

дом не похож на другой

2 Наталья Селиванова: «В США 

много интересных мест, напри-

мер, прозрачный небоскреб»

3 Наталья: «В городах мало зелени»

3

1

2
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?В четверг, 16 октября, 
кредитные коопера-

тивы во всем мире от-
метили свой професси-
ональный праздник - 
Международный день 
кредитных союзов. 

Этот праздник отмеча-
ется ежегодно с 1948 года. 
Его празднуют как работ-
ники кредитных коопера-
тивов, так и их пайщики. В 
этот день проводятся дни 
открытых дверей, встре-
чи пайщиков, различные 
творческие мероприятия. 
Республиканский союз кре-
дитных потребительских 
кооперативов поздравляет 
пайщиков и сотрудников 
кооперативов Чувашской 
Республики! 

Желаем вам здоровья, 
удачи и везения!

Приглашаем вас на 
праздничный концерт с 
участием звезд чувашской 
эстрады. Он состоится 19 
октября в ДК имени Ухсая 
в 15.00.

Будем рады видеть вас! �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

? Как сохранить и 
приумножить свои 

сбережения без риска?
Деньги обязательно 
должны работать на вас. 
Храня их дома, вы еже-
дневно теряете их сто-
имость. Самый лучший 
способ сохранить и при-
умножить свои финансы - 
положить их в компанию 
(ООО) «Кедр» по догово-
ру займа сроком от 3 до 
36 месяцев. За это время 
ваши сбережения выра-
стут в зависимости от раз-
мера вложений от 12 до 
36 процентов годовых. 
Проценты за пользование 
личными сбережениями 
начисляются ежемесяч-
но и с капитализацией, а 
воспользоваться ими вы 
можете сразу. Вы можете 
быть уверены в соблюде-
нии ваших прав, потому 
что мы работаем в рамках 
закона. Более подробно о 
наших услугах узнавайте 
по телефонам и в офисах 
компании. �

Анатолий
Кузьмин
директор компании 
(ООО) «Кедр»

Ул. К. Маркса, д. 52, 
корп. 2, оф. 112 
Тел.: 22-87-91, 
22-92-55

Б
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Про финансы
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Про ремонт

Закажите жалюзи 
и рулонные шторы 
от производителя!
• Новая коллекция р.ш. 1,6Х1,6 м
от 1940 рублей

МТВ-центр (цок. этаж), 
Мега Молл (1 этаж, левое крыло)

 68-31-31, 22-54-90 (бесплатный замер)
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Вы ищете экономичное отопление и при этом по 
каким-либо причинам не можете провести га-

зовое или центральное отопление? Или эти 
варианты вас не устраивают? Рекоменду-
ем рассмотреть вариант отопления си-
стемой электроконвекторов «КОУЗИ». 
Отопление может быть основным или до-
полнительным, которое устанавливается 
в любые помещения.
Преимущества:

1. Оплата за электричество максимально 
сопоставима с оплатой за газ.

2. Не требуется получения проектов, разре-
шений и согласований.

3. В отоплении нет жидкостей, оно пожаро- и 
взрыво безопасно, и все это дает возможность остав-

лять отопление без присмотра в течение достаточно долгого 
времени. 
4. Простой и точный способ регулировки температуры в по-
мещении: во время длительного отсутствия можно поддер-

живать температуру 5-10 градусов, во время нахождения - 
необходимую комфортную температуру.

Выше перечисленные достоинства подтверждены 
теми, кто зимует с системой «КОУЗИ» уже не первый 

год. Нами тоже уже накоплен некоторый опыт.

ГАЗ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛ БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНЫ. СТАВИМ ЭКОНО-

МИЧНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

Вы ищете экономичное отопление и при этом по 
каким-либо причинам не можете провести га-

зовое или центральное отопление? Или эти 
варианты вас не устраивают? Рекоменду-
ем рассмотреть вариант отопления си-

1.
сопоставима с оплатой за газ.

2. Не требуется получения проектов, разре-
шений и согласований.

3. В отоплении нет жидкостей, оно пожаро- и 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72,
подъезд 2, офис 69 

Тел.: (8352) 36-18-96, 8-987-660-17-31

Уехали в отпуск?
Устали отдыхать?

«Вот бы почитать свежий 
выпуск «Pro Город»...»

Так ведь новый выпуск можно 
посмотреть на сайте pg21.ru!

«Теперь я в курсе всех новостей, 
которые произошли в Чебоксарах!»
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САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф, торф, навоз, чернозем ............................. …89623211106
Навоз, песок, торф, чернозем .......................... …89278546422
Торф, чернозем, грунт. Дешево ..................................…388418
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, песок, 

ОПГС от 50 кг до 15 т ................................................…372689

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч .....................…415050
«Атлант», «Стин.», LG, Sams., «Канди», «Вирпл», 

«Инд.», Arist., 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

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

Мониторов, ТВ, ЖК. Без  выходных ............... …89176633900
Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов ........................…364360

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн .....................…673034

Ремонт ТВ. Недорого........................... …556207, 89279931097
Ремонт телевизоров на дому............................ …89023273034
Ремонт TV. Стаж 20 лет .................................... …89033224782
Ремонт ЖК ТВ, мониторов, магнитол .........................…431211
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года .................…465020
ТВ, ЖК, мониторы . Без выходных ..............................…484782

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л .........................…374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 28 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7) ......................................... …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

Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ...........................…361573
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ............................…486200
Быстро с гарантией Нал., б/н., ориг. з/ч. 

АСЦ «Бел. техника» ..................................................…431211
Заправка фреоном от 1300 руб. (техноклимат21. рф) …678110
Рем. быт. хол-ов. Стаж 24 г. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия......................…379686
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ......................... …89276690706

Рем. холод. на дому. Гарантия ......................…89278589277

Ремонт бытовых и торговых холодильников. 
Недорого. Гарантия. Выезд в районы .....................…386577

Ремонт холодильников всех марок. 50% скидки 
льготникам. ОАО «Кристалл», Гладкова, 7. 
Подробности по тел.................................... …561087, 560997

Ремонт холодильников. Гарантия .................... …89278570708
Хол-в на дому. Стаж 30 лет. Гарантия. Специалист 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стиральных машин. Выезд. Гарантия........................…377732

100% гарантия качества. Ремонт стиральных 
машин. Беспл. выезд и диагностика .................…374648

Стир. машин. Люб. уров. сложности 211700
Ремонт стиральных машин. Без выходных. 

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

Стиральных, швейных машин. На дому .....................…672200

Гарант. ремонт, установка. Беспл. выезд .............…379317

Samsung, LG, «Канди», Аrdo, Bosch, Аris., Ind. ..........…214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .................. …89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л................…672083
Автоматические.  Рем. Уст. Гарантия ........................…290052

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

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

Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт ............... …89196694414

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт пылесосов, СВЧ, кухонной 

техники .......................................................................…415050
Быстро СМА, ПМ, СВЧ, вытяжки и т. д., ориг. з/ч. 

АСЦ «Сложной техники» ..........................................…431211
Газовых, эл. плит, микроволновок .................. …89196694414
Ремонт люстр .....................................…89278544639

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

Асф., графмасса, песок, щебень, грунт ........... …89373949141

Асф., торф, земля, ОПГС, песок, щебень. 
Керамблоки 20х40 за 31,5 руб., керамзит .........…442224

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

блоки, горбыль. Доставка .............................. …89033795258

Акция! Экопарковка (травница) от 460 р./м2. 
Подробности по тел ..............................................…295225

Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 
бой кирпича. Низкие цены ............................. …89278428824

Асф., песок, чернозем, ОПГС, бой кирпича ...............…290238
Асфальтная крошка, песок, щебень, гравмасса. 

Доставка.......................................................... …89093005705
Бетон (ГОСТ). Доставка. 2500 р./м. куб ......................…293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ........................... …89176689688
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ........... …89033458677
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем .................…228931
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ................. …89176607927
Гравмасса, песок, чернозем. 2-30 т ................. …89373866256
Гравмасса, торф, песок. Дешево ................................…388418
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .........................…484429

Заборы. Железобетонные. Декоративные ...........…295225

Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, кирпича 
для фундамента, на дорогу. Навоз. Доставка. 
Приму строительный бой ............................... …89063814420

Керамблоки: 20*20*40 -  33 р., 20*12*40 - 28 р. 
Рассрочка. ИП Пивень Т. В ......................................…444524

Кирпич, песок, щебень, гравмасса .................. …89276688418
Кирпич, песок, щебень, гравмасса .................. …89176784908
Метал. трубы б/у. Любой распил по размеру. 

Доставка. Услуги автокрана .......................... …89276686564

Срубы. Бани под ключ. Недорого ................…89176766073

Срубы. Готовые и на заказ ............................... …89613470523
Срубы для бани и дома ..................................... …89623211911
Срубы из оцилиндрованного бревна 

от производителя из кировского леса .......... …89177065645
Срубы осина, сосна 3х3, 3х5. Доставка ......................…372874
Строительство каркасных домов ...............................…211911
Фундаменты монолитные (все виды) .............. …89050283663

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Жалюзи  ........................................................................…554455
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

Сантехника. Ванная под ключ .......................... …89373933025
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Гарантия. Скидки 
25%. Акция бессрочная.............................................…384290

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

Ванная  под ключ. Замена труб ........................ …89176768718

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

Ремонт квартир, офисов ..................…89662490339, 215405

Бани, дома под ключ. Срубы............................. …89176542926
Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт жен ................…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ............................…365579
Быстро. Шпатлевка, обои, выравн-е ............... …89176613871
Ванная под ключ ................................................ …89373801454
Ванная под ключ. Качество .............................. …89033220934
Ванная, квартиры под ключ. Плитка. Сантехника. 

Пенсионерам скидка. Подробности по тел .............…683571
Ванная, туалет под ключ ................................... …89876772153
Ванная, туалет под ключ. Гарант ..................... …89373798979
Ванная, туалет под ключ. Качество ................. …89176589451
Ванная, туалет под ключ. Недорого ................. …89053416601
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л .........................…374316
Ванная под ключ ...........................................................…449710
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ......... …89278693388
Ванная под ключ, плитка, сантех ..................... …89373895630
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................ …89276688542, 388542
Ванная под ключ. Потолки ................................ …89053432821
Ванная под ключ. Сантехника, плитка. Покрытие ванн 

акрилом ......................................................................…385305
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ................. …89033452925
Ванная под ключ. Любой сложности ................ …89033571929

Ванная под ключ. Опыт. Недорого ................... …89030649991
Ванная под ключ. Установка сантехники ...................…218766
Ванная под ключ. Электричество ..................... …89278616557
Ванны эмалируем 1700 руб. Гарантия ........................…461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ...........................…442510
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен ............................................ …89278565224
Все виды отделочных работ .............................. …89033582060

Все виды ремонта и т. д .................................…89276671878

Все виды ремонта. Недорого .......................................…365579
Все виды строит.-отделочных работ ................ …89196774430
Выравн-е, шпатл., обои. Опыт, жен ................. …89196635069
Выравнивание, шпатлевка, обои..................... …89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои..................... …89063854574
Гипсокарт. работы любой сложности .............. …89875765196
Гипсокартон. Натяжные потолки ..................... …89373843735
Гипсокартонные работы. Потолки .................. …89196798343
Гипсокартонщики опытные ............................. …89373832727
Демонтаж, вывоз мусора .................................. …89176542926
Демонтаж, фундаменты. Недорого ............................…673233
Демонтажные работы ..................................................…365955
Замена труб. Электромонтажные работы ..................…373821
Замена водопровода, канализации, отопления 

и установка счетчиков ................................... …89176575132
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, 

медь). Все виды сварочных работ. Установка 
сантехники любой сложности. Быстро, просто, 
недорого ............................................ …89276688541, 388541

Замена труб (оцинковка, п/пропилен). 
Устан. сантехники. Плитка, короба .........................…460052

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия .......................…210991

Замена труб. Полный сервис. Гарантия .....................…387073
Кольца колодезные. Доставка. Установка .................…293332
Кровельные и отделочные работы .................. …89030632425
Кровельные работы .....................................................…445948
Кровельные работы. Гарантия ........................ …89278529117
Кровельные работы. Отделка. Сайдинг ......... …89876710273
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы .............…372131
Ламинат, плитка, гипсокартон .......................... …89176589451
Ламинат. Линолеум. Недорого ......................... …89278526677
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ........... …89176614511
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы .......... …89278607155
Линолеум, ламинат. Мастер на час ................. …89196723011
Монтаж отоплений в частных домах ................ …89198579039
Натяжные потолки ............................... …89061324020, 385807
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

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

Натяжные потолки от 300 руб. 480406
Натяжные потолки. Недорого .......................... …89170788740
Натяжные потолки. Недорого. Акция! Подробности 

по телефону ...............................................................…216993
Натяжные потолки. Тел. ..................... …218733, 89061365444

Обои  люб. сложности. Шпатлевка ..............…89373777701

Обои, выравнивание, потолки .......................... …89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ..................... …89063831507

Обои, выравнивание. Линолеум. Ламинат ............…462080

Обои, отделка, потолки, полы........................... …89196530448
Обои, покраска, выравнивание ........................ …89613470730
Обои, покраска, шпатлевка .............................. …89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев ....................... …89196559861
Обои, шпаклевка, полы ............. …89063857561, 89083085344
Обои, шпатлевка, выравнивание ..................... …89196508232
Обои, шпатлевка, покраска .............................. …89278681578
Обои, шпатлевка. Недорого .............................. …89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого .............................. …89196681795
Обои, шпатлевка. Кач-но. Быстро .................... …89373862940
Обои. Большой опыт. Качество ........................ …89053471736
Обои. Выравнивание. Шпатлевка .................... …89051979853
Обои. Качественно. Недорого .......................... …89278454555

Обои. Шпатлевка, покраска. Кач-во .............…89875780900

Обои. Шпатлевка. Потолки. Качество ............. …89656891377
Обшивка вагонкой, гипсокартонные работы .............…685985
Обшивка вагонкой. Гипсокартон ...................... …89276658325
Отделка квартир, домов, бань, саун ...........................…382123
Отопление, водопровод. Частные дома .......... …89176579985
Отопление частных домов, водопровод .....................…370920
Плитка, сантехника ............................................ …89373826926
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ................ …89003336489
Плиточник, сантехник. Опыт ............................ …89033796216
Плиточник-облицовщик. Опыт ....................... …89613388748
Плиточник- сантехник ..................................................…387542
Плиточник-сантехник. Гарантия ..................... …89603038979
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия .........…767633
Плиточник-сантехник. Электрик .................... …89061328692
Плиточник. Недорого ........................................ …89170664066
Плиточник. Опыт работы .................................. …89875785728
Плотник, плиточник, сантехник ...................................…449710
Плотник, бани, крыши, сайдинг ....................... …89196581945
Плотник. Гипсокартон. Отделка ....................... …89876710273
Плотники. Все работы ....................................... …89373722435
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дома. Дом мод, офис 621 ...........................…372899

Ремонт кв. Сантехника. Качество ..........................…379311

Ремонт квартир и офисов ................... …89674702392, 362392

Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100% ...............…379311

Ремонт квартир, все виды работ ...................... …89033228711

Ремонт квартир, коттеджей под ключ ...................…373694

Ремонт квартир, офисов ..................... …89176675008, 213719
Ремонт квартир. Недорого ...........................................…486163
Ремонт квартир. Недорого ................................ …89276674932
Ремонт квартир. Опытная бригада .............................…485100
Ремонт квартир. Электрика .............................. …89373779099
Сантехник. Замена, установка ......................... …89674717451
Сантехник. Сварка. Недорого .......................... …89373945774
Сантехника. Все виды работ ............................ …89196656503
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .................................... …89063857683
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ................…385208
Сантехработы любой сложности. 

Доставка материала ...................................... …89061346882

СанТехСервис «Тритон». 
Замена труб. «Нашим 
клиентам каждый второй товар 
без наценки». triton. pro 380083

Сварка и др. в полевых условиях ................................…670324
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ............. …89379503355
Строительные работы всех видов ................... …89033575787
Строительство. Все виды. Недорого............... …89278664088

Строительство. Ремонт домов ......................…89279976744

Стройматериалы. Опт, 
розница. Доставка 378819

Туалет, ванная под ключ. Короба. 
Установка сантехники ...............................................…442302

Укладка, ремонт полов всех видов .............................…449710
Фундаменты под дома, бани. Гарантия .....................…382123
Шлифовка полов: паркет, доска. Лак .............. …89051991839
Шпаклевка, обои, полы ..................................... …89530149813

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................ …89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ......................... …89373759902
Электрик. Профессионал ................... …361213, 89674701213
Электрик. Все виды работ от а до Я ................ …89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .................... …89877601923
Замена  проводки. Электрик ............................ …89530190234
Замена электропроводки. ДомоСвет ........... …386864, 766464
Обои, шпатлевка. Качественно ........................ …89279917128
Электрик  ......................................................................…213240
Электрик, люстры, розетки и т. д ................................…673034
Электрик, гипсокартон ...................................... …89176688680
Электрик, сантехник и др. работы ................... …89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого .............. …89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы .........................…682656
Электрик. Люстры, розетки, штраба ............... …89278682099
Электрик. Недорого  ......................................... …89063857683
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................…460307
Электрик. Стаж 24 г. 4 гр. допуска .................. …89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..............…212789
Электрика. Электромонтаж. Сбор щитов. Гарантия 

2 года ............................................................... …89279941808
Электромонтаж. Электрика. Кач-во ..........................…445401
Электромонтаж любой сложности .................. …89373850557

ПРОЧЕЕ
Заборы, ворота, калитки, кирп. кладка ........ …89656845158

Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................…389195
Бани, сауны по финской технологии ................ …89279929705

Ворота, заборы из профнастила ................... …89176531234

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка кондиционеров ...........................................…554455

МЕБЕЛЬ
Гардеробные. Кухни. Шкафы-купе и др. корпус. 

мебель. Выезд дизайнера и замер бесплатные. 
Пенсионерам скидка 10%. Акция! Закажи кухню - 
техника в подарок. Подробности по тел .. …765865, 685810

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...........…680862
A не обновить ли кухню? Замена столешниц, 

фасадов. Изменение дизайна мебели ....................…486695
Быстрый, недорогой ремонт мебели ..........................…380570
Бытовой мастер на дом: ремонт и сборка мебели. 

www. domhelps. ru ......................................................…212674
Замена обивки и ремонт мебели ..............…441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ......................…213792

Качественная обтяжка м/мебели ...........................…483658

Корпусная мебель под заказ ........................... …89656870050
Кухни из пластика, купе, прихожие и т. д ...................…371880

Мастерская  по ремонту м/мебели .........................…446436

Мебель на заказ. Замена фасадов, столешниц. 
Выезд, дизайн-проект бесплатно ................. …89088484000

Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, 
прихожие и другое ......................................... …89876635575

Мебельщик со стажем изготовит корпусную мебель. 
Гарантия. Короткие сроки ........................................…671631

Обтяжка  м/мебели на дому, с вывозом .....................…384916

Обтяжка, ремонт  м/мебели. Недорого .................…228213

Ремонт, сборка корпусной мебели................... …89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ..............................…486494
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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 по 
ЧР, РФ. «Газель», 5 мест, тент, 14 м3 ..................…388520

Грузчики-профессионалы .........................................…298909

Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Без Вых ...............…210437

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ......................................…213600
Грузчики - 250 р. Авто - 350 р. Звоните! ......... …89373772409
ГАЗ-3309, манипулятор, борт 5 м, 5 т .........................…372306

«Газель». Тент, дл. 4 м, 
5 мест. Город, ЧР, РФ 365565

«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ .................. …89176523684
«Валдай» открытый, 5 т., дл. 6,2 м ................. …89613470523
«Газель», 5 м, 23 м3. Документы ..................... …89603021609
Aвтогрузоперевозки, 1,5-20 т, по России .................…446101
Mercedes. РФ, ЧР, до 2 т, 11 м3, дл. 3,30 ........ …89176778921
Авто + грузчики .............................................................…382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды .......................…365955
Вывоз мусора + грузчики .................................. …89373866256
Вывоз мусора. Самосвал .................................. …89176784908
Вывоз мусора. Самосвал. Дешево .............................…388418
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ...................…292969
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .........................…217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ............................... …89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ..................... …89278474650
«Газель», 2,5 т. Фургон .ЧР, РФ ....................... …89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого .... …89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ............... …89050298095
«Газель», 5 мест. 4 м. ЧР, РФ .......................... …89196725561
Грузоперевозки по РФ от 100 кг до 20 т ....... …89276685803
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики, разнорабочие. 220 р./час ................ …89876759187
Грузчики, переезды .......................................... …89603046684
Грузчики, разнорабочие ................................... …89875770047
Грузчики. «Газели» до 19 м3 ......................................…229295
Грузчики. Переезды. Транспорт .................. …486522, 681322
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Пассажирские перевозки ............................................…464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Недорого...…383940

АВТОСЕРВИС
Кузовной рем. Частник. Недорого ................... …89278664088
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Круглос ............... …213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 8 метров/3 тонны ...........…277888
Автокран, манипулятор, автовышка ................ …89033583820
КамАЗ-манипулятор  ....................................... …89033795258
КамАЗ-манипулятор,  10 т, 14 м/3 т ...........................…370502
Кран-манипулятор .............................. …89003338088, 296555
Манипулятор, 7 т,  2,3*7 м ............................ …677670, 362615
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т. Кирпич 

одинарный + вывоз манипулятором до 5 т .. …89176784908

Манипуляторы: грузоподъемность 3 т, 5 т, 7 т.......…290238

Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ............... …89196565676
Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи ...........…217181

Экскаваторы. КамАЗы. Траншеи, котлованы ........…290238

КУПЛЮ
Авто на запчасти. ВАЗ, УАЗ ............................. …89276678683
Битые автомобили от 2004-2014 г. в. .........................…671049
Выкуп автомобилей с 2005-2013 г. в. .........................…441651

ПРОДАЮ
Приора, хэтчбек, 2010 г. в. Мускари ................ …89674703946

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В ................. …89196653472
Уроки. Мастер вождения, к. В ............ …378541, 89276678541
Частный www. instruktor21.ru .......................................…216848

ЗНАКОМСТВА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 24 окт. 

в 18.30 в «Панораме» .................................... …89050291285
Вечер знак-в в «Арарате» 24 окт. .................... …89603126727

БИЗНЕС/ПРОДАЮ
Готовый бизнес (действующее кафе) 950 тыс. руб. 

в центре города .........................................................…443876
Готовый бизнес (действующий шиномонтаж), есть 

стоянка. Недорого. В центре города ............ …89176545551

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео, фотосъемка. Недорого ......................... …89373926777
Видео, фото юбилеев дешево ............ …89674704457, 364457
Видео, фото, монтаж съемок ............................ …89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ........................ …89196652120
Видео, фотосъемка. Недорого ...................................…684571
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево .......... …89278559075
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества .............…681129

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

DJ. Активная  ведущая, свад., юб., оформлен. .........…440256
Авто «Мерседес». Тамада-баянист. Видео, фото ......…312400
Акт. Мила поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. 

и рус. яз. Видео. Сайт: mila21.ru ................... …89373756378
Активный ведущий, DJ. Недорого ................... …89022491343
Ведущая + DJ. Весело, недорого ..................... …89373806622
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...................................…384692
Ведущая, диджей, видео. Весело .................... …89279924925
Ведущая, фотограф .......................................... …89279938679
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ................... …688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ......................…631579
Диджей, баян ..................................................... …89196793721
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ................... …89176526400
Музыка, тамада, видео ....................... …631557, 89176651093
Поющий тамада, DJ. Выгодно .......................... …89050290674
Тамада, двуязычие .............................. …89613463067, 379216
Тамада, музыка, видео .................................................…366072
Тамада, песни, игры - будет весело ................. …89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ........................ …512257, 89051990933

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + с 3 лет. Матем. Физ. ЕГЭ + скидки. 

Подробности по тел...................................................…228511
Дипломные, курсовые работы, рефераты .................…482938
Занятия для малышей в центре ..................................…688666
Комплексное обучение: Бухгалтерский учет (3 мес.); 

1С: Предприятие 8.3 (1 мес.); компьютер с нуля 
(1 мес.). Начало занятий 1 ноября ...........................…290044

Математика 5-11 кл., ГИА, ЕГЭ ........................ …89196750705
Подготовка к школе. Индивидуально .........................…446932
Репетиторы, психологи, логопеды .............................…688666

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

Обшивка балконов. Качество 100% ........................…379311
Балк. рамы, окна. Обшивка евровагонкой .................…381318

Балк. рамы. Деревян. Обшивка  вагонкой ............…375529

Балкон вагонкой обошью. Недорого ............... …89520221273
Балконные, дачные рамы. Обшивка ..........................…374732
Балконные рамы. Обшивка.........................................…445948
Балконные рамы. Обшивка................ …218733, 89061365444
Балконы под ключ. 250 руб./кв. м .................... …89279988271

Балконы под ключ. Недорого .......................…89022877938

Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ......................…484701
Быстр. врезка. Замена, ремонт замков......................…676744
Быстр. Замена, установка замков ................... …89093029133
Врезка, замена замков на двери ..................... …89871257190
Врезка замков на любые двери ....................... …89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка .................. …89876704322
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............…373836
Изгот-е и ремонт метал. дверей ....................... …89603006863
Метал. двери. Фирма «Стрингер» ...... …464695, 89603113222
Москитные сетки. Жалюзи ............................... …89276685560
Обшивка балконов .......................................................…374731
Обшивка балконов. Недорого .......................... …89603117766
Обшивка балконов. Укладка ламината ........... …89176542926
Обшивка вагонкой, установка рам .............................…680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ................…378419
Пластиковые окна. Балконные рамы. 

Вагонка. Недорого. Рассрочка. 
ООО «Белый Дом» ........................... …89170788740, 226005

При заказе окон - установка бесплатная. 
Подробности по тел........................................ …89623214743

Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ........................…377114
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт ................. …89674715070
Уст. межком. дверей. Врезка замка ................. …89603062167
Установка любых дверей, замки ..................... …89278607155
Установка межкомнатных дверей ................... …89196736201
Утепление окон. remokon. blog. ru...............................…389877
Утепление и ремонт окон ............................................…461461

КУПЛЮ
Б/у мебель, бытовую технику ............................ …89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................…672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ................... …89033467703
Лом цветных металлов. Дорого! ....................... …89053441299
Металлолом  ...................................................... …89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев ................ …89520290000
Холодильник рабочий, недорого ..................... …89196789409
Юбил. монеты и банкноты ................... …89370166757, 373756

ПРОДАЮ
З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС Мир» и др., ручки, 

ящики, панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» .............…431211
Мясо баранины 250 р./кг. Доставка.............................…449710

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка .................. …89033468272
Персикового котенка добрым людям .............. …89278501743

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКЕ УСлУГАМ 

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НЕОБхОДИМА КОНСУльТАЦИя СПЕЦИАлИСТА

Костоправ. 
Биоэнергокоррекция 89033576073

Массажист. Антицел., оздоров., релакс .......... …89276653134
Наращ. волос. Ресниц  и Shellac от 300 р …370603
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина .............. …89876609452
Наращивание ресниц. Недорого. Оля ............. …89278586804
Профессиональный массажист (все виды) Буранов 

Расул. Выезд на дом ...................................... …89033451387
Свадебные прически и макияж ........................ …89379577791

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Магазин + бизнес. СЗР. 12,5 млн р. ................ …89093015031

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ..........................…210119
Квартиру, СЗР, центр. Без посред................... …89176658298
Квартиру, г. Чебоксары .................................... …89370126144

Квартиру. СЗР, ЮЗР, Садовый р-н ................ …89276684110

Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .........................…363228
Квартиру в НюР, юП, Альгешево ................... …89278438814
Квартиру в СЗР, юЗР, центре ....................................…387563
Комнату, квартиру. Без агенств ....................... …89276672910

ПРОДАЮ
1-к. кв., ул. Декабристов, 1450 т. р. .................. …89176687709
1-к. кв. хузангая, 2/14. Евро, 1630 т. р. .......................…370343
2-, 3-комн. кв. Марпосад, от 730-1130 т. р. ................…370343
2-3-х комн. Гражданская, 92 а, 45 тыс. руб./кв. м, 

индив. отопл. Светлана ............................................…487714
2-к. кв., 65 м2, 1670 т. р. За «Метро» ............... …89613457586

2-к. кв., 40 м2. Кукшумская, 7. Возможен 
обмен на 3-к. кв. с доплатой. 
Собственник.  ........................ …89530117464, 89278419377

2-комн. кв. юЗР, 44 кв. м, 1900 т. р ................. …89176584525
3-к. кв., 65 м2, 1670 т. р. За «Метро» …89613457586
3-комн. кв. А. Королева, 13, нов. пл. 3300 т. р. ..........…378701

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

Гараж кирпич. 25 кв. м., погреб, электричество. 
Декабристов, 31 (Калинина, 102).................. …89052223905

Дачу, 2-эт. кирп. дом. 30 кв. м, 6 сот. Сад, колодец. 
В черте города ................................................ …89050272199

Дачу с/т «Спутник» ............................................ …89875766408
Дом 65 м2, 1 сот. зем. Гремячево. 1670 т. р .... …89613457586
Комната, 1-к. кв., от 300-730 т. р. Марпосад ..............…370343
Комната, Т. Кривова, 19/1. 18 м2, 900 т. р. ................…370343
Срочно 3-комн. кв., Дементьева, 7/1, 87 кв. м, ключи 

сразу. Светлана .........................................................…487714

СДАЮ
1- и 2 комн. кв-ру в центре и НюР ...............................…460456
1-комн. кв-ру в центре ....................................... …89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ..................................... …89278587224
2-комн. кв-ру в центре ....................................... …89196740907
Комната с мебелью. Недорого ....................................…361336
Сдаю квартиру с мебелью, недорого ..........................…680262

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. ................................…215797
Квартиры. Часы, сутки ...................................... …89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки, ночь в СЗР .............................…380102
1-, 2-к. кв. Автовокзал, на часы, сутки ............. …89379516333
1-комн. кв-ра. Часы, сутки. СЗР ....................... …89276673857
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Центр. Не аг-во .....................…680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во ...................... …89279942176
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, НюР ................... …89051971747
«Победа», НюР. 1-к. кв. Часы, сутки ............... …89053471864
1-, 2-, 3-, 4-к. кв. на любой срок .......... …291291, 89026630606
1-к. кв. Евро. На часы, сутки. НюР .................. …89656812977
1-к. кв. НюР, ночь - 500 р., 2 ч. - 200 р ........................…375331
1-к. кв. Сутки - 800 р., ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р. ........…216670
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) .....................…292956
1-к. кв. Часы, сутки. Центр, «Мир луксор» .................…484759
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НюР .............................…677611
1-ком. кв. на сутки, часы. Пр. ленина .............. …89875774099
1-ком. кв., часы, сутки. НюР. Не аг ................. …89613392141
2-к. кв. на часы, сутки. СЗР .........................................…211803

Кв-ра на часы. Сутки 800 р. НюР ..................... …89176762672
Квартиру на сутки, часы. Пр. ленина .............. …89053421114
Уютные 1-ком. кв-ры. СЗР .................. …89061306813, 376386
Часы, сутки, недели от 350 руб. ....................... …89033597405

СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ...........................…365838
1-, 2-комн. квартиру. Срочно ............................ …89170788887
1-, 2-к. кв. или комнату сниму на дл. срок ..................…362253
Жилье. Рассмотрю все варианты................................…677404
Жилье. Рассмотрю все варианты..................... …89674703238
Комнату, гостинку, общежитие ........................ …89674739263
Семья  из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру .............................…468363
Семья снимет кв-ру в любом р-не ...............................…484382

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР .......................…444746
Перешив меховых шапок .................... …89176770740, 453837
Пошив одежды и штор. Ольга .......................... …89656871627

Пошив одежды, униформы под ключ. В т. ч. 
массовый, для организаций.  ....................…89063826900

Студия пошива одежды. Скидки вступившим! 
Подробности в группе Вконтакте .......…vk. com/poshiv21

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ............................... …89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ...........................…389195
Валка деревьев люб. сложн., без вышки......... …89623214743
Запись с касет на DVD, флешку ..................................…460068

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. 

Споры по ДТП. Консультации беспл. ..................…499101

Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ............. …228711, 215344

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ..................…216633

Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора .....................…681992
Адвокат. Стаж 30 лет ................ …89033576593, 89373721903
Арбитраж, ДТП, расписки, наслед., семейн., 

споры в судах, пред-во. консультация ......... …89033597970
Бесплатная юридическая консультация ....................…626422
Бесплатная защита прав потребителей .....................…366223
Бесплатная юридическая помощь ..............................…626422
Бракоразводный юрист ................................... …89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...........................…380052

Защищаю права 
потребителей. 
Бесплатно. 
Подробности по тел. 89677944904

Квалифицированный юрист .......................................…290106
Опытный юрист ............................................................…381122
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во .......... …89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................…372946
Частный детектив. Услуги ...........................................…371103
ЮК  «Гриффин». Споры со строительными, 

инвестиционными компаниями, застройщиками 
и подрядчиками .........................................................…380016

Юр. услуги Недорого. Профессионал ............. …89278500763
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т ленина, д. 7 ....... …626215, 641865
Юридические услуги ..................................... …362515, 363828
Юридические услуги по недвижимости .....................…378434
Юридические услуги. Гарантия. Выезд .......... …89083001112
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .................…370153

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

ФИНАНСОВЫЕ
Выгодные валютные вклады............................ …89656815663
ИП Власов В. Н

Деньги срочно! Под залог авто....................................…488878
ИП Окружной Андрей Борисович

Начались проблемы с кредитами? Поможем ............…299110
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

Помощь в получении 
денег под залог 
недвижимости, 
автомобиля 
без справок 
и поручителей 
ООО «РЕАл-ИНВЕСТ»

89276676093, 
376093

Финансовая помошь ......................................... …89276671741
ИП Николаев ю. Н

ОХРАНА
Частная охранная организация примет объекты 

недвижимости под охрану ........................................…404011

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники. столы, 

скамейки. Без выходных. Установка. Недорого .....…481277
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автокрановщик С правами кат. Е 89876600077

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Активный менеджер 
по продажам

Достойная з/п, 
карьерный рост, 
опыт в продажах 
приветствуются

640613

Анкетеры 1000 руб./день. 
Г/р свободный 291160

Арматурщики 
Плотники (монолит) 
Монтажники 
ЖБ и СК

89176753939, 
380359, 
380354

Водители Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 27 т. р. 224735

Водители
В автотрансп. 
компанию. Г/р 
5/2, 2/2. 25 т. р.

621226

Водитель
Кат. E, 5/2, 
по ТК РФ. 
От 30 т. р.

89656882777

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

Врач-стоматолог-
терапевт
Ортопед

В мед. центр 639332

Грузчик ЮЗР, маг. «Вкус» 342875

Грузчик-
комплектовщик

На склад 
молочной прод. 
Ночная работа. 
От 12 т. р

89176533536

Грузчики 
Комплектов.

В Москву. 
От 40 т. р 89276675038

Дворник 12000 руб. в ЮЗР 340492, 
553075

Дворники
от 7500 р.
Уборщики (-цы)
10-15 т. р.

89520202553

Дворники
Уборщики

З/п от 4600 р. 
Гр-к с 7.00 446143

Интервьюеры Проведение 
соцопросов 89373906879

Каменщики
Монолитчики В МО. Вахта 89625997773

Комплектовщики Г/р 2/2,5/2. 
З/п 23 т. р. 224735

Курьер

1/2 
дня в торговую 
компанию. 5/2, 
2/2. От 13 т. р.

621226

Курьеры Авто и пеший. 
З/п 15 т. р. 89276676325

Курьеры Газеты, листовки 89373906879

Вакансии Описание Контакты

Маляры Возм. обучение. 
Г/р 5/2. З/п 25 т. р. 89093046898

Мастера по фелтингу Работа на дому. 89278615566

Мебельщик (-ца) З/п достойная 371880

Мебельщик Возможно 
обучение 89176625005

Мебельщики Г/р 5/2. З/п 30 т. р. 89674722892

Менеджер По продаже 
инструментов

623222, 
623929

Менеджер

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

89876710818

Менеджер 
по продажам

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

89176551982

Менеджер 
по рекламе

Достойная з/п, 
обучение за счет 
компании, 
оформление 
по ТК РФ. Резюме 
ждем по адресу: 
rekruter00@
mail. ru

640615

Менеджеры  
по продажам Быт. химия 483820

Менеджеры 
по продажам З/п 20 т. р. 330509

Модели

На высоко-
оплачиваемую 
работу в студию 
«Релакс» в 
г. Казани. Жилье 

89030619221

Монолитчики Москва. З/п 
от 1500 р./день 89250022238

Обработчик
Контролер стан. 
и слес. работ
Оператор м. р. 
станков
Токарь

Можно учеником. 
ЗАО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5

395913

Оператор АЗС
Заправщики без о/р

Г/р 5/2, 2/2. 
От 17 т. р. 89603047107

Официант
 В кафе 
«Эллада». 2/2. 
От 12 т. р.

552478

Охранники  
Лицензированные 89033580675

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Вакансии Описание Контакты

Охранники Лицензированные 404011

Охранники
На стройку. 
Г/р 5/2, 2/2. 
От 15 т. р.

89876722949

Парикмахер-
универсал График 2/2 89656871383

Плотники
Строители 
Отделочники 
Разнорабочие

372899

Повара
Кассиры 
Посудомойщики(-цы) 
Официанты
Мучник 

В новое 
кафе. ЮЗР

89093051193, 
481425

Продавец Одежда, 
з/п от 15 т. р. 89278685068

Продавец
Ювелирных 
изделий. 
С о/р в торговле

496868

Продавец-кассир

В продовольст-
венный мага-
зин в НЮР. З/п 
14000 р., г/р 2/2

686828

Продавец-
консультант

Г/р 2/2, 
09.00-18.30. 
З/п 330 руб./
выход + 7%

89538988888

Продавец-флорист
Обучаем. 
З/п до 40% 
от выручки

299629

Работники
На производство. 
О/р. 5/2, 2/2. 
От 15 т. р.

213451

Рабочий По обслуживанию 
зданий. 15 т. р. 446143

Разнорабочие
Бетонщики
Монтажники
Шлифовщики

В ОАО «Газпром 
Ставрополье» 
З/п от 42 т. р.

89276675038

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

Риелтор З/п 50 % от 
сделки + оклад 444146

Слесарь-ремонтник 
по кранам и лифтам  
Охранник
Монтер пути
Составитель поездов
Контролер 
материалов, 
металлов 

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Слесарь-сантехник-
электрик З/п от 18 т. р. 562414

Вакансии Описание Контакты
Слесарь КИПиА
Механик 
в транспортный цех

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Слесарь-сантехник 
Электрик З/п от 12 т. р. 562414

Сотрудник
Работа 
на телефоне, 
17 т. р.

89176731995

Токари, 
фрезеровщики З/п 25 т. р. 330509

Токари
Операторы ЧПУ
Контролер ОТК

550598

Торговый 
представитель

Можно без л/а. 
5/2, 2/2. От 25 т. р. 89033458657

Уборщик (-ца) Г/р сменный. 
З/п 8 т. р. 376325

Уборщики
Грузчики
Дворники 
Посудомойщики

89656899511

Упаковщики
На теплый склад. 
Г/р 5/2, 2/2. 
От 17 т. р. 

488657

Фармацевт Г/р 2/2. НЮР. 
17 т. р. 89063863852

Фасовщики Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 15 т. р. 89276676325

Фрезеровщик-
универсал 
Токарь-универсал 
Шлифовщик 
профильной 
шлифовки 
Электрогазосварщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Швеи На ремонт 
одежды, СЗР 89050292777

Швеи
С о/р, 
з/п от 15 т. р., 
г/р гибкий

89875774167

Швеи Срочно. С опытом 
работы 89876685733

Швеи
Мастер
Утюжильщик

От 15 т. р 378517

Швеи
Технолог
Закройщик

Спецодежда. 
15-25 т. р. 374572

Экспедиторы

В опт.-розн. 
компанию. 
Г/р 5/2, 2/2. 
От 21 т. р.

213451

Электрик 4 гр. до 1000 В. 
Обслуж. домов 671266

Электросварщики 
Слесари-сантехники 89061340707

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный специалист. Выезд ................ …89030630123
Windows. Установка на дому .......................................…365662
Разблокировка Windows, переустановка ....... …89623213271

Ноутбуки - ремонт, замена экрана .........................…365701

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

Интернет. Настройка 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 31.10.2014).

Подробности по тел........................................ …89613430306

Ремонт любой сложности. Недорого.......................…216360

Мастер по ремонту ПК ....................................... …89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков ........................ …89030630100
Компьютерные услуги на дому ....................... …89623216360

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

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

Алексей - компьютерный мастер ..................... …89613430100

Дешево. Ремонт и настройка ......................................…216366
Иван - ремонт ПК ............................................... …89674705662

Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, 
ремонт, удаление вирусов .......................... …89623215521

Удаление вирусов. Настройка Windows. Установка 
программ, драйверов ..................................... …89613430123

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

Компьютерная 
помощь с выездом 
на дом. Настройка 
нового компьютера 
или ноутбука. 
Чистка зараженного 
компьютера от вирусов. 
Установка качественной 
антивирусной 
программы 89674705701

«ServiceComp». Ремонт 
комп-ов и ноут-ов. Ремонт 
мониторов и ЖК ТВ. 
Установка и настройка 
Windows. Установка 
программ и драйверов. 
Поиск и удаление вирусов. 
Заправка картриджей. 
Обслуживание организаций. 
Гарантия, скидки, выезд 
0 руб. Подробности по тел. 441431

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

Компьютерная настройка, ремонт .................. …89875787473

Компьютерная помощь. Недорого ................ …89176605305

Компьютерные услуги от 50 руб. .................... …89613432526

Опытный компьютерщик. Выезд 
беспл .................................…89279966666

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия .................... …89613798231

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы .............…464048
Уборка квартир, мытье окон ............... …89033582104, 442104
Абсолютно все домашние работы ..............................…292848
Бытовые услуги. Профессионально ...........................…675595
Ваш  домашний мастер. Опыт. Качество ...................…687899
Все виды работ. Качественно ........................... …89279976744
Домашний мастер. Гарантия. Качество .....................…685985
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............…373836
Космет. ремонт квартир. Недор ....................... …89656888931
Мастер. Все работы. Бензопила ....................... …89176591547
Мастер на все руки ............................................ …89176589451
Мелкий бытовой ремонт...............................................…365955
Уборка домов и кормление............................... …89370135069
Уборка квартир, офисов. Мойка окон ........................…378177

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог Алексеева Алла проводит работу 

с подсознанием для решения любых жизненных 
задач: взаимоотношения, одиночество, здоровье, 
страхи, насилие, зависимости, проблемы 
с деньгами. Возможен выезд ...................................…486035

Семейный психолог.  Диагност. бесплатная. 
Подробности по тел...................................................…483211

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагност ................. …89053472501
В будущее, загляну по картам и фото. Помогу 

быстро и выгодно продать (купить); решить 
проблемы в любви, семье, здоровье, работе, учебе, 
бизнесе, торговле, судах, сделках, конфликтных 
ситуациях ........................................................ …89876640339

Гадание, снятие порчи биополем, очищение 
ауры ................................................................. …89061312139

Олег Боголюбов - маг, экстрасенс; снимет порчу, 
поможет в решении проблем ........................ …89063856628

Оля - экстрасенс православный ....................... …89022883309
Православный экстрасенс ............................... …89876603929
Реальная помощь в решении проблем, здоровья 

и судьбы .......................................................... …89196707513
Снимаю порчу, алкоголь. Диагностика............ …89613392277
Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 

восстановление отношений. Коррекция кармы. 
Нейтрализация соперниц, врагов, многоуровневая 
защита. На удачу ............................................ …89053423939

ПРИГЛАШАЕМ
Открылся новый магазин «Шарм даром». Детская, 

мужская, женская одежда и обувь. Пр. 9-й 
Пятилетки, 18/2, рядом с кафе «Сова». Ждем вас!

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

по телефону …211842
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Ответ будет опубликован в № 43 (218).
Ответ прошлого сканворда - креатив.
Первым ответ прислал Иван 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.
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переходе (12+) стр. 2
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Валуев: «Впервые 
встретил человека, 
на которого 
смотрел снизу 
вверх» (0+) стр. 14 

В Новочебоксарске 
появится 
телефония 
от компании 
«Дом.ru» � стр. 7

Фото Дмитрия Барышова

Перед отъездом президент вышел к горожанам, 
поздоровался и пообщался с ними (6+) стр. 14-15

У Путина «настоящие 
мужские руки»

встретил человека, 
В Новочебоксарске 
появится 
телефония 
от компании 
«Дом.ru»
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Валентина Туринцева за сообще-
ние о сносе детских горок на сайте 
pg21.ru - 150 рублей;

Антонина Ситникова за фото лю-
ков на сайте pg21.ru - 150 рублей.

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

Выбрали нового главу 
администрации (6+) 
В Новочебоксарске объявили 
итоги конкурса на замещение 
должности главы администра-
ции города. 

- Победителем стал главный 
жилищный инспектор Чува-
шии Олег Бирюков, - сообща-
ют в пресс-службе админи-
страции Новочебоксарска. - 8 
октября, проголосовав едино-
гласно, депутаты Новочебок-
сарского городского Собрания 
депутатов утвердили его на 
должность. До января этого 
года в течение шести лет Олег 
Бирюков возглавлял админи-
страцию Калининского района 
Чебоксар.

Фото сайта администрации города

Продлили рейсы 
до Самары (0+)
С начала 2014 года аэропорт го-
рода Чебоксары обслужил 424 
авиарейса в рамках пилотного 
проекта региональных пасса-
жирских авиаперевозок, пере-
везено 2108 пассажиров. 

- В направлении «Чебокса-
ры-Уфа-Чебоксары» обслуже-
но 1147 пассажиров, авиасооб-
щением «Самара-Чебоксары-
Самара» воспользовался 961 
пассажир, - пишут на сайте 
администрации города. - Из-за 
востребованности авиарейсы в 
Самару и Уфу продлены до 25 
октября и осуществляются на 
регулярной основе, три дня в 
неделю. 

0  +2
Четверг 

23 октября

0  +1
Среда 

22 октября

-10  -5
Понедельник 

20 октября

-3  0
Вторник 

21 октября

+7 +8
Пятница 

24 октября

0  -2
Суббота 

25 октября

-4  -2
Воскресенье 

26 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Отдел «Обои» предлагает вам огромный выбор по-
толочных плинтусов, алюминиевых и потолочных 
карнизов, обоев, наклеек для декора, красок для 
потолков, эмалей для радиаторов, грунтовки и са-
моклеющейся пленки. Потолочную плитку мож-
но приобрести от 35 рублей за квадратный метр. 
Приходите за покупками в ТД «Сахарок». �

Фото Дмитрия Смолина

Где есть все для ремонта? (0+)

Дорогие читатели, сегодня 
вы держите свежий но-
мер газеты «Pro Город», в 
котором сразу несколько 
статей посвящены поездке 
Владимира Путина в Чу-
вашию, связанной с прове-
дением в республике фо-
рума «Россия - спортивная 
держава». Не так часто он 
балует наш регион своими 
визитами. За все время его 
пребывания в должностях 
президента и премьер-
министра этот визит стал 
пятым по счету. Впервые 
же Путин побывал в Чува-
шии в 1999 году. И в целом 
получается, что он приез-
жает к нам раз в 3-4 года. 
Но если во всех предыду-
щих случаях визит Путина 
до последнего держался 
в тайне, то о его послед-
ней поездке в респуб лике 
знали заблаговременно. 
Чувашия усиленно готови-
лась встретить Владими-
ра Владимировича. И так 
усиленно, что в Чебоксарах 
поставили новые оста-
новки, но без названий на 
чувашском языке. Хотя до 
проведения ремонтных 
работ эти надписи были. 
Событие вызвало обще-
ственный резонанс, ведь 
получается, что в регионе 
дискредитированы права 

титульной нации. Наши 
журналисты выяснили, 
почему так произошло, что 
власти города намерены 
предпринять и ждет ли 
администрацию Чебоксар 
ответственность (стр. 3). 
Впрочем, хорошего в связи 
с приездом Путина было 
больше: в считанные дни 
отремонтированы дороги, 
здания, высажены дере-
вья... Основные же впечат-
ления у жителей остались 
от самого пребывания в 
Чувашии главы государ-
ства и известных гостей, 
приехавших с ним. Именно 
поэтому в газете мы посвя-
тили отдельный материал 
самым ярким моментам, 
связанным с визитом Пу-
тина (стр. 14-15). Он, как 
всегда, был откровенен, 
общителен, вышел к лю-
дям, чтобы поздороваться 
и пообщаться с горожана-
ми лично. Конечно, опи-
сать все моменты на поло-
сах газеты не удалось. Но 
увидеть полный фоторе-
портаж о пребывании пре-
зидента России в Чувашии, 
а также видеоматериалы, 
подготовленные нашими 
журналистами, можно на 
портале pg21.ru. Заходите, 
приятного вам чтения!

Фото из архива Светланы Беловой

Путин в Чувашии! (6+)

Светлана 
Белова,
главный 
редактор, 
vk.com/
belovashtern 

Блог

!  Народная новость (12+) #pg21

Ксения Волченкова

Ребенок получил се-
рьезные травмы 

В воскресенье, 12 октября, в Ново-
чебоксарске под колеса скорой по-
пал 11-летний школьник. 

В то утро ученики должны бы-
ли поехать на экскурсию в сосед-
нюю республику. «Мальчик пе-
реходил дорогу по зебре напро-
тив автостанции. Он двигался в 
направлении автобуса, который 
должен был забрать всех детей, - 
сообщают в МВД по Чувашии. - В 

тот самый момент сбоку ехала 
машина скорой. Водитель из-за 
припаркованного автобуса не за-
метил ребенка и сбил его».

Горожанка Мария Трифонова 
говорит, что здесь очень оживлен-
ная дорога. «Рядом находятся две 
школы, дорогу постоянно перехо-
дит много детей, - делится жен-
щина. - Часто из-за отсутствия 
светофоров автовладельцы даже 
не пропускают пешеходов».

Мальчика с ушибами головы и 
ноги доставили в больницу.

Фото УГИБДД МВД по Чувашской Республике

Водитель не заметил пешехода

Авария произошла в семь утра

Дарья Платонова,
Ксения Волченкова

Злоумышлен-
ник напал 
на школьницу
в подъезде 

Во вторник, 7 октября, в 
Новоюжном районе муж-
чина напал на девочку. 
Денис Мураков сооб-
щил, что жертвой чуть 
не стала 11-летняя се-
стра его друга.

Примерно в 15.40 
в подъезде на девочку 
напал мужчина.

- Он накинул на школь-
ницу веревку, но не смог 
забросить ее на шею, - де-
лится Денис. - Благода-
ря этому девочка смогла 
вырваться и выскочить из 
подъезда. Мужчина убе-
жал в подвал. Двери от не-
го были открыты в первом 
и третьем подъездах. Поз-
же мы побежали к подъез-
ду. Там нашли перчатку, 
веревку и два пакета. Но 
мужчина успел сбежать.

Полицейские прие-
хали на место с четырьмя 
собаками. Но животные не 
смогли взять след. 

- Сотрудники полиции 
дежурили возле дома до 
полуночи, - говорят оче-
видцы. - Во всех подъез-
дах они сняли отпечатки 
пальцев. 

Корреспондент «Pro 
Город» выехала на место. 
Выяснилось, что подъезд 
плохо освещается. Двери 
в подвал были уже закры-
ты. Жители сообщили, что 
спрятаться под лестницей 
может любой человек, его 
там не будет видно.

Поиски подозрева-
емого продолжаются. 
Следственный комитет по 
Чувашии составил фото-
робот преступника.

- Разыскивается муж-
чина в возрасте 25-40 лет, 
рост 170-175 сантиметров, 

худощавого телосложения, 
с темными волосами, - со-
общают в пресс-службе 
СУ СКР по Чувашии. - Был 
одет в матерчатую куртку 
темного цвета, темные 
брюки и обувь, бейсболку 
темного цвета с белым ри-
сунком спереди и белыми 
вставками по бокам. Про-
сим всех, кто узнал муж-
чину, сообщить по теле-
фонам: 66-24-31 или 02.

Фото Марии Соловьвой,

фоторобот СУ СКР по Чувашии

Составлен фоторобот мужчины,
напавшего на школьницу

Мужчина пытался 
задушить девочку

!  Народная новость (16+) #pg21

 Обсудите новость тут:
pg21.ru/publicnews/view/501
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Единый телефон 
пожарных и спасателей:   010

Единый телефон спасения:   112

Скорая помощь:   030

Аварийная газовая служба:   040

Полиция:   020

Крестина Андреева

Жители возмущены 
несоблюдением язы-
кового равноправия 
в столице Чувашии

К форуму «Россия - спортивная 
держава» поменяли остановоч-
ные павильоны. Неравнодуш-
ные жители заметили, что в дву-
язычной республике названия 
остановок написаны только на 
русском.

Чебоксарка Ирина Орлова 
считает это прямым оскорбле-
нием ее, как коренной чуваш-
ки. «Раньше названия остановок 
были и на русском, и на чуваш-
ском языках. А сейчас возникает 
вопрос: куда с вывесок исчезли 
названия на чувашском? Поче-
му язык коренного народа на 
его родной земле дискредитиро-
ван?», - возмущается Ирина. 

В управлении ЖКХ и благо-
устройства Чебоксар объяснили 
причину отсутствия названий на 

чувашском языке нехваткой вре-
мени. «Мы очень торопились с 
подготовкой к форуму и не успе-
ли написать названия остановок 
на чувашском языке, - сообщает 
главный инженер управления 
Андрей Дьяков. - Но они скоро 
обязательно появятся».

Межведомственная ко-
миссия по чувашскому языку 
намерена получить официаль-
ное разъяснение мэрии города об 
этой ситуации. «За две недели до 
форума глава Чебоксар Леонид 
Черкесов публично заявил о не-
обходимости соблюдать языко-
вое равноправие в обществе. Но 
вывески подготовили почему-то 
только на русском языке, - ком-
ментирует языковед Геннадий 
Дегтярев. - По этой ситуации в 
ноябре намечено  заседание ко-
миссии, куда приглашены пред-
ставители горадминистрации». 

Фото Марии Соловьевой

К приезду Путина 
чувашские названия 
остановок убрали

Ирина Орлова: «Остановкам надо обязатель-
но вернуть названия на чувашском языке»

Кстати
 - В Конституциях Российской Федерации и Чувашской Респу-
блики, в законе «О языках народов РФ» гарантируется право на 
сохранение и пользование родным языком. Интересы местного 
населения в регионе должны обязательно учитываться. На ос-
новании норм законов наименования географических объектов, 
оформ ление надписей, дорожных знаков и иных указателей про-
изводится на чувашском и русском языках, - говорит юрист Дмит-
рий Абрамов. 

На улице осень, растет количество звонков в служ-
бу скорой помощи, потому что люди начинают болеть 
ОРВИ. Журналисты «Pro Город» узнали, сколько звон-
ков за смену принимают диспетчеры экстренных служб, 
сколько времени тратят на разговор. 

Инфографика Надежды Барановой

Сколько звонков поступает 
в экстренные службы? (12+)

Обозначения:

– Загруженное время
– Количество звонков в сутки
– Номер телефона 

Как звонить в экстренные службы с мобильного телефона:

1 600

700

2 500 - 
3 000

звонков

звонков

звонков

Количе-
ство 

звонков в 
диспет-

черскую

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям
112

03

02
после 17.00

2 500 - 3 000

1 600

700

Скорая помощь

Полиция

с 18.00 до 23.00
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Недавно приехал из Мо-
сквы. Заметил, что в городе 
пешеходы идут, не глядя на 
проезжающий транспорт.

Почему детские ком-
-пенсации за садик уре-
зали? Было 86 рублей, 
а теперь 44 рубля.

Нет пешеходной дороги 
возле поликлиники №1. 
Хотя тут недавно делали 
ремонт. В прошлом году на 
этом месте погиб человек.

По бульвару Гидростро-
ителей в одном из домов 
тараканы поднимаются  
из магазина в квартиры.

На остановке «шко-
ла №19» негде укрыть-
ся от ветра и дождя.

В одном из дошкольных 
учреждений города педа-
гогам начислили стимули-

рующие выплаты только 
за сентябрь. А за летние 
месяцы ничего не обещают.

На одном из пригородных 
маршрутов до сих пор ездят 
желтые «Газели». Они 
разваливаются на ходу. 

У нас затапливает стену в 
подъезде. На вызов жиль-
цов слесарь одной из управ-
ляющих компаний на улице 
Семенова не реагирует.

Нет ни одного фонаря по 
пешеходной дорожке от 
торгового дома «Пассаж» 
до магазина «Каблучок».

В доме на улице Мо-
лодежной, 3 нашествие 
клопов. Дети ходят поку-
санные. Пытались изба-
виться, но все бестолку. 

Некоторые продукты 
питания, которые входят в 

потребительскую корзину, 
необоснованно подорожали.

На аллее Славы, неда-
леко от часовни, асфальт 
покрылся мхом. Скользко.

Кассир в одном из бан-
ков на улице Жени Круто-
вой долго обслуживает.

На остановке Пионер-
ской убрали киоск. Мок-
нем под дождем.

Письмо читателя (6+)
В понедельник, 6 октя-
бря, около 16.00, когда 
возвращалась с работы 
домой, вдруг сзади услы-
шала просьбу подростка 
о помощи.Просил помочь 
добраться до остановки. 
Когда обер нулась, ужасну-
лась от увиденного: передо 
мной стоял парень лет 16. 
Все лицо было опухшее, 
глаз не видно. Оказалось, 
что накануне его избили 
сокурсники в общежитии 
одного из техникумов. 

Николина Устимова 
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

Ответы (0+)

?Вход в приемные по-
кои на Пионерской, 20 

не приспособлен для до-
ставки тяжелых больных, 
привезенных машинами 
скорой помощи. Когда его 
демонтируют?

- Ремонт входа в при-
емное отделение по ули-
це Пионерской, 20 был 
запланирован уже дав-
но. График составляется 
ежегодно, - комментирует 
начальник администра-
тивно-хозяйственной ча-
сти  городской больницы 
Сергей Матвеев. - На днях, 
по ранее установленному 
графику, крыльцо благо-
устроили. Также в этом 
году здесь проведут вну-
тренние работы.

Фото Дарьи Ширяевой

Крыльцо было не предназначе-
но для завоза больных на каталках

?  Должен ли быть пан-
дус на лестничной 

площадке?

- Маломобильным 
группам пандус должен 
обеспечивать доступ-
ность в квартиры, - го-
ворит старший помощ-
ник прокурора Альберт 
Петров. - Однако общее 
имущество многоквар-
тирного дома, включая 
лестницы и лестничные 
площадки, принадлежит 
самим собственникам по-
мещений. Данный вопрос 
может быть решен только 
на общем собрании собст-
венников помещений, на 
котором они вправе при-
нять решение: установить 
пандус на средства дома 
или нет.

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Анна Гаврилова, аквагример, 
наносящая рисунок на лицо

#Работа Сегодня меня пригласили на день рождения, ко-
торый проводится в небольшом офисе бизнес-центра. Мне 
нужно нанести аквагрим шести клиенткам. Девочки вы-
брали рисунки бабочек и цветов. 

#Материал Для работы использую аквагрим - это спе-
циальная краска на водной основе. Она гипоаллергенна и 
подходит для чувствительной детской кожи. Краска лег-
ко смывается теплой водой и мылом. Также использую 
блестки и стразы для создания ярких образов. Материалы 
покупаю в художественных магазинах города.

#Скалолазание Пять лет назад друзья посоветовали 
мне попробовать скалолазание. Мне очень понравилось, и 
сейчас я часто провожу свободное время на скалодроме. 
Каждый год выезжаем на Камское устье в Татарстан или 
в Самарскую область на Жигулевские горы, где есть очень 
хорошие скалы, которые хочется покорить.

#Книги Читаю много и разные книги. Больше всего лю-
блю произведения на историческую тему, особенно про 
Великую Отечественную войну. С удовольствием читаю 
повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», «В спи-
сках не значился» и другие. 

#Планы Приближается Хэллоуин. Я бы хотела помочь 
людям преобразиться и создать для них различные 
страшные мистические образы.

Беседовала Анастасия Коновалова

Фото Марии Соловьевой

(16+)

� У вас есть жалобы? 
Оставьте их на сайте
www.pg21.ru
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«Товар года»
В 2012 году окна завода «Планета Свет» 
признаны «Лучшим товаром года». Поку-
пайте у профессионалов!

Ирина Серова

Мы узнали, как 
сделать правиль-
ный выбор пла-
стикового окна

Собираясь установить новое 
окно, мы обзваниваем не-
сколько фирм, для того что-
бы выбрать оптимальный 
вариант и не прогадать в це-
не. Однако ориентироваться 
только на стоимость продук-
та завод пластиковых окон 
«Планета Свет» не советует. 
В первую очередь узнайте, 
из профиля какого класса - 
высокого (класса А) или бо-
лее низкого (класса В) - вам 
предлагают окно.

Толщина стенок про-
филя. Оконные профили 
классов А и В отличаются 
толщиной наружной стен-
ки профиля. У профилей 
высшего класса А этот пока-
затель составляет три мил-
лиметра. У профиля более 
низкого класса В толщина 
наружных стенок менее 2,4 
миллиметра. Чем меньше 
толщина стенки, тем ни-

же себестоимость погонно-
го метра профиля. Но даже 
незначительное, на первый 
взгляд, различие в толщи-
не стенок на самом деле да-
ет большую разницу в каче-
стве. Завод «Планета Свет» 
работает только с профилем 
класса А немецкого концер-
на VEKA. Поэтому качест-
во его продукции всегда на 
высоте.

Прочность угловых 
соединений. Профили 
класса В существенно усту-
пают профилям класса А 
по прочности угловых сое-
динений. Разница достига-
ет примерно 40 процентов, 
поскольку прочность углов 
напрямую зависит от тол-
щины свариваемых стенок 
профиля.

Многие профили 
класса В с трудом уклады-
ваются в требования ГОСТа, 
по которому образец должен 
выдержать нагрузку в 1 600 
Ньютонов (163 килограмма). 
По более жестким между-
народным нормам RAL этот 
показатель должен быть не 
менее 3 057 Ньютонов. Про-

филь VEKA выдерживает на-
грузку в 5 000 Ньютонов.

Прочность угловых сое-
динений влияет как на про-
чность оконной конструкции 
в целом, так и на надежность 
створок. На окно действуют 
и ветровые нагрузки, и вес 
самой конструкции. Кста-
ти, только стандартный 
стеклопакет весит около 
50 килограммов.

Дополнительные пре-
имущества. Профили 
класса А значительно лучше 
проходят испытания на вы-
рывание саморезов. Разница 
в пользу профиля класса А 
достигает 20 процентов. Не 
стоит даже рассказывать о 
том, что будет, если из створ-
ки дешевого профиля вдруг 
вырвется саморез. В лучшем 
случае она останется у вас 
в руках, а в худшем… Окна 
VEKA отлично переносят 
перепады температур. Они 
меньше сжимаются на жаре 
и выгибаются на холоде. 

Запомните: «Планета 
Свет» работает только с про-
филем VEKA. Все профиль-
ные системы этого концерна 
только наивысшего класса А. 
Не гонитесь за дешевизной, 
ориентируйтесь на качест-
венные окна. Такие, как окна 
от завода «Планета Свет». �

Фото предоставлено заво-
дом «Планета Свет»

Профиль класса В с Г-образным ар-
мированием (слева) и профиль VEKA с 
замкнутым армированием (справа)

Как определить, что профиль 
некачественный?

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна MIRANDA» 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 44-08-84, 44-09-01
•  «Баварские окна» 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 21-54-17
•  «Окна Германии» 
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
•  «Окна Планета Свет»
г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, 16/1, тел.: 44-55-69, 36-11-80
•  «Окна Планета Свет» 
г. Чебоксары, Вурнарское ш., 10, офис 201, тел.: 44-04-61, 48-68-34
• «Домашние окна»
г. Чебоксары, ул. А. Королева, 2, офис 2, тел.: 36-46-91, 36-10-89
•  «Окна Мечты»
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/2, тел.: 21-16-56, 24-30-22
•  «Окна на Века»
г. Чебоксары, пр. Мира, 62г, офис 336, тел.: 21-16-85, 37-82-49
•  «Окна Баварии»
г. Чебоксары, ул. Калинина, 109/1, офис 105, тел.: 37-41-72, 37-35-91
•  «Окна VEKA»
г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, 5, офис 309, тел.: 38-49-41, 38-49-45
•  «Светлые окна»
г. Чебоксары, Московский пр., 40, офис 2, тел.: 76-59-22, 36-13-20
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Сергей Иванов

Сэкономьте на об-
щении с близкими, 
подключив пакетные 
предложения  
компании

Многим современным людям  
может казаться, что стацио- 
нарный телефон изжил себя  
и является уделом прошлого  
века. Кругом смартфоны, а 
современные технологии дик- 
туют свои правила. Однако  спи-
сывать со счетов домашний  
телефон еще рано, ведь именно 
он позволяет существенно сэко-
номить денежные средства на 
разговорах.

В составе пакета «3 в 1» от 
«Дом.ru» стоимость безлимитной 
телефонии составит всего 190 ру-
блей в месяц. Звонки по городу, 
стране и всему миру обойдутся 
вам значительно дешевле. Под-
ключив такие услуги, как «Лю-
бимая страна», «Любимый го-
род» и «Моя Москва», абоненты 
«Дом.ru» смогут экономить до 
30 процентов при звонках по ме-
ждугородным и международным 
направлениям. 

Домашний телефон «Дом.ru» 
открывает для абонентов новые 
возможности, ранее недоступные 
пользователям стационарной те-
лефонии. Абоненты, подключив-
шиеся к услуге, смогут отправлять 
SMS через личный кабинет на сай-
те, настраивать переадресацию на 

другой номер, просматривать ста-
тистику звонков и контролиро-
вать счета по оплате и платежи с 
помощью бесплатной online-дета-
лизации. Автоматический опре-
делитель номера уже включен в 
абонентскую плату, а технология 
IP-телефонии снижает до мини-

мума возможность вандального 
подключения, что обеспечивает 
конфиденциальность разговоров. 
Существенными преимуществами 
являются  также быстрый набор 
номера и то, что городской теле-
фонный номер будет сохранен при 
переезде.

Одна из важных составля-
ющих телефонии от «Дом.ru» -  
цифровой сигнал. В отличие от 
аналогового, цифровой переда-
ется по оптическому кабелю без  
каких-либо помех. В результате  
вы получаете качественный 
и чистый звук при разговоре с 
собеседником. 

Подключение к телефо-
нии в одном пакете с высокоско- 
ростным Интернетом, кабель-
ным или цифровым телевиде-
нием «Дом.ru TV» - удобно и вы- 
годно. Вы получаете сразу три 
базовые услуги и единый номер 
договора для их оплаты, а также 
значительную скидку на абонент-
скую плату*. Кроме этого, при 
подключении телефонии в паке-
те абоненту устанавливается спе-
циальное оборудование (combo-
устройство), позволяющее допол-
нительно пользоваться Wi-Fi во 
всей квартире.

Если вы хотите пользоваться сов-
ременными интерактивными 
услугами для всей семьи и при 
этом экономить, подключайте па-
кет от «Дом.ru» по бесплатному 
номеру 8 800 333 7000. g

Фото предоставлено  

телеком-оператором «Дом.ru»

«Дом.ru» запустил услугу телефонии 
для жителей Новочебоксарска

Домашний телефон «Дом.ru» открывает для абонентов новые возможности
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Дарья Мороз

Антон Батраков 
принял участие в про-
грамме на Первом
В понедельник, 6 октября, вы шла 
телепередача «Мужское / Жен-
ское». Главным героем стал усы-
новленный американцами маль-
чик из Чувашии Антон Батраков

На передаче организовали 
встречу с биологическим отцом 
Антона и его бабушкой. После эфи-
ра остался один вопрос: будет ли 
парень общаться с родственника-
ми, которые когда-то его бросили?

- Многие просят простить род-
ных, но я так не могу, - делится Ан-
тон Батраков. - Возможно, должно 
пройти какое-то время. Сейчас я не 
готов продолжать с ними общение! 

Антон также признался, что хо-
чет стать пилотом.

После этого признания ве-
дущий программы Александр Гор-
дон (фото 4) сделал важное заявле-
ние, связанное с воплощением меч-
ты нашего земляка. 

- У нас на Первом канале есть ве-
дущий, мой лучший друг, заслу-
женный летчик России Леонид 

Аркадьевич Якубович, - поделил-
ся со всеми присутствующими 
Александр Гордон. - Я обращусь к 
нему и попрошу организовать для 
Антона курсы частного пилота. И 
пусть он только попробует мне 
отказать.

Сейчас Антон Батраков нахо-
дится в Чебоксарах и ждет звонка 
от Александ ра Гордона.

- Сказать честно, процесс съемок 
мне не очень понравился, - делит-
ся молодой человек. - Но зато по-
сле эфира желание стать пилотом 
только усилилось! С нетерпением 
жду звонка от Гордона, надеюсь, 
что он не обманул.

Скриншот с программы «Мужское / Женское»

Гордон поможет нашему 
земляку стать пилотом

!  Народная новость #pg21 (6+)

 Видео смотрите здесь:
pg21.ru/news/view/73372

Коротко об эфире:
Первый канал приготовил юноше несколько сюрпризов: в эфире появились родствен-ники Антона, а также его друзья. Сначала в студию вошел биологический отец (фо-то 3). Антон сухо поприветствовал его.Позже появилась бабушка Зоя Краева (фото 1), которая специально для долгожданной встречи напекла пирожков. Молодой чело-век ее обнял, но от угощения отказался. За-то выпечку с удовольствием уплетали Алек-сандр Гордон (фото 2) и эксперт комитета Госдумы по вопросам семьи Мария Юрьева.Далее в зал вошли друг Антона и его но-вый опекун Юрий Спиридонов, а также подруга из детского дома Екатерина Вунш. Эти встречи оказались приятными: на ли-це Антона появилась искренняя улыбка.Запись эфира можно посмотреть на портале pg21.ru, пройдя по ссылке:

www.pg21.ru/news/view/73372
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Хотите работать в крупнейшем 
предприятии Чувашии?
Сергей Иванов

Домостроительный 
комбинат «Суор» за-
пустил новую линию 
производства

В этом году ООО «Суор» праздну-
ет свое пятидесятилетие. На се-
годняшний день организация яв-
ляется крупнейшим предприяти-
ем в строительной сфере России, а 
совсем недавно на комбинате запу-
стился новый цех по производству 
светопрозрачных конструкций. 

Одной из первых проблем ком-
паний-застройщиков являются 
жалобы жильцов на застекление 
домов. Застройщик микрорайона 
«Садовый» ДСК «Суор» первым 
решил проблему некачественных 
пластиковых окон, запустив соб-
ственный цех по их производству 
(фото 1). Корреспондент «Pro Го-
род» побывал на комбинате и сво-
ими глазами увидел, как налажен 
производственный процесс.

Первый этап нового проек-
та - полуавтоматическая линия 

по производству поливинилхло-
ридных (ПВХ) конструкций. Со 
склада сырье отправляется на 
итальянский распиловочный ста-
нок. Оператор закладывает 6-ме-
тровые заготовки на станок, на ко-
тором распиливает их на отрезки 
нужных размеров. В распиленные 
заготовки вставляется армиру-
ющий профиль и закрепляется с 
помощью шурупов, после чего они 
свариваются в оконные конструк-
ции на двухголовой сварочной 
машине немецкого производства. 
Затем контур по углам зачищают 
от наплывов и обвязывают фурни-
турой на сборочных столах. 

Завершает процесс изготов-
ления остекление оконной кон-
струкции. На стенде остекления 
происходит растяжка стеклопа-
кетов и забиваются штапики. Го-
товая оконная конструкция тран-
спортируется в цеха номер 3 и 10, 
где на отдельных участках в го-
товые железо-бетонные изделия 
устанавливаются ПВХ-конструк-
ции. На строительную площадку 
железо-бетонные блоки приходят 
с уже встроенной оконной кон-
струкцией, что позволяет избе-

жать нежелательных перепадов 
температур при установке этих 
блоков. К плюсам собственного 
производства относится также 
избежание проблем с поставками 
(фото 2).

В настоящее время этап реали-
зован и имеет производительность 
200 окон в сутки. Реализация вто-
рого этапа - линия по производст-
ву стеклопакетов, запуск которой 
запланирован на январь 2015 года. 
В связи с этим домостроительный 
комбинат «Суор» приглашает к 
сотрудничеству на линии произ-
водства ПВХ-конструкций и сте-
клопакетов сборщиков с опытом 
работы в этой сфере не менее трех 
лет. Если вы хотите работать в 
дружном коллективе ДСК «Суор» 
на передовом оборудовании, об-
ращайтесь по телефону: 73-64-44 
(фото 3). �

Фото Вячеслава Елочкина

Контакты

Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, 73.
Телефоны:
74-15-22, 73-64-44, 74-99-09. 3

1

2

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

Алексей Григорьев 
побывал 
в гостях у актера 
Дмитрия Нагиева

Чебоксарец Алексей Григорьев 
не первый год сотрудничает с 
телеканалами. Он был героем 
программы «О самом главном» 
на телеканале «Россия» и «Хар-
ламов - Батрутдинов» на ТНТ. 
Недавно стало известно, что 
наш земляк работает на съе-
мочной площадке известного 
телесериала «Физрук». 

Молодой человек рассказал, 
что ему нравится сериал. Поэ-
тому он решил поработать над 
съемками второго сезона полю-
бившегося россиянам фильма в 
качестве администратора.

- Съемки второго сезона на-
чались еще в мае, - делится 
Алексей. - По традиции в са-
мом начале режиссер Федор 
Стуков разбил тарелку. Один 
из осколков актер Дмитрий На-
гиев, играющий главную роль, 
взял себе на память. Во время 
работы мне удалось побывать в 
квартире актера. Сам Дмитрий 
не особо любит фотографиро-
ваться, исключение делает для 
девушек. Съемки проходят лег-
ко и быстро, наша команда - на-
стоящие профессионалы! 

Чебоксарец поведал, что 
продолжение «Физрука» соби-
раются показать осенью. 

- Контракт не позволяет рас-
сказать все секреты нового се-
зона, - продолжает Алексей. 

Сейчас молодой человек ду-
мает о работе в новых проектах. 
А пока же он ждет выхода на 
экраны второго сезона сериала.

Фото Алексея Григорьева

Личная история (6+) #pg21

Чебоксарец участвует в съемках 
второй части сериала «Физрук» 

На съемках Алексей познакомил-
ся с актрисой Оксаной Сидоренко

Дмитрий Нагиев не особо любит 
фотографироваться с парнями

Продолжение сериала «Физ-
рук» покажут в ноябре

А как у них?

Как сообщает газета «Pro 
Город Киров», местный житель 
Сергей Кузнецов в ноябре 
прошлого года снялся в фильме 
«Три мушкетера».

? Упражнение для 
красивой груди в до-

машних условиях
Сегодня разучим отлич-
ное упражнение для деву-
шек и женщин, большин-
ство которых мечтает о 
красивой форме груди.  А 
как же, обнаженная кра-
сивая женская грудь за-
ставляет мужчин мечтать 
и трепетать... Предлагае-
мое упражнение отлично 
подойдет тем, кто еще не 
научился отжиматься от 
пола. Нам понадобится 
опора. В домашних усло-
виях это может быть стул, 
скамейка, край кровати 
и разная мебель. Чем вы-
ше опора, тем легче от-
жиматься. Поэтому на-
илучшая высота - 30-40 
сантиметров от пола. Для 
первого раза достаточно 
сделать по 10-15 повто-
рений в 2-3 подхода. Во 
время отжимания нуж-
но касаться грудью лавки. 
Ноги и спина должны со-
ставлять прямую линию. 
То есть не нужно опускать 
таз вниз или выпячивать 
его вверх.

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (16+)

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 
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1. Я обратился в одно из 
агентств недвижимости г. Чебокса-
ры с просьбой помочь подобрать 
мне квартиру. Подписал договор, 
заплатил за услуги, которые мне 
так и не оказали. Тогда я решил 
расторгнуть договор и потребо-
вал вернуть заплаченные деньги, 
но даже в этом мне отказали. Не 
согласившись с таким поворотом 
событий, я обратился в Службу 
«Народные юристы», где за при-
емлемую плату мне помогли до-
биться возврата денег и взыскания 
с агентства компенсации мораль-
ного вреда и штрафа за неиспол-
нение требований потребителя в 
добровольном порядке. 

Результат работы юристов этой 
компании меня приятно удивил, 
так как в мою пользу взыскали 
больше, чем я ожидал! 

А.К.Юркин, г. Чебоксары

2. Я реши-
ла приобре-
сти для себя 
новую квар-
тиру и вложи-
ла все свои 
н а к о п л е н и я 
в строитель-
ство нового 
жилья. С вы-
бранным за-
с т р о й щ и ко м 

был заключен договор доле-
вого участия в строительстве, 
я оплатила обусловленную 
договором цену квартиры 
и стала ждать наступления сро-
ка ее передачи, но застройщик 
нарушил свои обязательства. 
Тогда я обратилась в Службу 
«Народные юристы», где мне 
помогли взыскать с неради-
вого застройщика неустойку, 

компенсацию морального вре-
да и штраф за неисполнение 
требования потребителя в 
добровольном порядке. Спасибо 
им за работу!

В.В.Гордеева, г. Чебоксары

3. Мой автомобиль повреди-
ли в ДТП с грузовиком, у кото-
рого отказали тормоза. Страхо-
вая компания выплатила все-
го лишь 39 000 руб., этого на 
ремонт мне бы не хватило, 
поэтому я решил обратиться 
к «Народным юристам», ко-
торые помогли взыскать еще 
84000 руб. со страховой и 
50 000 руб. с владельца грузо-
вика. Результатом работы юри-
стов я остался доволен, кроме 
того, плата за их работу была 
возмещена ответчиком.

А.И.Семенов, г. Чебоксары

На бесплатной основе:
• Первичная консультация
• Взыскание неустойки по до-
говорам долевого строитель-
ства
• Взыскание банковских ко-
миссий физическим лицам 
• Взыскание неустойки за на-
рушение сроков передачи 
потребителю предмета дого-
вора купли-продажи в частно-
сти, автомобиля или ПТС
• Защита прав потребителей*
*Помощь оказывается на 
безвозмездной основе при 
соблюдении условий догово-

ра на оказание юридических 
услуг.

На выгодных условиях:
• Взыскание банковских ко-
миссий юридическим лицам, 
ИП
• Помощь юр. лицам и ИП 
(регистрация, перерегистра-
ция, ликвидация, внесение 
изменений в учредитель-
ные документы юридических 
лиц)
• Взыскание компенсации по 
страховым случаям (КАСКО, 
ОСАГО)

• Семейное право (установле-
ние отцовства, раздел имуще-
ства при разводе, взыскание 
алиментов)
• Жилищное право (взыска-
ние ущерба, причиненного 
имуществу, приватизация не-
движимого имущества, сопро-
вождение сделки купли-про-
дажи, выселение/вселение 
из/в  жилое помещение, снятие 
с регистрационного учета и др.)
• Наследственное право (вос-
становление срока принятия 
наследства, фактическое при-
нятие наследства и др.)

Служба «Народные юристы» оказывает квалифицированную 
юридическую помощь по правовым вопросам

Первичная консультация бесплатно! 
8-800-333-97-07, 8(8352) 58-66-60, 36-28-23 

Мы ждем вас по адресу: 
г. Чебоксары, Московский пр., 38

Обратились к профессионалам и не прогадали

Мы поможем вернуть деньги, если вас обманули!

Служба «Народные юристы» оказала юридическую помощь уже не одной тысяче жителей г.Чебоксары 
и готова отстоять и Ваши права в судебном порядке. Вам не придется участвовать в судебных засе-
даниях, тратить свое время и нервы. Мы на выгодных для Вас условиях выполним всю работу сами, 
кроме того, мы  гарантируем, что сделаем все возможное, чтобы Вы получили наилучший результат!
Мы рады поделиться с Вами отзывами наших клиентов о нашей работе!
Примеры из практики: 

Сергей Иванов

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы горо-
жан

В понедельник, 13 октября, 
в редакции прошла прямая 
линия с директором салона 
ритуальных услуг «Камен-
ный мир» Олесей Романовой.

Когда у вас  начина-
ются зимние скидки, 
акции? 

- С 1 ноября 2014 до 1 мар-
та 2015 года - период зим-
них акций по скидкам. 
Хотя скидки предоставля-
ются круглый год, неза-
висимо от категории насе-
ления. Условия акции вы 
можете уточнить у наших 
менеджеров. 

Какие виды памятни-
ков у вас есть?

- Мы изготавливаем памят-
ники разных форм и оттен-
ков, размеров из мрамора и 
гранита. Вы можете заказать 
надгробный памятник  и  с 
гравировкой  портрета  на 
камне. Гравировка на камне 

будет полностью совпадать 
с фотографией. Наша про-
дукция отличается качест-
вом исполнения и точностью 
воплощения изначального 
замысла.

Делаете ли вы  портре-
ты в полный рост?

- Портреты и изображения 
в полный рост наносятся ис-
ключительно художником 
и не вручную, как в других 
агентствах, а специальным 
станком. Портреты в полный 

рост очень трудоемкая рабо-
та, требует индивидуально-
сти, качества выполнения и 
профессионализма.

Исходная фотогра-
фия на четверть ото-
рвана. Можно ли сде-
лать портрет по этой 
фотографии?

- Замена, удаление или ис-
правление фона, одежды, 
прически, осанки, дорисо-
вать недостающую часть 
фотографии, убрать дефек-
ты - все поправимо. Также 
можно выбрать задний фон 
в разных мотивах.  Все это 
корректируется вместе с ва-
ми,  утверждается и фикси-
руется в эскизе. 

Портрет на камне не 
похож на исходную фо-
тографию. Можно ли у 
вас перерисовать пор-
трет на уже готовом 
памятнике?

- Это возможно. Просто 
привезите к нам памятник и 
исходную фотографию. Мы 
отшлифуем верхний слой 
камня и заново выгравиру-
ем портрет усопшего и  над-
писи, утвердив каждый этап 
изготовления. 

Какие у вас цены? 
Предоставляете ли вы 
рассрочку?

- У нас вы можете выбрать 
памятник от 3 000 рублей. 
Одноместная ограда стоит 
от 3 080, двухместная - от 4 
200 рублей. Полное благоу-
стройство могилы, в которое 
входят памятник, ограда и 
цветник вместе с установкой 
обойдется вам от 16 000 ру-
блей. Вы можете воспользо-
ваться рассрочкой и платить 
полную сумму постепенно, 
без переплат.

Как заказать памят-
ник по Интернету?

- Сначала необходимо опре-
делиться с цветом материа-
ла, исполнением портрета и 
оформлением могилы. Затем 
мы делаем замеры захороне-
ния и составляем счет-смету. 
После согласования нужно 
перечислить денежные сред-
ства на расчетный счет ор-
ганизации. Окончательный 
результат отправляем на 
электронный адрес или вы-
езжаем на дом, если у вас нет 
Интернета.

Есть ли у вас гарантии 
на вашу продукцию? 

- У нас в приоритете ка-
чество, индивидуальный 
подход и гарантия на свои 
изделия и выполнение ра-
бот. Сделаем все быстро и 
качественно. �

Фото Елены Загорской

Карикатура Владимира Коновалова

Как правильно выбрать памятник?

«Каменный мир» использует современные 
технологии нанесения портрета на камень

Олеся Романова 
«С 1 ноября начина-
ются зимние скидки»

 Прямая линия (0+)

Адрес

Новочебоксарск, 
ул. Коммунистическая, 37
Тел.: 48-10-42
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(16+)

«Темный рыцарь: Возрождение 
легенды»(16+) Вс., ТВ3, 19.00

«Черепашки-
ниндзя» (12+), 
пн., СТС, 07.00

«Библиотекарь» 
(16+), Вт., 
РенТВ, 
20.00

«Легенда 
Зорро» (6+), 
пн., СТС, 21.30

Восемь лет назад Бэтмен раство-
рился в ночи, превратившись из ге-
роя в беглеца. Приняв на себя вину 
за смерть прокурора Харви Дента, 
он пожертвовал всем. Вместе с ко-
миссаром Гордоном они решили, 
что так будет лучше для всех. По-
ка преступность была раздавлена 
антикриминальным актом Дента, 
ложь действовала.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «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, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Похищение Европы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
00.45 «Военные тайны Балкан. Освобо-

ждение Белграда» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 10.00, 12.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (6+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
04.35 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (12+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.30 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара мег-

рэ» (0+)
12.10 «Линия жизни» (0+)
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

(0+)
15.10 «Зарождение средневековой циви-

лизации Западной Европы» (0+)
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила Гелова-

ни» (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» 

(0+)
17.05 Д/ф «Лев Арцимович» (0+)
17.45 VI большой фестиваль РНО (0+)
18.30 Д/с «Территория дизайна» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 «Острова» (0+)
21.30 «Тем временем» (0+)
22.15, 23.35 Д/ф «Мама, я убью тебя» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
10.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Война и выборы» (16+)
23.05 «Соль земли Русской» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«Секретно» (12+)
07.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
13.25 Т/с «Экстренный вызов» (16+)
17.35 Д/ф «Дело чести» (0+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
14.30 «Dream team. Мы - команда мечты!» 
(12+). 08.00, 11.50 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+). 08.40, 19.00 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с «Однажды 
в милиции» (16+). 10.00, 15.50 «Советское 
кино» (12+). 12.20, 20.30 «Мировое кино» 
(16+). 15.00 «Дом без жертв» (16+). 17.50 
«Подиум» (6+). 20.00, 22.40 «Мисс КА-
СКАД - 2014» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Вя-
чеслав Фетисов. Все по-честному» (16+). 
00.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+). 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Страсти по Чапаю» (16+). 19.00 Т/с «Оса. 
Выживание» (16+). 19.45 Т/с «Оса. Не ты, 
так тебя…» (16+). 20.30 Т/с «Оса. Сколько 
стоит женщина» (16+). 21.15 Т/с «Оса. Па-
пина дочка» (16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 «Мес-
то происшествия. О главном» (16+). 01.15 
«Большой папа» (0+). 01.45 «День ангела» 
(0+). 02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.40, 
18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Мама на «5+» (0+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Это мой ре-
бенок?!» (0+). 12.00 М/ф «Унесенные 
призраками» (12+). 16.00 Т/с «В ударе» 
(16+). 16.30 Т/с «Могучие медики» (12+). 
17.00 «Правила стиля» (6+). 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 19.30 М/ф 
«Время мелодий» (0+). 22.00 Т/с «Из ро-
да волков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жиз-
ней Хлои Кинг» (12+). 23.25 Т/с «Вели-
кий Мерлин» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30 «Загадки истории. Пришельцы и тре-
тий рейх» (12+). 12.30 «Загадки истории. 
Инопланетные технологии» (12+). 13.30, 
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+). 20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (0+). 21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+). 23.00 Х/ф 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 13.45, 20.15 Футбол. ПСЖ - Барсе-
лона (0+). 11.30 Авто- и мотоспорт. Мо-
тоспортивный журнал (0+). 11.45, 21.45, 
22.45 All sports Тележурнал Watts (0+). 
12.15, 16.15 Теннис. Турнир WTA. Люксем-
бург. Финал (0+). 14.45 Марафон. Амстер-
дам (0+). 17.45, 01.30 Дартс. Бельгия (0+). 
19.30, 00.30, 02.45 Футбол. Евроголы (0+). 
23.00, 23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.10 
Т/с «Лектор» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05, 14.05 
Т/с «Позывной «Стая» (16+). 16.05 «24 ка-
дра» (16+). 16.35 «Трон» (0+). 17.10 «На-
ука на колесах» (0+). 17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ» (12+). 21.45 Большой спорт (0+). 
22.05 «Танковый биатлон» (0+). 23.10 
«Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы (6+). 09.05 Д/ц 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00, 02.30 «Давай разведемся!» (16+). 
12.00, 03.30 «Был бы повод» (16+). 12.30 
Т/с «Пятая группа крови» (16+). 16.00 Т/с 
«Мои восточные ночи» (16+). 17.00, 22.40 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (12+). 20.40, 
04.00 Т/с «Серафима прекрасная» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (12+). 07.40, 12.15 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 
04.40 «Что было дальше?» (16+). 10.25, 
10.50 «Короли аукционов» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 
«Быстрые и громкие» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пере-
дача» (12+). 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 21.00 «Выживание без купюр» 
(16+). 20.00 «Выжить вместе» (12+). 
22.00, 22.30 «Беар Гриллс» (12+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за релик-
виями» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
00.45 «Следствие по делу поручика Лер-

монтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (6+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 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, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНА» (16+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Воздействие» (16+)
04.25 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

мегрэ» (0+)
12.05, 20.25 «Правила жизни» (0+)
12.35 «Эрмитаж - 250» (0+)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной систе-

мы» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (0+)
15.10 «Зарождение средневековой ци-

вилизации Западной Европы» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» (0+)
17.05 «Острова» (0+)
17.45 Мировая премьера на VI Боль-

шом фестивале РНО (0+)
18.30 Д/с «Территория дизайна» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Ода к радости» (0+)
21.35 «Игра в бисер» (0+)
22.15 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
23.30 Д/с «Разговор» (0+)
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 

ВРАГА» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Билет на двоих» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Соль земли Русской» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
08.35, 09.10 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.30, 13.10, 13.25 Т/с «Экстренный вы-

зов» (16+)
19.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (12+)
21.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 2» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.15 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 08.00, 
11.50 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+). 
08.40, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.30, 18.20 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 10.00 «Советское кино» (12+). 
12.20, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 
«Подиум» (6+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы» 
(16+). 15.50 «Советское кино» (12+). 17.50 
«Dream team. Мы - команда мечты!» (12+). 
20.00, 22.40 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Тунгуска. Небе-
сное знамение» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30 «В мирные дни» (12+). 12.30 «Глав-
ный конструктор» (12+). 16.00 «Открытая 
студия» (0+). 16.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+). 01.55, 02.50, 
03.45 Т/с «В лесах под Ковелем» (6+). 
04.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.55, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 
Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Время мелодий» (0+). 16.00 
Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие 
медики» (12+). 19.30 М/ф «Любопыт-
ный Джордж» (12+). 22.00 Т/с «Из рода 
волков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+). 23.25 Т/с «Великий 
Мерлин» (12+). 01.10 Т/с «Робин Гуд» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+). 10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (0+). 12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+). 13.30, 
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+). 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (0+). 21.30, 
22.15 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.15 Х/ф «СОЛТ» (16+)

EUROSPORT
10.35, 20.00 Снукер (0+). 11.30, 16.00 
Футбол. Евроголы (0+). 12.15, 16.45 
Футбол. ПСЖ - Барселона (0+). 13.15, 
23.00 Дартс. Бельгия (0+). 15.00, 22.00, 
03.10, 03.15 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 18.00 Футбол. Барселона - 
Аякс (0+). 01.00, 01.05, 02.50 Авто- и 
мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.10 
Т/с «Лектор» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (12+). 15.55 «Я - по-
лицейский!» (0+). 17.05, 17.20, 18.30, 02.00 
Профессиональный бокс (0+). 19.00, 21.45 
Большой спорт (0+). 19.25 «Ак Барс» (0+). 
22.05 «Танковый биатлон» (0+). 23.10 
«Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы. 09.05 Д/ц 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00, 02.15 «Давай разведемся!» (16+). 
12.00, 03.15 «Был бы повод» (16+). 
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+). 
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+). 20.40, 03.45 Т/с «Серафима 
прекрасная» (16+). 00.30 Х/ф «ГРЕХИ 
НАШИ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 20.00 «Быстрые и громкие» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 09.30, 04.10 «В раз-
резе» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Ав-
топодполье» (16+). 14.05, 05.05, 21.00 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пере-
дача» (12+). 16.20, 16.50 «Беар Гриллс» 
(12+). 17.15 «Выживание без купюр» 
(16+). 18.10 «Выжить вместе» (12+). 
22.00 «Уличные гонки» (16+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Склады» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Мир невыспавшихся людей» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
00.45 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (0+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Байер» (0+)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(0+)
01.15 Т/с «Братаны» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.20, 23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ» (16+)

02.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
04.10 «Не может быть!» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара мег-

рэ» (0+)
12.05, 20.25 «Правила жизни» (0+)
12.35 «Красуйся, град Петров!» (0+)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной системы» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+)
15.10 «Возвышение Москвы в XIV-xV вв» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» (0+)
17.05 «Больше, чем любовь» (0+)
17.45 «VI большой фестиваль РНО» (0+)
18.30 Д/с «Территория дизайна» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Механика судьбы» (0+)
21.35 «Юмор - дело серьезное» (0+)
22.15 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
23.30 Д/с «Разговор» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-

ские роли» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Т/с «Билет на двоих» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью. Муаммар Кадда-

фи» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бриллианто-

вое дело» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (0+)
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 Т/с «Экстренный 

вызов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
19.15, 21.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.40, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 2» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 «На-
вигатор игрового мира» (12+). 08.00, 11.50 
«Еда с Алексеем Зиминым» (16+). 08.40, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.30, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 10.00 «Советское кино» (12+). 12.20, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30, 22.40 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00, 01.50 
Т/с «Громовы» (16+). 15.50 «Советское 
кино» (12+). 17.50 «Dream team. Мы - ко-
манда мечты!» (12+). 20.00 «Подиум» (6+). 
23.15, 02.40 Д/ф «Счастливы вместе» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 11.50, 12.30 13.35 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (6+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Любопытный Джордж» (12+). 16.00 
Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие 
медики» (12+). 19.30 М/ф «Братец мед-
вежонок» (0+). 22.00 Т/с «Из рода вол-
ков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+). 23.25 Х/ф «КОРОЛЬ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+). 12.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(0+). 13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+). 21.30, 22.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.15 Х/ф «ШАКАЛ» 
(16+)

EUROSPORT
10.35, 16.30, 20.30 Снукер (0+). 12.00, 
15.00, 17.30, 02.10 Футбол. Барселона - 
Аякс (0+). 13.00 Авто- и мотоспорт (0+). 
13.15, 18.45, 19.45 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 13.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс (0+). 22.00 All sports. 
Кампус (0+). 22.35, 02.00 All sports. Избран-
ное по средам (0+). 22.40 Конный спорт. 
Кубок мира по выездке (0+). 23.40 Конный 
спорт. Осло (0+). 23.55 Конный спорт. Но-
вости конного спорта (0+). 00.00 Гольф (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.00 
Т/с «ЛЕКТОР» (16+). 10.10, 23.00 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+). 
15.35 «Танковый биатлон» (0+). 17.45, 
19.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+). 21.45 
Большой спорт (0+). 22.05 «Игорь Сикор-
ский. Витязь неба» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 07.00, 
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы (0+). 09.05 Д/ц «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.00, 02.30 
«Давай разведемся!» (16+). 12.00, 03.30 
«Был бы повод» (16+). 12.30 Т/с «Пятая 
группа крови» (16+). 16.00 Т/с «Мои вос-
точные ночи» (16+). 17.00, 22.40 «Моя 
свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.40, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (12+). 20.40, 04.00 Т/с 
«Серафима прекрасная» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Автоподполье» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 
«Повелители разума» (16+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55, 20.00, 20.30 «Скла-
ды» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Фабрика уни-
кальных авто» (12+). 14.05, 05.05, 17.15 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пе-
редача» (12+). 16.20 «Уличные гонки» 
(16+). 18.10 «Быстрые и громкие» (12+). 
21.00, 21.30 «Пропажи на продажу» 
(12+). 22.00, 22.30 «Багажные войны» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Гараж-
ное золото» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)

ИМПОРТЕР ГОДА
Покупатель в магазине не всег-
да задумывается о происхождении 
товара, его пути на полку  и состав-
ляющих цены. На самом деле очень 
важно, через сколько рук прошел то-
вар от производителя до конечного 
продавца. 

По итогам общегосударственных 
рейтингов предприятий Российской 
Федерации в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности по итогам  2012-
2013 года 34 место в ТОП-50 среди 
импортеров Российской Федерации 
(товарная группа «Электрические ма-
шины и оборудование…») и звание 
«ИМПОРТЕР ГОДА» получило Пред-
приятие «ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК».

Предприятие «Электроисточник» 
уже много лет поставляет самые каче-
ственные автомобильные стартерные 
аккумуляторы из европейских стран и 
Южной Кореи. 

Это заводы: FIAMM в Италии, 
VESNA (TAB MAK) Словения, SUPER 
PRESIDENT. (DELKOR) Ю. Корея, 
ENEUS (DTR CORP.) Ю. Корея. 

Батареи этих производителей всегда 
востребованы на автомобильных заво-
дах ведущих мировых производителей 
из Европы, США и Южной Кореи.

Помимо аккумуляторов предприятие 
«Электроисточник»  импортирует каче-
ственное оборудование и автокомпо-
ненты из КНР.

Товар реализуется в Приволжском 
Федеральном округе, Республике Ко-
ми, Москве и Санкт- Петербурге. По-
купателями являются торговые пред-
приятия, организации и государствен-
ные структуры. Приобрести недорогой, 
свежий, а главное качественный товар 
можно и в собственной сети магазинов 
под торговой маркой «ЮНИКС». Поку-
пателям нравятся как грамотный под-
ход в подборе аккумулятора, так  и га-
рантийное обслуживание. 

Предприятие «Электроисточник»  
надеется и в будущем снабжать ка-
чественными и недорогими товарами 
оптовых потребителей, торговые сети 
своих постоянных партнеров и собст-
венные магазины ТМ « Юникс».

г. Чебоксары, ул. Хевешская, 5а,  т. 63-87-44
пр. Горького, 14, т. 45-37-36  ул. Крупской, 18 ж, т. 52-92-22
интернет-магазин ОГРН304434506300157
юниксмагазин.рф юниксавто.рф

ИП Альгин С.А.

Про учебу
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Фото Бориса Филатова, из архива Русалины Селентай

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Выбрали лицо киностудии
Им стала Русалина 
Селентай
pg21.ru/news/view/73460

Приехал Киркоров
Он поздравил 
сельхозработников
pg21.ru/news/view/73493

К приезду Путина киоск перевезли во двор

Павел Хахин

Это сделали после 
отъезда Путина

Рядом с домом №8 по Жени 
Крутовой с торца у дороги 
стоял киоск. К приезду пре-

зидента Владимира Пути-
на его перенесли во двор. На 
днях вернули обратно. Инте-
ресно, теперь каждый раз к 
приезду высоких лиц в Ново-
чебоксарске будут на время 
убирать киоски? 

Фото Павла Хахина

Вернули киоск
Народный корреспондент #pg21 (0+)

Павел Хахин заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал Алексей 
Александров (на фото). Он сфотографировался с солистом 
группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-
Аполлоновым. Алексей получает билет в театр на два 
лица. Дорогие читатели, примите участие и вы! Пришлите 
фотографию со знаменитостью по адресу:  улица 
Винокурова, 10, офис 207 или на e-mail rednov@21.ru 
с пометкой «Я знаком со звездой». Не забудьте указать 

ваши ФИО, номер телефона и с кем вы на фотографии. 
Лучший снимок недели будет напечатан в газете, а его 
автор получит билеты в театр. Фото участников также 
будут размещены на портале pg.21.ru. 

Фото из архива Ангелины Артемьевой

*Отправка фото является одновременно согласием на пу-

бликацию вашего изображения в газете.

Подробную информацию о конкурсе и условиях 

можно узнать по телефонам: 36-52-62, 77-81-11.
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Надежда 
Шаклина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Президент назвал 
Чувашию одним 
из самых спортивных 
регионов

На прошлой неделе на 5-й Между-
народный спортивный форум «Рос-
сия - спортивная держава» приле-
тел президент России Владимир 
Путин. Большую часть времени он 
провел в Новочебоксарске. Мы уз-
нали о самых интересных момен-
тах пребывания президента. 

Про ходьбу. В начале своего вы-
ступления Путин рассказал, что в 
свой день рождения, который он 
отметил в тайге, фактически за-
нялся ходьбой. «Знаю, что сегодня 

с утра здесь прошел массовый старт 
по ходьбе. Во всем мире давно отме-
чают День ходьбы. У нас есть массо-
вые старты по лыжам, бег массовый 
есть, а вот День ходьбы, по-моему, 
мы еще никогда не отмечали. Кста-
ти, у меня позавчера был свой день 
ходьбы: по горам прошел почти 
9 километров, до сих пор все болит. 
Так что свидетельствую, что меро-
приятие это хорошее, важное», - за-
явил Путин.

Про Чувашию. Президент от-
метил, что Чувашия славится ре-
зультатами в спортивной ходьбе. 
«Можно только радоваться, что у 
нас есть такая школа. Отрадно, что 
этот праздник проводим сегодня 
в Чувашии, в которой спортсмены 
показывают высокие результаты в 
этом виде спорта», - сообщил он. 

Про форум. На спортивном ме-
роприятии отметили, что в 2015 го-
ду заканчивается реализация за-

дач Федеральной целевой про-
граммы физической культуры и 
спорта, действующей с 2006 года. 
Поэтому на форуме обсуждалась 
концепция ее дальнейшего разви-
тия. Путин сообщил, что концеп-
ция программы уже утверждена 
правительством в начале этого го-
да, определены ее финансовые па-
раметры. В частности, президент 
отметил, что предварительно на 
развитие спорта до 2020 года будут 
выделены до 73,9 миллиарда руб-
лей в ценах соответствующих лет 
соответствующего периода. «Важно 
сконцентрировать ресурсы и уси-
лия государства, муниципалитетов, 
общественных организаций на со-
здании малобюджетных объектов 
спорта шаговой доступности», - за-
метил Путин.

Резюмируя, президент России за-
явил, что результаты обсуждения, 
прошедшего на форуме, будут учте-
ны в программе по развитию спор-
та на ближайшую пятилетку.

Про спортивные объекты. 
Владимир Путин отметил, что во 
многих местах школьные спортив-
ные объекты пустуют. «Простаива-
ют не только потому, что учащиеся 
не занимаются спортом. Мне ка-
жется, что в этом мы преуспели, это 
более или менее налажено, но мож-

но использовать эти объекты и ши-
ре», - прокомментировал он.

Про общение с людьми. Пос-
ле завершения всех мероприятий 
Путин сел в представительский 
«мерседес» и, проехав буквально 
100-200 метров, остановился по-
приветствовать жителей.

Простоявшие возле спорткомп-
лекса с самого утра горожане об-
ступили Владимира Путина, вы-
шедшего из автомобиля. Большин-
ство хотело просто поздороваться. 
Пожать руку удалось и фотографу 
«Pro Город». Впоследствии он отме-
тил, что у президента «настоящие 
мужские руки». Кто-то из жителей 
выкрикивал: «Спасибо за Крым!», 
«Здоровья!», «Спасибо за празд-
ник!» Сразу после этого кортеж Пу-
тина направился в аэропорт.

Фото Марии Соловьевой, 
Дмитрия Барышова, 

Алексея Свеклова, 
Вячеслава Елочкина

2000
полицейских были 
задействованы для 
соблюдения безопасности 
на спортивном форуме  

Путин: «Прилетел после ходьбы по горам» (6+)

Чем вам запомнился визит президента? (0+)Как проходил визит президента России в Чувашию

Что говорили гости на форуме?Что говорили гости на форуме?

Михаил Краснов, 53 года, 
офицер в отставке:
 - Все грязные углы, куда 
раньше не доходили руки 
мэрии, убрали.

Яна Герасимова, 21 год, 
студентка:
 - Не заостряла внимание на 
визите Путина. Но улучше-
ния в городе заметила.

Александр Савинов, 
77 лет, пенсионер:
 - Приятно, что к приезду Пу-
тина отремонтировали до-
роги и побелили бордюры.

Министр спорта России 
Виталий Мутко: 
- Мы не случайно выбрали Чебоксары. Чува-
шия демонстрирует высокие результаты. В 
последние годы физкультура и спорт являют-
ся неотъемлемым атрибутом существования 
столицы Чувашской Республики.

Министр образования России 
Дмитрий Ливанов: 
 -В каждой школе и в каждом университете 
должны быть современные объекты спортив-
ной инфраструктуры, материально-техниче-
ская база. Важно, чтобы все это не простаи-
вало даже во внеурочное время.

Заслуженный мастер спорта СССР, бо-
рец Александр Карелин: 
- Приятно видеть, что такое большое собы-
тие произошло в таком уютном городе, как 
Чебоксары. Я хочу, чтобы каждый осознавал 
важность данного мероприятия.

Российский телеведущий 
Дмитрий Губерниев: 
 - Чувашия - тот регион, с которого очень мно-
гим надо брать пример. Здесь все одухотво-
рено, празднично. Все приходящие на залив 
радуются и получают удовольствие. Все про-
шло на отлично!

Заместитель председателя Прави-
тельства России Аркадий Дворкович: 
 - Сегодня мы присутствовали при совершен-
но недорогом в плане финансовых затрат 
мероприятии - на Всемирном дне ходьбы. На 
набережную Чебоксарского залива вышли 
десятки тысяч горожан, это очень впечатлило.

Путин отметил, что Чувашия славится спортивной ходьбой

22:00 10:15 11.30 12.30 14.00 17.00
В Чебоксары при-
летел президент 
России Владимир 
Путин. Его встретил 
глава Чувашии. Пре-
зидент остановился 
в гостинице «Атал».

Президент Рос-
сии приехал в 
Новочебоксарск. 

Путин выступил в 
Ледовом дворце. 
Встретился приват-
но со спортсменами-
олимпийцами и на-
шими чемпионами.

Провел заседа-
ние Совета по 
развитию фи-
зической куль-
туры и спорта 
в спортивной 
школе № 3.

Владимир Путин вышел из 
автомобиля и на протяжении 
нескольких минут слушал по-
желания и мнения жителей. 
Некоторым из собравшихся го-
рожан удалось пожать ему руку.

Вылетел из аэропорта 
Чебоксар. Перед этим 
он попрощался со 
всеми провожавшими 
и показал поднятый 
вверх большой палец.

8 октября 9 октября

Кстати
В четверг, 9 октября, на Красной площади Чебоксар прошла ставшая 
уже традиционной массовая зарядка со звездой. В этот раз ее про-
водил известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев. На 
мероприятие пришли тысячи горожан. Под музыку спортивный ком-
ментатор показывал упражнения, а чебоксарцы повторяли. После за-
рядки Дмитрий сфотографировался со всеми желающими.

В четверг, 9 октября, стало известно, что экс-чемпион 
мира по боксу, депутат Николай Валуев (2,13 метра)
впервые в жизни встретил человека, который ростом 
выше него. Валуев заранее сообщил своим подписчикам 
в социальной сети «Твиттер» о том, что собирается 
выложить особенный снимок. «Через пару минут будет 
сенсационное фото на моей страничке «ВКонтакте». Ее, 
страничку, можно найти в профайле «Твиттера», - сообщил 

Валуев. Он выставил фото с игроками баскетбольного 
клуба «Чебоксарские ястребы». Именно на этом снимке 
Валуев и запечатлен рядом с игроком клуба Алексеем 
Бауэром, рост которого 2,21 метра (на фото). «Наконец-
то встретил человека, на которого могу смотреть снизу 
вверх», - впоследствии поделился в социальной сети 
Валуев. 

Фото из социальной сети со страницы Валуева

Валуев встретил в Чебоксарах человека выше себя (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники научного 

плагиата» (0+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
22.50 «Эшторил» (0+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (0+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)
03.30 «Главная дорога» (16+)
04.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «Васаби» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 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 «СашаТа-
ня» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Тот самый человек» (16+)
02.40, 03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.00 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.55 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.45, 00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

мегрэ» (0+)
12.05, 20.25 «Правила жизни» (0+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.00 Д/ф «В поисках происхождения 

жизни» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (0+)
15.10 «Возвышение Москвы в XIV-xV 

вв» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» 

(0+)
17.05 Д/ф «Юрий Арабов» (0+)
17.45 VI большой фестиваль РНО (0+)
18.30 Д/с «Территория дизайна» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Черные дыры» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.20, 01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.35 «Культурная революция» (0+)
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!» (0+)
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пя-

тигорским» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
10.05 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 02.00 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (0+)
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 Т/с «Экстрен-

ный вызов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
19.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» (12+)
21.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.20 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Dream team. Мы - команда мечты!» (12+). 
08.00, 11.50 «Еда с Алексеем Зиминым» 
(16+). 08.40, 19.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+). 10.00, 15.50 «Советское 
кино» (12+). 12.20, 20.00 «Мировое кино» 
(16+). 14.30 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы. Дом над-
ежды» (16+). 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 22.40 «Подиум» (6+). 23.10, 02.40 
Д/ф «Виктор Авилов. С Воландом я в рас-
чете» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+). 12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+). 
16.00 «Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+). 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 
Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Братец медвежонок» (0+). 16.00 
Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие 
медики» (12+). 19.30 М/ф «Братец мед-
вежонок - 2» (6+). 22.00 Т/с «Из рода 
волков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+). 23.25 Х/ф «КОРОЛЬ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+). 
10.00 «Параллельный мир» (12+). 10.30 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+). 13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(0+). 21.30, 22.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 23.30 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» (16+)

EUROSPORT
10.35, 15.45, 20.30 Снукер (0+). 12.00, 
14.30, 14.45, 19.30, 03.15 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 13.00 Футбол. 
Барселона - Аякс (0+). 17.45 Дартс. 
Бельгия (0+). 20.15 Зимние виды спор-
та. Ски-пасс (0+). 22.00 Боевые искус-
ства (0+). 00.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. Венгрия (0+). 
01.00 Ралли. ERC (0+). 01.15, 01.45 Про 
рестлинг (0+). 02.45 Автогонки. Миро-
вая серия Рено. Испания. Обзор (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.05 
Т/с «Лектор» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 
11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Тай-
ная стража» (16+). 15.30 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+). 19.00, 21.45 Большой 
спорт (0+). 19.25 «Салават Юлаев» (0+). 
22.05 «Звездные войны Владимира Чело-
мея» (0+). 23.00 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы. 
09.05 Д/ц «По делам несовершенно-
летних» (16+). 11.00, 02.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+). 12.00, 03.20 «Был бы 
повод» (16+). 12.30 Т/с «Пятая группа 
крови» (16+). 16.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+). 17.00, 23.00 «Моя свадьба 
лучше!» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00, 03.50 Т/с «Не родись 
красивой» (12+). 22.20 «Если в сердце 
живет любовь» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Фабрика уникальных авто» 
(12+). 07.40, 12.15 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+). 09.30, 04.10 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом» (12+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Гаражное 
золото» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(12+). 13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Авто-
льянцы» (16+). 14.05, 05.05, 15.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 16.20, 16.50 «Багажные 
войны» (12+). 17.15, 17.45 «Пропажи на 
продажу» (12+). 18.10, 18.40 «Склады» 
(12+). 19.05 «Смертельный улов» (16+). 
21.00 «Сибирская рулетка» (16+). 22.00 
«Герои среди нас» (16+). 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Ликвидатор» (12+). 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты» (12+). 
01.40 «Молниеносные катастрофы» 
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
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+)
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
02.50 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» (0+)
05.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.05 «Железный Шурик» (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.25 «Артист» (0+)
02.05 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 

Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

02.45 «Викинги против пришельцев» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
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 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Сочи» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» 

(18+)
04.55 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты» (16+)
22.00 «Мужские истины» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (0+)
11.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
12.05 «Письма из провинции» (0+)
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений» (0+)
13.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (0+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
15.40 «Билет в Большой» (0+)
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность» (0+)
16.50 «Большая опера» (0+)
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (0+)
20.00, 01.55 «Искатели» (0+)
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
22.15 «Линия жизни» (0+)
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пяти-

горским» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (0+)
10.05 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (6+)
21.45, 01.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Временно доступен. Юрий Ко-

баладзе» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» (12+)
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «Экстренный вы-

зов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
13.35, 15.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» (6+)
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15, 23.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 2» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
20.00 «Машина» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 23.00, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 23.05, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Подиум» (6+). 08.00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+). 08.40, 19.00 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+). 10.00, 15.50 «Со-
ветское кино» (12+). 11.50, 20.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.30, 20.00 «Мисс КАСКАД - 
2014» (12+). 15.00 Т/с «Громовы. Дом над-
ежды» (16+). 17.50 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Романовы. 
Мистика царской династии» (16+). 00.20 
Т/с «Говорит полиция» (16+). 01.00, 01.50 
Д/с «Экстрасенсы» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30, 18.00 «Место про-
исшествия» (0+). 10.30, 12.30 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» (12+). 14.30, 16.00, 16.30 Т/с «Де-
мидовы» (12+). 19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 01.05, 02.00 Т/с 
«След» (16+). 02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.25, 05.50 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.00, 
17.45, 18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 
06.30, 19.00 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Мама на (5+). 
11.30 «Устами младенца» (0+). 12.30 
М/ф «Братец медвежонок-2» (6+). 19.30 
М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» 
(0+). 21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ» (6+). 22.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
(12+). 00.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+). 03.00, 03.35 Т/с «Из рода волков» 
(12+). 04.10 «Музыка на канале Disney» 
(6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+). 
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 «Х-версии. 
Громкие дела (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 23.15 
Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+). 01.15 «Евро-
пейский покерный тур» (18+). 02.15 Х/ф 
«МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» (16+). 04.00 
«Затерянные миры. Загадка Александрий-
ской библиотеки» (12+). 05.00 «Затерян-
ные миры. Секрет дельфийского оракула» 
(12+)

EUROSPORT
10.35, 15.45, 20.30 Снукер (0+). 12.00, 
17.45 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 12.30, 19.30, 02.45 Дартс. Бельгия 
(0+). 14.30, 18.15, 18.30 All sports. Тележур-
нал Watts (0+). 14.45 All sports (0+). 15.30 
Зимние виды спорта. Ски-пасс (0+). 23.00 
Бокс (0+). 01.00 Ралли. ERC. День 1 (0+). 
01.30 Авто- и мотоспорт (0+). 01.45 Силь-
нейшие люди планеты. Лига чемпионов. 
Венгрия (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 01.00 
Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Т/с «Тайная стража» (16+). 15.35 Т/с «Кля-
немся защищать» (16+). 19.05, 23.00 Боль-
шой спорт (0+). 19.20 Профессиональный 
бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+). 07.30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+). 07.45 «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 08.55 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+). 09.55 «Мой генерал» (16+). 
17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Подруга особого назначения» (0+). 
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+). 02.30 «От-
дых без жертв» (16+). 03.30 «Брак без 
жертв» (16+). 05.30 «Идеальная пара» 
(16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Автольянцы» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10 «Динамо. Не-
вероятный иллюзионист» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Ликвидатор» (12+). 
11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 
02.55, 13.35, 03.20 «Акулы автоторгов 
из Далласа» (12+). 14.05, 05.05, 15.00 
«Махинаторы» (12+). 16.20 «Герои среди 
нас» (16+). 17.15 «Сибирская рулетка» 
(16+). 18.10, 18.40 «Тикл» (16+). 20.00 
«Восстание машин» (12+). 21.00 «Как 
устроена Вселенная» (12+). 22.00, 22.30 
«Сверхчеловеческая наука» (16+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Короли аукционов» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь нечаян-

но нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 05.05 «В наше время» (12+)
14.30, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Оскар-2014» (18+)
01.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05, 03.25 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)
16.05 «Субботний вечер» (0+)
18.00 «Хит» (0+)
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из пробир-

ки» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

(12+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.30 «Октябрь 1917. Почему больше-

вики взяли власть» (12+)

СТС
06.00, 19.30 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.35 Мульт фильмы 

(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 16.00, 16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 «Викинги против пришельцев» 

(16+)
02.00, 03.00, 02.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.30 «Камеди Клаб» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчу-

ждения» (16+)
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (0+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
04.00 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.30 Т/с «Пригород II» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
05.40 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(6+)
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-

на» (0+)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
12.55 «Русский жемчуг» (0+)
13.25 «Большая семья. Мария Соломи-

на». Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов (0+)

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
14.50 «Сатирикон» (0+)
17.20 «Линия жизни» (0+)
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в дю-

нах» (0+)
19.05 «Острова» (0+)
19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
22.45 «Белая студия» (0+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-

РИЖЕ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф-сказка «АЙБОЛИТ-66» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

(12+)
09.45 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После…» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.55, 14.45 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(16+)
15.20 «Счастливый случай» (12+)
17.15 «Закон обратного волшебства» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» (12+)
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

(12+)
10.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(16+)
12.20, 13.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
16.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Блокада» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+)
07.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.30, 03.45 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (16+)
15.45 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
20.15, 02.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 04.10 «Музыка» (16+). 06.05 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.20 «Со-
ветское кино» (12+). 08.10, 09.20, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 10.00, 20.00 «Мисс КА-
СКАД - 2014» (12+). 10.30, 19.30 «Навига-
тор игрового мира» (12+). 11.00 «Подиум» 
(6+). 11.30 Д/ц «Скромное обаяние совре-
менных технологий» (16+). 11.55 Д/ц «Двое 
на кухне. Не считая кота» (16+). 12.30 «Ми-
ровое кино» (16+). 14.20, 23.20 «События» 
(16+). 14.25, 23.25 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 18.40 
Д/с «Экстрасенсы - детективы» (16+). 
20.30 «Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+). 00.00 Т/с «Говорит поли-
ция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.20 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 21.55 
Т/с «Кремень» (16+). 22.55, 00.00, 01.00, 
02.05 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 03.05, 04.35 Т/с «Демидовы» (12+). 
05.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (6+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15 Мульт фильмы. 10.45 «Мама 
на «5+» (0+). 11.15 «Устами младенца» 
(0+). 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.15, 18.40, 19.00 Мульт фильмы (6+). 
14.50 Мульт фильмы (12+). 15.10 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (6+). 
17.00 М/ф «Утиные истории: Заветная 
лампа» (0+). 19.30 М/ф «История игру-
шек - 2» (0+). 21.20, 22.25 «Десятое ко-
ролевство» (12+). 23.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (16+). 01.30 Х/ф «СВАДЕБ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+). 03.15 Т/с 
«Джесси» (6+). 03.50 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф 
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+). 11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 14.45 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+). 17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+). 19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+). 21.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+). 00.45 Х/ф «ГОЛОД» (16+). 02.45 Х/ф 
«ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (16+). 04.15 Х/ф 
«ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» (18+)

EUROSPORT
10.30, 17.45 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Сузука. Квалификационный ра-
унд (0+). 11.30, 14.00, 19.15 Горные лы-
жи. Кубок мира. Слалом-гигант. Жен-
щины. 1-я попытка (0+). 12.30 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 13.00, 18.15 
All sports (0+). 13.45, 19.00 Зимние ви-
ды спорта. Ски-пасс (0+). 14.30, 19.45 
Горные лыжи. Кубок мира. Слалом-ги-
гант. Женщины. 2-я попытка (0+). 15.45, 
20.30 Снукер (0+). 22.00 Боевые искус-
ства (0+). 23.00 Боевые искусства. Су-
перкомбат. Серия WGP (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире живот-
ных» (0+). 09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+). 
11.45, 22.45 Большой спорт (0+). 11.50 «За-
дай вопрос министру» (0+). 12.35 «24 ка-
дра» (16+). 13.05 «Трон» (0+). 13.40 «Наука 
на колесах» (0+). 14.10 «Непростые вещи» 
(0+). 14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 17.50 
«Дуэль» (0+). 18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+). 23.05 «Танковый биатлон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
09.00 «Спросите повара» (16+). 10.00 
Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(12+). 13.55 Т/с «Подруга особого на-
значения» (0+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 23.35, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 «Велико-
лепный век» (12+). 22.35 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35 «Быстрые и громкие» (12+). 07.15 
«Беар Гриллс». Кадры спасения. Снег» 
(0+). 07.40 «Беар Гриллс». Кадры спасе-
ния. Дороги» (0+). 08.10 «Смертельный 
улов» (16+). 10.00, 05.00, 10.25, 05.30 
«Багажные войны» (12+). 10.50, 20.00, 
11.20, 20.30 «Склады» (12+). 11.45, 
04.00, 12.15, 04.30 «Пропажи на прода-
жу» (12+). 12.40 «Махинаторы» (12+). 
14.30 «Уличные гонки» (16+). 15.25, 
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 
18.40, 19.05, 19.35 «Оголтелая рыбалка» 
(12+). 21.00, 21.30 «Тикл» (16+). 22.00 
«Смотри в оба» (12+). 23.00 «Как устро-
ена Вселенная» (12+). 00.00 «Восста-
ние машин» (12+). 01.00, 01.02 «Сибир-
ская рулетка» (16+). 02.00, 02.30 «Беар 
Гриллс» (12+). 03.00 «Герои среди нас» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «История Российской кухни» (0+)
12.50 «Николай Караченцов. «Я люблю - 

и значит, я живу!» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Воскресное «Время». (0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
01.25 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» (16+)
03.05 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «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 Д/ф «Крым. Приятное свидание» 

(0+)
12.10 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Наш выход!» (0+)
16.10 Т/с «Любовь с испытательным сро-

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

Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (0+)
03.25 «Планета собак» (0+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2014/2015 «Спартак» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция (0+)

15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» (0+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
(0+)

20.10 Х/ф «ОСКАР» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
00.55 «Москва. Осень. 41-й» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

СТС
05.05, 06.00, 17.30, 00.00, 03.30 Мульт-

фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.30, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
21.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчу-

ждения» (16+)
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
04.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.00 Т/с «Воздействие» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
11.50 «Легенды мирового кино» (0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка для вы-

живания» (0+)
13.35 «Пешком…» (0+)
14.05 Д. Шостакович. Сюита 2 для 

эстрадного оркестра. Дирижер 
Владимир Спиваков (0+)

14.30 190 лет Малому театру. Ирина 
Муравьева, Александр Ермаков, 
Евгений Самойлов в постановке 
Юрия Соломина «ЛЕС» (0+)

17.00 «Линия жизни» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
21.45 «Острова» (0+)
22.30 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)
01.25 Мульт фильмы (0+)
01.55 «Искатели» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 06.45 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (6+)
09.35 Х/ф-сказка «ПОКА БЬЮТ ЧА-

СЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 «События» (0+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55, 12.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
07.25 Мульт фильмы (0+)
07.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 

(6+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Д/с «Крылья России» (12+)
11.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
12.35, 13.10 Т/с «Петровка, 38» (12+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
14.35 Т/с «Огарева, 6» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.35, 23.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
08.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (16+)
12.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
16.50 «Улетное видео» (16+)
17.45, 02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 03.20 «Музыка» (16+). 06.05, 11.00 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.20 «Советское 
кино» (12+). 08.10, 09.20, 09.30 Мульт-
фильмы (6+). 10.00, 17.50 «Мисс КАСКАД 
- 2014» (12+). 10.30, 18.20 «Навигатор иг-
рового мира» (12+). 11.15 Д/ц «Личная 
жизнь вещей» (16+). 11.30 Д/ц «Скром-
ное обаяние современных технологий» 
(16+). 11.55 Д/ц «Euromaxx: окно в Евро-
пу» (16+). 12.30 «Мировое кино» (16+). 
14.20 «Дом без жертв» (16+). 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 17.40, 23.20 «События» (16+). 
17.45, 23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 18.40 Д/с «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+). 19.30, 23.30 Д/ц «Жестокие тай-
ны прошлого» (16+). 20.00 «Подиум» (6+). 
20.30 «Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с «Ре-
ка» (16+). 00.00, 00.50, 01.40, 02.30 Т/с «Ху-
торянин» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
11.55, 12.45, 13.35 Т/с «Кремень. Оc-
вобождение» (16+). 14.30, 15.25, 16.15, 
17.10 Т/с «Кремень-1» (16+). 18.00 «Глав-
ное» (0+). 19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Спец-
наз» (16+). 22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«Спецназ-2» (16+). 02.20 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 18.50, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 14.50 Мульт-
фильмы (12+). 15.10, 16.10 «Десятое ко-
ролевство» (12+). 17.00 М/ф «История 
игрушек - 2» (0+). 19.30 М/ф «Мой сосед 
Тоторо» (6+). 21.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
(12+). 23.20 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+). 01.10, 02.05, 02.55, 03.50 
Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» (12+)

ТВ3
05.45, 06.00 Мульт фильмы (6+). 07.15 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
07.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+). 09.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ КАТАСТРОФ» (18+). 11.00 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+). 13.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+). 16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+). 19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+). 22.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+). 
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

EUROSPORT
10.45, 20.00, 20.45 Чемпионат мира в 
классе Туринг. Сузука (0+). 11.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Слалом-гигант. Жен-
щины. 2-я попытка (0+). 12.15, 21.30 Гор-
ные лыжи. Кубок мира. Слалом-гигант. 
Мужчины. 1-я попытка (0+). 13.30, 16.45, 
00.00 Снукер (0+). 15.30, 22.15, 03.30 
Горные лыжи. Кубок мира. Слалом-ги-
гант. Мужчины. 2-я попытка (0+). 18.30 
Настольный теннис. Кубок мира. Мужчи-
ны. Германия (0+). 23.00 Конный спорт. 
Хельсинки. Соревнования по прыжкам 
(0+). 02.00 Авто- и мотоспорт. Мотоспор-
тивный журнал (0+)

РОССИЯ 2
05.35 Панорама дня. Live (0+). 07.50 
«Моя рыбалка» (0+). 08.15 «Язь против 
еды» (0+). 08.50, 09.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+). 09.50 «Танковый биатлон» 
(0+). 12.00 «Полигон» (0+). 12.30 Боль-
шой спорт (0+). 12.55 «Химки» (0+). 
14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 17.50 Про-
фессиональный бокс (0+). 18.55 Х/ф 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 22.45 Боль-
шой футбол (0+). 23.35 Х/ф «ВИКИНГ» 
(16+). 01.30 Фигурное катание. Гран-при 
США (0+). 02.30 «За гранью» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
09.00 «Главные люди» (16+). 09.30 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+). 11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 «Такси для ангела» 
(16+). 22.50 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+). 
02.20 «Брак без жертв» (16+). 04.20 
«Тратим без жертв» (16+). 05.20 «Иде-
альная пара» (16+). 05.50 «Тайны еды» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15 «Сибирская 
рулетка» (16+). 08.10 «Выживание без 
купюр» (16+). 09.05, 23.00 «Герои сре-
ди нас» (16+). 10.00, 10.25, 14.30, 22.00, 
01.40, 15.00, 22.30, 02.05 «Сверхчелове-
ческая наука» (16+). 10.50 «Как устрое-
на Вселенная» (12+). 11.45 «Восстание 
машин» (12+). 12.40, 20.00, 13.10, 20.30 
«Наука магии» (12+). 13.35, 21.00 «Смо-
три в оба» (12+). 15.25, 15.55, 16.20, 
16.50, 17.15, 17.45 «Багажные войны» 
(12+). 18.10, 02.30 «Смертельный улов» 
(16+). 23.55, 04.10 «Уличные гонки» 
(16+). 00.50, 01.15 «Тикл» (16+). 05.05 
«Махинаторы» (12+)
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Город героев 3D (6+)
(мультфильм)
Юный гений робототехни-
ки Хиро Хамада раскрывает 
заговор, угрожающий жите-
лям города Сан-Франсокио. 
Хиро объединяет свои усилия 
с экспериментальным меди-
цинским роботом Бэймак-
сом, перепрограммируя его 
в неуязвимую бо-
евую машину.
В прокате с 25 октября

26 октября, 12.00.  
«Лукоморье». Музыкальная 
сказка. Вход 80-120 рублей.
Русский драматический те-
атр, Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83 (6+).

21 октября, 18.30. 
«Отелло». Дж. Верди. Опера.
Вход 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., 1, справки по 
телефону 58-00-96 (0+).

24 октября, 18.30. 
«Сильва». И. Кальман. Опе-
ретта. Вход 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., 1, справки по 
телефону 58-00-96 (6+). 

23 октября, 18.30. 
Музыкальный ринг: 
Дипендра Мани и Виталий 
Адюков. Вход от 200 рублей.
ДК «Химик». 
г.Новочебоксарск, 12, 
справки по телефонам: 
73-76-60, 73-72-00, 
8-927-847-24-22 (12+).

Афиша
«Хрустальный башмачок». Антонио Спадавеккиа. 
Музыкальная сказка. Вход 100-150 рублей.
19 октября, 12.00. Театр оперы и балета, 
Московский пр., д.1. Справки по телефону 58-00-96 (0+)

Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день (6+)

Исчезнувшая (16+)
Смешанные чувства (12+)
Дракула (12+)

Страховщик (12+)
Выпускной (16+)
Прогулка среди могил (16+)

Про кино

Про события

Ярость (16+)
(военный)
Действие картины будет 
вращаться в роковом для 
нацистского режима 1945 го-
ду, когда Германия бросала
последние силы, чтобы 
дать отпор армиям СССР. 
Несложно догадаться, что 
Питт будет играть солдата, 
возглавившего эки-
паж целого танка.
В прокате с 30 октября  

Горько! 2 (16+)
(комедия)
Борис Иванович обнаружи-
вает, что на нем висит 
слишком уж много долгов.
С целью избавиться
от этого неприятного 
груза он решает притворить-
ся мертвым и инсценирует не 
только смерть, 
но и собственные 
похороны …
В прокате с 23 октября

5 ноября, 19.00. Концерт легендарной группы «Звери». 
Российскую рок-группу «Звери» создал Роман Билык в 2001 г. 
Группа является Лауреатом премии Муз-ТВ, MTV Россия и пре-
мии «Дебют». Вход от 800 руб. Во всех кассах: КРЦ «МегаМолл», 
Дом торговли, «Детский мир», ТЦ «Меридиан», онлайн продажи 
- пономиналу.ру. КРЦ MegaGalaxy,  ул. 50 лет Октября, 13,  
информация по телефону 37-45-56 (12+). 

Афиша
«Хрустальный башмачок». Антонио Спадавеккиа. 

Московский пр., д.1. Справки по телефону 58-00-96 (0+)

Про финансы
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? Куда лучше вложить 
свои сбережения?

Умение систематически ко-
пить деньги - важное каче-
ство. Также нужно правиль-
но их вложить, чтобы сбере-
жения были в сохранности 
и не обесценивались в ре-
зультате инфляции.

Не держите крупные сум-
мы дома. Это может быть 
небезопасно. К тому же их 
очень легко потратить на 
спонтанные необдуманные 
покупки. Гораздо выгод-
нее хранить свои средства 
в надежной организации, 
которая имеет хорошую ре-
путацию и многолетний 
опыт работы. Кооперативы 
республиканского союза 
предлагают выгодные сбе-
регательные программы, 
которые не только сохранят 
ваши средства, но и обеспе-
чат их рост. �

Антонина
Маслова
директор КПКГ «Касса 
Семейного Кредита»

Адреса: 
ул. Пионерская, 5
офис 14. Телефон 750-760

ул. Солнечная, 1
Тел. 784-445

ул. Винокурова, 48 
офис 306. Тел. 365-010
www.kskredit.ru

Работаем с пайщиками

? Как правильно рас-
торгнуть договор 

оказания услуг? 
Часто в договорах по ока-
занию услуг содержатся 
условия, ограничиваю-
щие потребителя в про-
цедуре расторжения до-
говора или вообще не по-
зволяющие сделать это в 
одностороннем порядке. 
Такие условия недействи-
тельны. Потребитель мо-
жет расторгнуть договор 
в любое время, но возме-
стить фирме фактически 
понесенные ею расходы, 
связанные с исполнением 
услуг. Хотя таких расхо-
дов может и не быть. Тогда 
клиент получает обратно 
всю уплаченную им сум-
му. Расторжение происхо-
дит путем  направления в 
фирму письма об аннули-
ровании договора. 

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
на электронный 
ящик редакции 
rednov@pg21.ru 

rednov@pg21.ru



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

Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Героиня нашей рубри-
ки выбрала чудесный 
образ тургеневской де-
вушки. Это леди с длин-
ными аккуратно убран-
ными волосами. Ее не 
представляешь в брюках 
либо джинсах. Пальто де-
вушки правильного кроя 
и красивого цвета неза-
будок. Черные сапожки и 
перчатки вносят в образ 
элемент современности. 
А вот жесткий крокоди-
ловый портфель я бы по-
советовала заменить на 
мягкую сумку из замши.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Арина Тарасова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 3 000 рублей
Сумка - 1 500 рублей
Сапоги - 4 500 рублей
Итого: 9 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Что делать, чтобы 
свинина была сочной?

В моей семье очень любят 
жареное мясо. И практиче-
ски каждый ужин связан с 
приготовлением мяса. Что-
бы не кормить домочадцев 
однообразной едой, выби-
раю разные рецепты. Сегод-
ня я расскажу, как готовлю 
обычную свинину. Я не солю 
сырое мясо! Соль забирает 
воду, от этого мясо становит-
ся жестким. Перед жаркой 
посыпаю отбивные крупно-
молотым черным перцем, 
немного красным острым и 
сухим чесноком. Обжари-
ваю сначала на большом ог-
не, чтобы образовалась ко-
рочка, а сок остался внутри. 
Затем на маленьком огне, 
посолив, довожу до готов-
ности. Но не под крышкой, а 
под специальной сеткой для 
жарки. Готовьте с любовью!

Светлана
Волченкова
повар-любитель (6+)

Сколько горя, страха,
боли

Поселилось 
в сердцах людей!

Всему виной вирус
Эбола,

Уносящий нелепо
тысячи жизней!

Под африканские 
тамтамы 

И ирландские 
волынки, 

Под русскую 
гармошку

Возникают 
чудовищные картинки.

И взрослые, и дети -
Все, до последнего

человека,
Не застрахованы 
На этой планете
от чумы
                        21 века!

Валентина Лаврентьева

12 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

№ 35 (180)  |  30 августа 2014

Телефон дежурного репортера: 36-52-62

PRO ГОРОД

www.pg21.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 13

Фото agregator.pro, скриншот с видео 

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 

видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Произошла массовая 

драка возле Дома мод

Конфликт решался кулаками

pg21.ru/news/view/72609

Третьеклассник за неделю 

«прогулял» 65000 рублей

Деньги он украл у бабушки

pg21.ru/news/view/72611

Ограда теперь портит внешний вид двора

Сергей Ильин

Во время 
ремонтных работ 

ее снес трактор

По улице Солнечной, 4 око-

ло первого подъезда недав-

но проводились ремонтные 

работы. Выкапывали землю 

трактором и сломали огра-

ду. Непонятно, кто в такой 

ситуации должен восстанав-

ливать былой вид? Нельзя 

было на время работ пере-

нести ограду, а потом вновь 

поставить?!
Фото Елены Загорской

Поломали ограду
Народный корреспондент 

#progorod21 (0+)

Сергей Ильин заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! Присы-

лайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #progorod21
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Участвуйте в конкурсе «Я знаком со звездой» (0+)

На этой неделе победительницей конкурса 

стала новочебоксарка Марина (на фото). Она 

сфотографировалась с актером Максимом Авериным. 

Она была на съемках в массовке, там с ним и 

запечатлилась. Марина получает билет в театр на 

два лица. Примите участие и вы! Пришлите фото со 

знаменитостью по адресу:  улица Винокурова, 10, офис 

207 или на e-mail rednov@21.ru, с пометкой «Я знаком 

со звездой». Не забудьте указать ФИО, номер вашего 

телефона и с кем вы на фото. Один из лучших снимков 

недели будет опубликован в газете, а его автор получит 

билеты в театр. Фотографии участников также будут 

размещены на сайте pg.21.ru. 
*Отправка фото является одновременно согласием на 

публикацию вашего изображения в газете.

Подробную информацию о конкурсе и условиях можно узнать по телефону 77-81-11.

Фото из архива Марины

В субботу, 6 сентября, на туристической базе «Сурские 

зори» состоится закрытие мотосезона «Осенний ветер 

- 2014». 

- В программе будет выступление чебоксарских 

рок-групп, - делится вице-президент чебоксарского 

отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Петров 

(на фото). - Приедет хедлайнер - воронежская группа 

«7Б». Пройдут показательные выступления бойцов 

ММА. Будут различного вида конкурсы с ценными 

призами. Гостей ждет незабываемый праздник и 

развлекательная программа. Сборы в 13.00 у Театра 

оперы и балета. Старт колонны в 14.23. По вопросам 

мероприятия и приобретения билетов звоните по 

телефонам: 8-952-022-36-22, 8-987-670-99-78, 

8-917-666-66-88, 62-20-12. �
Фото Елены Загорской

На закрытии мотосезона выступит группа «7Б» (6+)

Взять под контроль вирус Эбола 

удастся не ранее чем через полгода  (12+)

Алена Иванова

Анастасия Коновалова

В республике 

проводятся про-

филактические 

меры

В новостных порталах по-

явилась информация, о том, 

что в Башкирии учится 

25-летний студент из Ни-

герии Мохаммед Садик. Он 

был госпитализирован в 

уфимскую инфекционную 

больницу с признаками ли-

хорадки Эбола. 

Региональное мини-

стерство здравоохране-

ния разъяснило, что цель 

госпитализации иностран-

ного студента - медицин-

ское наблюдение в связи с 

его приездом из Нигерии. 

Как пояснили в Министер-

стве здравоохранения Рос-

сии, это была обыкновенная 

профилактическая мера, 

которая обязательна для 

всех прибывающих из стран, 

где зафиксирована лихорад-

ка Эбола. Многие жители 

Чувашии обеспокоены тем, 

что в Чебоксарах учатся 

африканцы. 

Корреспондент пооб-

щалась со студентом из 

Намибии Петрусом Лееви. 

Он недавно приехал в Че-

боксары. «Моя страна нахо-

дится на юге Африки, - рас-

сказывает Петрус Лееви. - 

Сейчас многие государства 

закрыли свои границы, что-

бы вирус не мог распростра-

няться в других странах. В 

аэропорту есть специальные 

датчики, которые дистанци-

онно отслеживают темпера-

туру тела пассажиров. Если 

она повышенная, то его сра-

зу же отправляют на меди-

цинский осмотр. В Чебок-

сарах я буду поступать на 

химико-фармацевтический 

факультет Чувашского го-

сударственного университе-

та. Когда получу специаль-

ность фармацевта, вернусь 

на родину».

Приезжающие в Рос-

сию туристы уже на гра-

нице проходят санитарный 

контроль. «Сейчас в нашем 

университете учится 125 

студентов из стран Афри-

ки, но не из тех, где сейчас 

зафиксированы вспышки 

вируса Эбола, - рассказы-

вает декан факультета по 

работе с иностранными 

студентами Чувашского го-

сударственного универси-

тета имени Ильи Ульянова  

Маргарита  Емельянова. - 

Все студенты перед нача-

лом учебного года проходят 

медицинский осмотр: сдают 

анализы на выявления воз-

можных инфекций, прохо-

дят флюорографию в обяза-

тельном порядке».  

Как сообщили в новоче-

боксарской городской боль-

нице, случаев заболевания 

вирусом Эбола в Чувашии и 

Поволжье зарегистрирова-

но не было. «Учитывая, что 

эпидемия геморрогической 

лихорадки Эбола, соглас-

но Всемирной организации 

здравоохранения, регистри-

руется в республиках Гви-

нея, Сьерра-Леоне и Либе-

рии, следует воздержаться 

от поездок в данные стра-

ны», - предупреждают там.

Между тем Всемирная 

организация здравоохра-

нения (ВОЗ) не рекоменду-

ет вводить ограничения на 

международные поездки и 

торговлю со странами, где 

свирепствует вирус. Несмо-

тря на это, некоторые миро-

вые авиакомпании приоста-

новили полеты в Гвинею, 

Сьерра-Леоне и Либерию. 

По данным, распростра-

ненным ВОЗ, нынешняя 

вспышка вируса Эбола ста-

ла самой крупной за почти 

40 лет существования бо-

лезни угрозой международ-

ному здравоохранению. По 

данным организации, число 

людей, скончавшихся в За-

падной Африке в результате 

вспышки болезни, вызван-

ной вирусом Эбола более 

1000 человек, более 2000 - 

инфицированы.

Международная не-

правительственная 

организация «Врачи без 

границ» на прошлой неде-

ле признала, что взять под 

контроль распространение 

вируса не удастся ранее, чем 

через полгода.
Фото Марии Соловьевой

А как у них?

Как сообщает газета «Pro 

Город Ярославль», перед на-

чалом учебного года в Воен-

но-космической академии 

студентов из Африки будут 

обследовать в городских 

больницах. Затем поселят в 

отдельных общежитиях. На 

осмотр отправятся и сотруд-

ники вуза.

 Мнение 

пользователей

pg21.ru

Дарьян Касаткин: 

«Опасность рядом»

Александр Хаванев: 

«Студентов из Афри-

ки надо отправить в 

Сибирь»

Ольга Куртекова: «Ин-

тересно, а отдыхающих 

по приезде из Африки 

проверяют?»

Симптомы болезни лихорадки Эбола:

кровотечение из носа, 

десен и ушей, мест 

шприцевых уколов, 

кровавая рвота

тяжелая ангина

сухой кашель

сильная сухость 

в горле и глотке

резкие боли в груди

боли в животе

понос 

Февраль Март Август
11 

августа 13 августа
19 

августа

В Гвинее за-

фиксирован 

первый случай 

заболевания ли-

хорадкой Эбола

Стало извест-

но о первых 

погибших

Эбола рас-

пространяет-

ся за преде-

лами Африки

Число погиб-

ших превы-

шает тысячу 

человек

Болезнь добира-

ется до Европы. 

От нее погиба-

ет испанский 

священник

В Уфе в боль-

ницу попал 

африканец с 

подозрени-

ем на Эболу

Чем вы болели в последний раз? (6+)

Александра Дроздова, 

27 лет, преподаватель:

- Недавно переболела 

простудой.

Ольга Пантелеева, 28 

лет, контролер-кассир:

- У меня крепкий иммунитет. 

Давно ничем не болела.

Анастасия Пятнова, 26 

лет, бармен:

- В жаркую погоду была вы-

сокая температура.

Петрус Лееви: «Мне нравится в Чувашии»

повышение темпера-

туры до 39 градусов

сильная головная 
боль

рвота 

на спине и 

конечностях сыпь, 

которая через двое 

суток исчезает

появления общей 
слабости

боли в области 

шейных и поясничных 

мышц и мышцах ног

Ново-
стишье
(16+) Победитель 
получает 
билет в кино

Материал о лихорадке Эбола выходил в № 35 (180)

Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании стихотворений. Редакция вправе отказать в пуб-
ликации любому участнику, исправить по своему усмотрению произведение без согласования с авторами. Редакция имеет право ис-
пользовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым 
возможным способом. Количество подарков ограниченно. Подробности по телефону 36-52-62. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

Валентина Лаврентьева написала стих на статью про лихорадку Эбола 
и прислала его на rednov@pg21.ru. Она получает приз от «Pro Город». 

Ужас планетарного масштаба
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Спрашивайте физиоаппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» 
в аптеках города и в магазине «Медтехника плюс»

ВНИМАНИЕ! Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30 (применяются при заболеваниях 
опорно-двигательной системы), Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»,при простатите), Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ», 
применяется при ЛОР заболеваниях ) можно

только с 21 по 25 октября в г. Новочебоксарске!
• в магазине «Медтехника плюс»,

ул. Винокурова, 10
• в аптеке «Терра Биони», по адресу:

пр-т 10 Пятилетки, д.64

• в аптеке «Магия»,
ул. Коммунистическая, д. 34

• в сети аптек «Добрый аптекарь»,
ул. Винокурова, 28 (ост. «Каблучок»),
ул. Первомайская, 31 (ост. «Магазин «Глория»)

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

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ! Спешите! Количество товара ограничено!

Подробности узнавайте по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13

АРТРИТ, АРТРОЗ. Если болят суставы

Чтобы победить болезнь, прежде 
всего нужно понимать, что она собой 
представляет. Как говорится, врага 
надо знать в лицо! А он очень серьез-
ный! Многие знают по себе, что артрит 
или артроз могут порою скрутить так, 
что небо с овчинку покажется.

Обычно эти заболевания не воз-
никают внезапно. На первых порах 
они даже не доставляют особых не-

удобств. Человек испытывает легкий 
дискомфорт и скованность в движе-
ниях, несильную боль и похрустыва-
ние в суставах. К сожалению, на эти 
первые звоночки мало обращают 
внимание, полагаясь на авось... А, 
между тем, время идет, недуг про-
грессирует, суставы разрушаются 
все больше и больше! И, наконец, 
настает момент, когда боль становит-

ся непереносимой и человек просто 
вынужден обратиться к специали-
сту. Но к тому времени часто бывает 
уже слишком поздно. Болезнь стала 
хронической, и бороться с ней при-
ходится всю оставшуюся жизнь. Вот 
типичная история возникновения и 
развития заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. 

Познакомимся с ними поближе. 
Если говорить в общем, то все болез-
ни «косточек» делятся на две группы: 
дистрофические и воспалительные. 
Признаком того, что заболевание 
имеет дистрофическую природу, слу-
жит окончание «-оз» в его названии 
(например, артроз и остеохондроз). 
Суть проблемы – это разрушение 
межсуставного хряща из-за наруше-
ния нормального питания и крово-
снабжения тканей. При воспалитель-
ных заболеваниях (артрите, бурсите 
и т.п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает боль 
(иногда довольно сильную), возника-
ет припухлость и покраснение кожи, 
движения скованны и ограниченны. 
В тяжелых случаях болезнь даже мо-
жет привести к деформации сустава. 

И что же делать? Ответ на этот во-
прос зависит от того, насколько далеко 
зашла болезнь. В зависимости от этого 
применяются различные методики и 
лекарственные средства: хондопро-
текторы, противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, физио-
терапия, ЛФК и, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов - это ком-
плексное, одной из важных составля-
ющих которого является магнитоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже более десяти лет его применяют 
для этих целей в медицинских учре-
ждениях и в домашних условиях.

Как действует АЛМАГ? Во-первых, 
он может помочь снять боль, которая 
часто мучает пациентов, страдающих 
артритом или артрозом. Во-вторых, 
АЛМАГ дает возможность устранить 
саму первопричину заболевания. Из-
вестно, что под влиянием магнитного 
поля аппарата микроциркуляция кро-
ви и обмен веществ в зоне воздейст-
вия увеличивается в несколько раз. К 
пораженному суставу начинают лучше 
поступать кислород и питательные 
вещества. Получая все необходимое 
в достаточном объеме, межсуставный 
хрящ перестает разрушаться и заболе-
вание дальше не развивается. АЛМАГ 
может помочь и при воспалительных 
заболеваниях. Ведь воспаление, по 
сути своей, это ответная реакция ор-
ганизма на какой-то отрицательный 
внешний фактор: травму, инфекцию 

и т.п. При этом, как правило, конеч-
ность отекает, в тканях сустава нака-
пливаются вредные вещества, кото-
рые провоцируют дальнейшее разви-
тие заболевания. АЛМАГ за счет все 
того же усиления кровотока дает воз-
можность этих «диверсантов» отту-
да оперативно удалить, тем самым 
лишить воспалительные процессы 
их подпитки. Опыт многих пациен-
тов свидетельствует, что регулярное 
проведение физиопроцедур с помо-
щью аппарата АЛМАГа-01 дает воз-
можность либо совсем избавиться от 
своего недуга (если лечение начато 
своевременно), или в хронических 
случаях сделать так, чтобы он не ме-
шал нормально жить и работать. Кро-
ме того, АЛМАГ обладает свойством 
усиливать действие лекарственных 
препаратов, тем самым способствуя 

повышению качества такого комплек-
сного лечения.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. В АЛМАГе-02 для 
каждого заболевания разработана 
индивидуальная программа, с необ-
ходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность успешно 
справляться не только с КОКСАРТ-
РОЗОМ, НО И С ОСТЕОПОРОЗОМ, ИН-
СУЛЬТОМ, ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ, 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ОСЛОЖ-
НЕНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА, ЗАБО-
ЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ, ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ, МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ И МНОГИМИ ДРУГИМИ. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией од-
ним из аппаратов АЛМАГ!

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гиперто-
нии, бронхите, гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике 

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01
остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гиперто-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02 
показан при всех видах артроза , 
атеросклерозе сосудов, венозной
недостаточности, тромбо-
флебите, лимфедеме, ин-
сульте, бронхиальной
астме, осложнениях са-
харного диабета, мочека-
менной болезни и др.
заболеваниях.
АЛМАГ-02 – новый уровень ле-
чения сложных заболеваний 

при всех видах артроза , 
атеросклерозе сосудов, венозной

Жить долго и счастливо
Как сохранить здоровье мужчины!

Статистика утверждает: разница между продолжи-
тельностью жизни мужчин и женщин в России составля-
ет 13 лет. А если учесть, что продолжительность жизни 
в России в принципе высокой не назовешь, то цифра в 
отношении продолжительности жизни мужчин просто 
катастрофическая! Четвертое место в рейтинге причин 
высокой смертности мужчин занимает рак мочеполовой 
системы, в частности, значимый процент составляет рак 
простаты – лидер онкозаболеваний: примерно 14 тысяч 
случаев в год. Среди врачей бытует стойкое мнение, что 
наиболее частой причиной возникновения рака проста-
ты являются хронические воспалительные процессы в 
простате. 

По статистике ХРОНИЧЕСКИМ простатитом в России 
страдают более 40% мужчин трудоспособного возраста, 
а регионах с низкими годовыми температурами – более 
70%. В возрасте 50+ хронический простатит осложнен на-
личием аденомы простаты (или аденома простаты ослож-
нена хроническим простатитом) в 72-84% случаев, и этот 
симбиоз еще более усложняет процесс лечения хрониче-
ского простатита.

Из вышесказанного, да и просто потому, что простатит 
и аденома, даже без последствий в виде злокачественной 
опухоли лишают мужчину необходимого качества жизни, 
делаем вывод – простатит надо ВЫЛЕЧИТЬ! Вся проблема 
в том, что современными фармакологическими методами 
лечение хронического простатита сильно затруднено. И 
это, увы, факт.

Так почему хронический простатит трудно поддается 
фармакологическому лечению? Если объяснить макси-
мально просто, то причины таковы. В воспаленном органе 
на фоне нарушенного кровообращения и, как следствие, 
отечности, возникают проблемы с обменными процесса-
ми на клеточном уровне. Поэтому лекарства не достав-
ляются в достаточном объеме в нужное место, продук-
ты воспаления не выводятся из больного органа. И то, и 
другое в совокупности провоцирует дальнейшее течение 
болезни в вялотекущем режиме и при малейшем поводе 
дает обострение.

Что делать? Лечитесь комплексно и сво-
евременно, методы есть! 

У тех, кто с простатитом столкнулся 
впервые и не затянул визит к доктору, шан-
сы вылечить болезнь достаточно высоки, 
если лечение назначено комплексное. В не-
го входят лечение фармакологическое (ле-
карственное) и физиотерапия в подостром 
периоде.

При этом именно физиотерапия позво-
ляет обеспечить максимально качествен-
ный результат лечения, а также снижение 
вероятности рецидивов заболевания. 

Из физиотерапевтических методик в 
стандарты включен комплекс: магнитотера-
пия, массаж, теплолечение. Все эти факто-
ры объединяет в себе устройство МАВИТ 
(УЛП-01). Применение МАВИТа в лечении 
простатита обеспечивает физиотерапев-
тическое воздействие магнитным импуль-
сным полем, вибромассажем и тепловым 

воздействием одновременно.
Магнитное поле способствует восстановлению кро-

вотока, повышая в том числе приток к предстательной 
железе лекарственных препаратов; снятию воспаления, 
боли, отека. 

Вибрация активизирует кровообращение в железе, 
помогает восстановлению мышечного тонуса простаты и 
способствует выбросу ее застоявшегося секрета. 

Тепло (активная гипертермия) помогает улучшать ми-
кроциркуляцию, снять спазм; усиливает действие проти-
вомикробных клеток крови - фагоцитов, которые активно 
борются с возбудителями болезни. 

Уже через несколько физиотерапевтических проце-
дур мужчины могут избавиться от неприятных и болез-
ненных ощущений, у них может нормализоваться эрекция 
и улучшиться работа мочеполовой сферы. 

Забудьте о страхах. МАВИТ прост и удобен в эксплу-
атации. Он состоит из источника питания и мягкого аппли-
катора особой формы, вводимого в прямую кишку. МА-
ВИТ дает возможность мужчинам проводить процедуры 
у себя дома, комфортно, в удобное время, и приходить 
к врачу на контрольные осмотры. Позволяет избежать 
морального дискомфорта и эмоционального напря-
жения, не привлекать интерес окружающих к «истории 
болезни». 

МАВИТ применяется ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТА-
ТИТЕ, ПРОСТАТОВЕЗИКУЛИТЕ, УРЕТРОПРОСТАТИТЕ, 
ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ НА ФОНЕ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (АДЕНОМА), ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ. Выпуска-
ется более 10 лет, из-
готовлен по евро-
пейской системе 
качества, активно 
применяется в ле-
чебных учрежде-
ниях и в домаш-
них условиях.

Здоровье наших 
детей – наша забота

У нас с мужем трое ребятишек: старшему сыну 
8 лет, второму сынишке 4 года, и дочурке полтора 
года. И я как опытная мама хочу поделиться своим 
опытом по лечению детских простуд. Мы знаем, как 
часто дети ходят и шмыгают носами. Особенно когда 
посещают детские учреждения, где дети обменива-
ются инфекциями. Год назад насморки нас замучили! 
Дети категорически не любят капать в нос, каждый 
раз нервы, уговоры, истерики. Но и допустить, что-
бы они ходили с насморком, я тоже не могла. Да и 
смотреть, что ребенку трудно дышать, мучительно. 
Прочитала про маленькое устройство теплового ле-
чения – Фею (УТЛ-01). Спросила в аптеке про такое 
устройство и сразу же купила! С тех пор не могу нара-

доваться нашей Феей (мы называем ее носогрейкой, 
хотя ею и горло при ангине греют). При первых при-
знаках насморка сажаешь ребенка перед телевизо-
ром с мультиками, надеваешь ему на нос носогрейку, 
15-20 минут - и все. Никаких капризов, никаких про-
блем. Старший сам стал просить Фею при первых же 
заложенностях носа: нравится ему. Говорит, ощуще-
ния приятные, как будто грелочка к лицу приложена.  
С тех пор, как мы стали лечиться Феей, я спокойно 
вздохнула! Лечимся с удовольствием. Этой носогрей-
кой и горло можно погреть в случае ангины. И детям 
даже название нравится. Всем рассказываю про нее. 
Подруга тоже купила. Для семей, где есть дети, это не 
роскошь, а предмет первой необходимости. Желаю 
всем здоровых детишек, да побольше. Дети - наше 
счастье. Громова Татьяна.

Применение ФЕИ (УТЛ-01) показано при АНГИНЕ, 
НАСМОРКЕ, ФРОНТИТЕ, ГАЙМОРИТЕ, других ЛОР-за-
болеваниях. Прогревания ЛОР-органов способствуют 
ускорению кровообращения, уменьшению венозного 
застоя в слизистой. Повышение температуры в зоне 
воздействия способствует прекращению роста и ги-
бели вирусов, что является аналогом естественной 
реакции организма на воспаление.  

ФЕЮ можно применять детям от 1 года, бере-
менным женщинам. 

 Выпуска-
ется более 10 лет, из-
готовлен по евро-
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Путешествие по России (6+) #pg21

Наш земляк: 
«В Сочи лучше жить 
на съемной квартире»
Дарья Платонова

Алексей Ласточ-
кин рассказал 
о своем отдыхе
Горожанин Алексей Ласточ-
кин часто бывает в Сочи. На 
этот раз он решил поделить-
ся своими впечатлениями об  
отдыхе в этом городе.

1Как добираться?
- Если не на личном авто, 

то до Красной Поляны ре-
комендую добираться элек-
т ричкой «Ласточка». Сто-
имость проезда от Адлера 
всего 64 рубля, а поездка на 

автобусе обойдется в 170 руб-
лей.

 

2Что сколько стоит?
- Я снял квартиру вмес-

те с друзьями, проживание 
стоило 400 рублей в день на  
одного человека. Там было 
все, что необходимо: сан-
узел, душ, кондиционер, те-
левизор... Рекомендую жить 
в районах олимпийской 
деревни. 

3Куда сходить?
- Обязательно посети-

те «Сочи Парк». Там много 
потрясающих аттракционов, 
стоимость билета для взрос-

лого человека - 1000 руб лей. 
И это дает право на безли-
митное развлечение в тече-
ние всего дня. В Крас ной По-
ляне рекомендую посетить 
вольерный комплекс.  Там 
много разных животных.

5Что привезти с собой?
- Пусть Олимпиада уже 

стала частью истории, но су-
вениры, связанные с этим 
событием, продаются здесь 
буквально на каждом шагу. 
Если же нужен подарок для 
поклонников ручной рабо-
ты, то сувениры стоит ис-
кать на рынках Сочи.

Фото из архива Алексея Ласточкина

1 Горы задерживают тучи, поэтому 

в Сочи почти всегда светит солнце

2 Тут все напоминает об Олимпиаде 

3 Алексей: «В Сочи любой най-
дет для себя развлечение»

3

1

2

В республику прибыла группа из Москвы  для съемок 
фильма «Хорло». Режиссером картины является 
уроженец Новочебоксарска Марат Никитин, выпускник 
высших курсов сценаристов и режиссеров киношколы 
Александра Митты. «Мы снимаем фильм о любви, - 
рассказывает режиссер Марат Никитин (на фото). - 
Хорло - это бурятское женское имя, в переводе 
означающее «колесо». В данном случае имя Хорло 

выступает символом круговерти, которая ожидает 
человека в поисках истинной любви и счастья. Сейчас 
съемки проходят в Красноармейском районе Чувашии. 
Сцены будут сниматься не только там, но и в других 
районах Чувашии. Все продлится более двух недель». 

Картина по задумке создателей должна войти в 
конкурсную программу нескольких кинофестивалей.

Фото из архива «Pro Город»

В Чувашии начались съемки нового фильма (0+)

Про потолки
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Мисс Чувашия: «На конкурсе 
самым сложным было улыбаться»самым сложным было улыбаться»

Семейный альбом (6+) #pg21

самым сложным было улыбаться»
Семья. На этой 

фотографии я с 

любимой мамой 

Майей и стар-

шим братом 

Иваном. Здесь 

мне примерно 

9 месяцев.

Подруга. С Ан-ной Варфоломеевой познакомились на «Мисс Чувашия». 
«Мисс Чувашия». 

Детство. На фото 

мне 4 года. В детстве 

мечтала стать журна-

листом и писать ста-

тьи для разных газет и 

журналов.

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

Анастасия Рыж-
кова показала 
семейный альбом
Героиней нашей рубрики 
стала победительница кон-
курса красоты «Мисс Чува-
шия 2014» Анастасия Рыж-
кова. Девушка рассказала о 
себе и поделилась секрета-
ми красоты. Она в модель-
ном бизнесе уже год.

  - В конкурсе «Мисс Чу-
вашия» для меня самым 
сложным было постоянно 
улыбаться. Но это мело-
чи. Помню нахлынувшее 
чувство огромной радости, 
счастья и восторга, когда 
меня назвали победитель-
ницей. Чтобы поддержи-
вать хорошую физическую 
форму, стараюсь правиль-
но питаться, делаю сило-
вые упражнения в трена-
жерном зале. Не строю 
планов на будущее, живу 
настоящим. 

Фото из архива Анастасии Рыжковой

Отдых. Фото с пля-
жа. Но я не люблю за-
горать, так как от при-
роды смуглая.

Работа. Прини-

мала участие в 

конкурсе красо-

ты «Мисс Волга 

2014». Демон-

стрировала на-

ц и о н а л ь н ы е 

костюмы.

познакомились на «Мисс Чувашия». 
«Мисс Чувашия». 

 Прини-

мала участие в 

конкурсе красо-

ты «Мисс Волга 

2014». Демон-

стрировала на-

ц и о н а л ь н ы е 

Конкурс. На этом фото 1-я 
вице-мисс Чувашия Ольга 
Краснова, я, ведущая Инга 
Алексеева и 2-я вице-мисс Чу-
вашия Анна Антонова (слева 
направо).

Про вакансии
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Уехали в отпуск?
Устали отдыхать?

Так ведь новый выпуск можно 
посмотреть на сайте pg21.ru!

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

«Вот бы почитать свежий 
выпуск «Pro Город»...»

Хозяева самостоятельно 
убрали гнездо шершней

Андрей Лукин

Люди решили 
самостоятельно 
ликвидировать 
гнездо

Летом на чердаке бани я 
обнаружил большое гнез-
до шершней. Увидев опас-
ных насекомых, поспешил 
удалиться на приличное 
расстояние и решил их не 
трогать. Я постарался не 

привлекать к себе внима-
ние, ведь шершни напада-
ют на человека при угро-
зе их жилищу. Тогда они 
жалят все, что движется. 
Слышал, что от укусов 
шершней человек может 
погибнуть. Дождался, ког-
да наступят холода и шер-
шни улетят из гнезда, снял 
их жилище и сжег его.

Я надеюсь, что насеко-
мые больше не вернутся в 
мою баню.

Фото Андрея Лукина

Шершни в бане 
напугали хозяев 

Народный фотограф (6+) #pg21

Андрей Лукин прислал фото и новость на 
red@pg21.ru. Он получает 300 рублей. Присылайте 
свои статьи и фотографии по адресу: Винокурова, 
10, 2 этаж, офис 207 или на e-mail rednov@pg21.ru. 
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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» 3 мест.; 1,80*2,80 ...................................89053464446
«ГАЗель» 5 мест. 4 м. ЧР, РФ ................................89196725561
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ...........................89196560910

Автоэвакуатор 3 т. Имеется свой сервис. 
Круглосуточно ...............................................................372721

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..............................380424
Грузчики. Переезды ...............................................89603046684
Заказ микроавтобусов. Недорого ...................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т .........................277888
КамАЗ-манипулятор .............................................89033795258
Манипулятор МАЗ 15 т., кран 6,5 т., 8 м ........................675850

Отвезу, разгружу, привезу. Дешево 
и качественно ......................................................89176757779

Автосервис
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН» ......................................................89276696307
Кузовной ремонт, автомобилей любой сложности. СТОА 

«КЛЕН» ................................................................89276696307
Ремонт АКПП ....................................................................378902
Сварка пластмассовых бамперов .........................89276696307
Сварка чугуна. СТОА «КЛЕН» ...............................89276696307

зверюшки
Котята девочки. Отдам в добрые руки ...........................684571

знАкомствА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер «Давай 

познакомимся» 31 окт. в 19.00 ДК «Химик» кафе 
«Фортуна» ............................................................89050291285

Вечер знак-в в «Арарате» 24 окт ..........................89603126727

крАсотА и здоровье
ПО уКАЗАННыМ В РуБРиКЕ уСЛугАМ 

иМЕюТСя ПРОТиВОПОКАЗАНия, 
НЕОБХОДиМА КОНСуЛьТАция СПЕциАЛиСТА
Массаж ..............................................................................216985

Професс-ное наращивание ногтей ......................89176709535

куплю
� Прочее
Б/у мебель, бытовую технику .................................89022888790
Компьютеры, ноутбуки, планшеты .......................89520290000

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

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели ..............................441033

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 
в Новочебоксарске. Выбор тканей ..............................441632

Качественая обтяжка м/мебели ...................................483658

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена 
пружин. Новочебоксарск ..............................................446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 
Широкий выбор тканей .................................................228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 
сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск .....................................381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................384916

недвижимость
� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное производство 

(отопление, хол. гор. вода, TV+ интернет); 20-220 кв. 
м ............................................................................89196797185

� КуПлю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн .................444146
1,2,3 к. кв, комн в НЧК. Без посред. Срочно .........89053474730
1,2-к. кв до 2 млн. руб .............................................89022870441
1-к. кв., комнату. Наличные ......................371849, 89603047849
Квартиру, наличные. Без агентств .......................89083044677
Комнату, квартиру ............................................................370343

� Меняю
Комнату Чебоксары на Новочебоксарск ........................371849

� ПродАю
1-к. кв Винокурова, 6. 5/6, 44 кв. м, 2300 т. р. 
Идивидуальное отопление, мебель. Собственник ...........
740201,89876680819,89871297083

1-к. кв., б-р Зеленый, 21; 1/5; 1350 т. р..................89083044677
1-к. кв., Солнечная, 18, 9/9, 1330 т. р.....................89083044677
1-к. кв., Строителей, 22. Еврорем ..........................89196678747
1-к. кв., Винокурова, 6, 2 эт., 2230 т. р ............................481071
1-к. кв., б-р Зеленый; 1350 т. р...............................89530166111
1-к. кв., Комсомольская, 3/5 Собств. 1380 т. р .....89625986996
1-к. кв., Винокурова, 20. 1330 т. р ....................................378701
1-к. кв., Солнечная, 5. 34 кв. нов. 1480 т. р .....................378395
1-к. кв. Парковая, 29 ...............................................89278518814
1-комн. кв. Винокурова, 61 ....................................89278518814
2-х этажн. дачу, СТ «Заволжье» ............................89053463095
2-к. кв., Терешковой; 45 кв. м; 1430 т. р ................89176725564
2-к. кв. Киевка. Распашн.; 1900 т. р ......................89530166111
2-к. кв., Молодежная, 16. 1480 т. р ........................89278518814
2,3-комн. Марпосад от 730-1130 т. р ...............................370343
2-к. гостинка. Терешковой, 12; 34 кв. м; 1000 т. р 89278518814
2-к. кв., Ж. Крутовой, 13. 1400 т. р ..................................370343
2-к. кв. Энергетиков, 1 ......................................................378395
3-к. кв., Комсом-ая, 16. Киевка. Собст ..................89050281143
3-к. кв., Советская, 25 .............................................89176525198
3-к. кв., Винокурова, 29. 62 кв. м. 1950 т. р ..........89278518814
3-к. кв., 10-й Пятилетки, 11. 2470 т. р ..............................370343
3-к. кв., Советская, 39. 2030 т. р ......................................378701
3-к. кв., Терешковой, 4; 1780 т. р .....................................370343
Гараж г/К «Автоград», мкр-н иваново ...........................486874
Гараж 2-х этажн. в г/К «Текстильщик» .................89278554321
Гараж, ул. Солнечная .............................................89053419411
Гараж, г/к «Феникс» (очистные сооруж.). 

Недорого ..............................................................89196614458
Гостинку, б-р Зеленый, 19; 650 т. р ......................89022870441
Гостинку, Коммунистическая, 27 кв. м .................89871266040

Гостинку, Терешковой, 17. Евро ...........................89093055414
Гостинку, Советская, 14; 18 кв. м. Евро. 700 т. р 89278518814
Комнату, 13 кв. м. Ельниково, 500 т. р. Собств ...89170676149
Комнату, 1-к. кв, от 300-730 т. р. Марпосад ...................370343
Малосемейку. Ельниково ......................................89176525198
Секцию, б-р Зеленый .............................................89176525198
Секцию, Химиков, 4 ................................................89176525198

� СдАю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ...................89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. юраково ............................89196705315
1-к. кв. на часы, сутки .............................................89053440247
1-к. кв. на часы, сутки .............................................89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ..................................89196557341
1-к. кв. На длительный срок ...................................89625986996
Кв-ру. Сутки. Евро ..........................89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ........................................89373890268
Квартиру на часы, сутки ........................................89276698448
Комнату на длит. срок ............................................89625986996
Сдаю комнату, квартиру .....................................730616, 372396

� СниМу
Комнату, квартиру. Предоплата ..............371849, 89625986996
Комнату, квартиру ..............................................730616, 372396

обрАзовАние и учебА
1-11 кл+с 3 лет Матем. Физ. ЕгЭ+скидки. Подробности 

по тел ..............................................................................228511
Английский и русский языки .................................89061336383
Комлексное обучение Бухгалтерскому учету (3 мес); 

1С Предприятие 8.3 (1 мес); Компьютер «с нуля» (1 мес). 
Начало занятий 1 ноября ..............................................290044

продАю
� Мебель
Диван угловой 1700 х2000, новый .........................89876724026

� Прочее
Печь, работающая на обраб. масле ......................89373738332

� СтройМАтериАлы
Асф.,гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, бой кирпича. 

Низкие цены ........................................................89278428824
Асф.,торф, навоз, чернозем .................................89623211106
Бетон, ОПгС, кирпичи, дрова ................................89176689688
Бетон от 2500 р./м. куб .....................................................293332
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ................89033458677
Гравм., песок, навоз. Доставка .............................89176607927
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .............................484429
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ......................89278502821
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1 м. Керамблоки, фунд. блоки, 

горбыль. Доставка ..............................................89033795258
Кольца колодезные. Доставка. установка .....................293332
Навоз, песок, торф, чернозем ...............................89278546422
Навоз, торф, чернозем, срубы ...............................89876791563
Сетка-рабица от 400 руб .........................462209, 89033796970
Срубы осина, сосна 3 х3,3 х5. Доставка .........................372874
Срубы из оцилиндрованного бревна от производителя 

из кировского леса ..............................................89177065645

рАботА
� требуютСя

Автомойщики на дейстующую автомойку в НЧК, ул. 
Южная, 13. З/п своевременная 89026602573, 89026630366

Автомойщики. Новочебоксарск ............................89176636208
Агент по доставке. З/п 850 руб./день ..............................387556
Администратор, 17 т. р ..........................................89871271791
Администратор, г/р 2/2 з/п 18 т. р ........................89093046898

Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн .............................291160
Арматурщики Плотники (монолит) Монтажники 

ЖБ и СК .....................................89176753939,380359,380354
Водители на «гАЗель», можно без о/р. г/р. 5/2; 2/2, з/п 

25000 руб .......................................................................621226
Врач-стоматолог, терапевт, ортопед. В мед. центр .....639332
Грузчики, комплектов. в Москву. От 40 т. р.........89276675038
Грузчики г/р 2/2,5/2 з/п 22 т. р ...............................89674722892
Дворники-уборщики, з/п достойная ..............................730504
Каменщики, монолитчики в МО. Вахта ................89176737773
Кассир г/р 5/2,2/2 з/п 17 т. р .............................................224735
Кладовщики г/р 5/2,2/2 з/п 18 т. р ...................................224735
Курьеры на газеты и листовки ..............................89373906879
Кухонный работник г/р 5/2,2/2 з/п 12 т. р .......................376325
Мастер-технолог по деревообработке .................89278488067
Мастера по фелтингу. Работа на дому .................89278615566
Мерчандайзер г/р 5/2 з/п 18 т. р .....................................376325
Монолитчики и плотники в Москву, з/п от 40 т. р 89176619339
Оператор АЗС. г/р 5/2; 2/2, з/п 17000 руб ............89033458657
Офис-менеджер можно без о/р ......................................378701
Официант, повар, пекарь, пойщик посуды, дворник ....759629
Охранники в организацию .......................89603140504, 503898
Охранники с лицензией на пром. предприятие .............374900
Плиточник для работы в г. Чебоксары ...........................480936
Плотники, строители, отделочники, разнорабочие .......372899
Повар можно без о/р. Срочно ................................89278879990
Пом-к торг. представителя, 25 т. р ........................89063875321
Продавец ювелир. изделий с о/р в торговле .................496868
Продавец на продукты ...........................................89176636250
Продавец, повар, мойщик посуды, 

кондитер .................................................730288, 89176715740
Продавец г/р 5/2,2/2 з/п 17 т. р ..............................89674722892
Работники на выкладку товара. г/р. 5/2; 2/2, з/п от 15000 

руб ........................................................................89603047107
Рабочие на малое производство муж. и жен .......89278615566
Разнораб, бетонщики, монтажн, шлифовщ в ОАО «газпром 

Ставрополье». З/п от 42 т. р .........................................375038
Разнорабочие, оператор котельни .......................89278488067
Разнорабочий на склад. З/п 20 т. р ......................89063875321
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ..............................444146
Сотрудник на произ-во в Н. Новгород. Выплаты 

еженед ....................................................215100, 89370175667
Сотрудник на произ-во в Н. Новгород. Выплаты 

еженед ....................................................215100, 89370175667
Столяр-стоночник с опытом, мастер с о/р 

в деревообработке. На производство окон 
и дверей .................................................374489, 89370152626

Упаковщики на оптовый склад г/р 5/2; 2/2, з/п от 17000 
руб ..................................................................................488657

Упаковщики г/р 5/2,2/2 з/п 15 т. р ...................................376325
Ученик маляра, ученик столяра ............................89278542390
Швеи, можно с подработкой ..................................89196539807
Швеи .........................................................................89876665036
Штукатур г/р 5/2 з/п 25 т. р ....................................89370147901
Экспедитор. Доставка грузов. З/п 22 т. р ......................387556
Экспедиторы в оптово-розничную компанию г/р 5/2; 2/2, з/п 

21000 руб .......................................................................213451
Экспедиторы, г/р 2/2,5/2 з/п 18 т. р ................................224735

ремонт
� ПотолКи
Натяжные потолки от 300 руб ......................................480406

Натяжные потолки. Недорого................................89196705757

� реМонт офиСной 
и бытовой техниКи
Стир. машин. Ремонт любой сложности .........................377732

100% гарантия качества. Ремонт стиральных машин. 
Беспл. выезд и диагностика .......................................374648

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов бесп-ый .................................. 89278403246
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ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК. Кинескоп, 
ТВ. Мониторы. DVD. МЦ. 
Гарантия. Стаж 23 г

766889, 
89278454491

Автомат. стиральных, швейных машин. Уст., рем., гар. Стаж 
25 лет ......................................................766070, 89674766070

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 25 лет .......672083

Стир. маш. Samsung, LG, 
Ардо, Bosch, Инд и т. д 766004

Ав/м. ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ, Нов-к. Вызов 
бесплатный ............................................387510, 89278515256

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .......................89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .......................89877398759

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Мониторов. Недорого. 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск

765367, 
89170675598

Ремонт радиоаппаратуры. Автомагнитол, муз. центров, 
ТВ ............................................................374961, 89877605107

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

ТВ, мониторы, СВЧ-
печи, планшетники, 
ноутбуки, медтехнику, 
разную электронику. 
Профессиональный 
электронщик

682148, 
89278515899

Швейных, вязальных машин, оверлоков ........................374803
Швейных машин. Василий .......................89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ..............................89877398759

� Ремонт помещений
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. Подробности 

по телефону .........................................................89196780008
Балконы хрущевского типа «под ключ» ...............89196621208
Балконы «под ключ». 250 руб/кв. м ......................89279988271
Гардины, лианы, вытяжки, люстры .......................89603054673
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия .........................................210991
Натяжные потолки. Недорого................................89170788740
Отделка, ремонт квартир .......................................89677928141
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» ............226005, 89170788740
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ..................................................460307
Плиточник ...............................................................89196670349
Плиточница. Стаж ....................................89603072515, 782418
Плотницкие, строительные, отделочные работы. Строим 

дома. Дом Мод, офис 621 .............................................372899
Поклейка обоев ......................................................89603045293
Ремонт квартир. Стаж. Недорого ..........................89061349811
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ....89196746170
Ремонт квартир, все виды работ ...........................89033228711
Ремонт квартир .........................................89876667366, 376383
Срубы для бани и дома ..........................................89623211911
Строительство каркасных домов ...................................211911
Установка дверей ...................................................89656850722
Фундаменты монолитные (все виды) ...................89050283663
Шпаклевка, покраска, обои ...................................89033571483

� Ремонт холодильников
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей .................................89176528585
«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия .766070, 89674766070

Атлант, Стинол, LG и т. д.Люб. уров. слож 766005
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год. 

Выезд в районы ...................................................89278411601
Рем. холод. на дому. Гарантия ...............................89278589277
Ремонт бытовых и торговых холодильников. Недорого. 

Гарантия. Выезд в районы ............................................386577

� Сантехника. ЭлектРика
Электрик. Опыт. Качество .....................................89030647145
Сантехника. Все виды работ .................................89196656503
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ..........................766464
Ванная «под ключ» min цены- max кач-во ............89278693388
Ванная «под ключ». Замена труб. Быстро, просто, 

недорого .................................................89276688542, 388542
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%. Акция 
бессрочна .......................................................................384290

Ванны эмалируем 1700 руб. Гарантия ............................461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ...............................442510
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен .................................................89278565224
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ..........................387073
Замена труб(оцинковка, п/пропилен). Устан. сантехники. 

Плитка, короба ..............................................................460052
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). 

Все виды сварочных работ. Установка сантехники любой 
сложности. Быстро, просто, недорого .89276688541, 388541

СанТехСервис «ТРИТОН».ЗАМЕНА 
ТРУБ. «Нашим клиентам каждый 
второй товар без наценки». triton. pro 380083

Сантехник. Замена, установка ..............................89674717451
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ..................89379503355
Сантехника, сварка. Все виды. Сот ................................291848
Сантехника, сварка ................................................89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ....................385208

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Электрик. Опыт ......................................................89278673825
Электрик. Замена электропроводки ....................89196605558
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт .......................89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого ...................89278487369
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .............................460307
Электрика в доме. Дом. мастер ..............742396, 89196661771
Электрика. Электромонтаж ...................................89196738794

ТребуеТся
Швея на трикотаж ...................................................89033461455

услуги

� вСе для пРаздника
Веселый опытный ведущий (стаж 18 лет, без в/п) DJ, игры, 

конкурсы с необычными костюмами, видео-,фотосъемка 
на свадьбах, юбилеях, корпоративах ..........................486660

Активный тамада, DJ. Весело, недорого .......................631579
Ведущая на праздники. DJ. Весело ......................89875766530
Ведущая, диджей, видео. Весело .........................89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно .......................................384692
Весело. Юбилеи. Свадьбы ...............................................373314
Видео-и фотосъемка. Недорого ......................................684563
Видеосъемка, фотограф, тамада .........................89170640003
Ирина тамада, двуязычие ......................................89613463067
Клоун, оформление дет. праздн ...........................89176525198
Поющий тамада, DJ. Выгодно ...............................89050290674
Проведение праздников детск., взросл ...............89088473085
Тамада, песни, игры- будет весело .......................89033894707

� 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

Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. 
Настр. Роутеров ..................................................89379501995

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

Разблокировка, переуст. Windows .......................89379501900
Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 р. 24/7. Гарантия 

до 1 года ...............................................................89379504151

«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
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

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

Ремонт ноутбуков 
и планшетов любой 
сложности. Замена матриц, 
клавиатур, жестких дисков. 
Ремонт материнских 
плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89875761477

� окна. двеРи. Рамы
Балк. «под ключ». Обшивка вагонкой ............................484701
Балк. рамы. Обшивка ...............................218733, 89061365444
Балкон обошью. Недорого .....................................89520221273
Врезка, замена замков на двери ..........................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка .......................89876704322
Натяжные потолки. Тел ............................218733, 89061365444
Утепление и ремонт окон.................................................461461

� пошив и РеСтавРация 
одежды
Швейная мастерская. Ремонт и пошив (шубы, дубленки, 
кожа) ......................................................................89023283275

� пРочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы ..........................389195
Альпинист. Строительство ....................................89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ...............................389195
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске ......89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ....................89033582104, 442104

� СтРоительные
Кровельные работы любой сложности ................89876676932

� ФинанСовые
Выгодные валютные вклады ИП Власов В. Н .....89656815663
Выдача денег до 30000 р. ООО «Домашние деньги». 
Подр. по тел .......................................................................444629
Даем деньги в долг под залог любого имущества, в т. ч. доли 

в имуществе. ИП Яковлев Е. Л ....................................460204
Начались проблемы с кредитами? Поможем
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк» ..................................299110
Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н .............89276671741

� юРидичеСкие
Юрист Алексеева Елена Витальевна ......378127, 89276678127
Бесплатная юридическая помощь ..................................626422
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ............................372946

ЭзоТерика
Гадания. Снятие зависти, колдовства, невезения. Защита. 

Оздоровление биоэнергией. Омоложение световой 
косметикой. Отворот от пьянства и наркотиков. Сохранение 
семейных и любовных отношений .....................89876640339

Гадаю. Зоя Васильевна..........................787350, 89278541798

Олег Боголюбов маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет 
в решении проблем .............................................89063856628

Снимаю порчу, алкоголь. Диагностика .................89613392277
Целительская и магическая помощь ...................89170644281



Ответ будет опубликован в № 43 (188).
Ответ прошлого сканворда - креатив.
Первой ответ прислала Вероника Чалкина.
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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