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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 38-34-39, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21
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Как распознать 
грипп и что делать 
для профилактики 
заболевания? (0+)
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Арнтгольц 
в Чувашии 
«каталась» 
на качелях (12+) 

стр. 12

Десятки 
чебоксарцев 
вышли на 
антимеховой 
марш (12+) стр. 30

Фото Сергея Никитина, Владислава Смирнова

Ледяной дождь! 
Из-за холодов упало более 550 деревьев и 18 столбов 
электропередачи, пострадали сотни машин (6+) стр. 2-3
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Сгорел 
автомобиль

Народный фотограф (6+) #pg21

Антонина Бекешева получает 300 рублей за 
фотографию, которую прислала на red@pg21.ru: 
«В воскресенье, 19 октября, около 23.30 из окна 
увидела загоревшуюся машину во дворе дома № 5 по 
улице Шумилова. Позвонила в пожарную, сообщила в 
полицию. Через 15 минут спецслужбы приехали. А на 
следующий день объявился хозяин машины». 

В субботу, 18 октября, в Чувашии открыли памятник уро-
женцу села Убеево Красноармейского района депутату 
Якову Абрамову. Он был избран депутатом Государствен-
ной думы I созыва в 1906 году. Скульптуру изваял Петр 
Пупин. По его словам, он постарался создать образ на-
родного избранника, думающего о народе. Напомним, 
что закладка камня состоялась в октябре прошлого года.

Фото Елены Ивановой, Сергея Матвеева 

Открыли памятник депутату (0+)
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Информация 

с сайта gismeteo.ru

В субботу, 18 октября, в Чувашии открыли памятник уро-
женцу села Убеево Красноармейского района депутату 
Якову Абрамову. Он был избран депутатом Государствен-
ной думы I созыва в 1906 году. Скульптуру изваял Петр 
Пупин. По его словам, он постарался создать образ на-
родного избранника, думающего о народе. Напомним, 
что закладка камня состоялась в октябре прошлого года.
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Выплату материнского 
капитала продлили на год (0+) 
Сроки вступления в програм-
му материнского капитала 
продлены до 2017 года вклю-
чительно. Об этом сообщила 
вице-премьер правительства 
России Ольга Голодец. Ее по-
мощник Алексей Левченко 
подчеркнул, что женщины, 
родившие второго ребенка до 
конца 2016 года, смогут рас-
считывать на выплату капи-
тала в последующие годы. «О 
детях, родившихся после 1 ян-
варя 2017 года, решение еще не 
принято», - сказал Левченко.
                                      Фото из архива «Pro Город»

Предпринимателей будут 
пытаться примирить (0+)
В пятницу, 17 октября, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Чувашии 
Владимир Иванов обсудил с 
почетным адвокатом России 
Марианной Михайловой воз-
можность создания Центра 
примирения для предприни-
мателей. «Это служба, где бу-
дут рассматриваться конфлик-
тные ситуации между пред-
принимателями. В «комнатах 
примирения» задача посред-
ников или третьей стороны - 
найти компромиссное реше-
ние», - сообщают в пресс-служ-
бе уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Пер-
вым делом, которое будет рас-
смотрено, станет ситуация с 
предринимателем Аликовско-
го района. 

За четыре дня в Чувашии 
Мария Котова

Аномальные погодные 
условия привели к 
аварийным ситуациям

С пятницы прошлой недели в ре-
дакцию поступают многочислен-
ные сообщения о происшествиях, 
связанных с ледяным дождем, ко-
торый застал врасплох всех жите-
лей республики, а также службы 
по чрезвычайным ситуациям. Гроз-
ное внезапное наступление зимы 
поверг ло людей в растерянность и 
смятение. Более 200 населенных 
пунктов остались без электричест-
ва, упали сотни деревьев, произош-
ло около 300 дорожно-транспор-
тных происшествий, пострадали са-
довые посадки. 

За эти 4 дня, в период с 16 по 
19 октября, в Чувашии произошли 
299 ДТП с материальным ущербом. 
«В 17 авариях погибли 2 человека. По-
лучили травмы 18, - сообщают в Го-
савтоинспекции Чувашии. - Из-за па-
дения деревьев 25 машин получили 
механические повреждения».

Сейчас работы по устранению по-
следствий природного катаклизма 
продолжаются.

Фото Владислава Смирнова, Дарьи Ширяевой, Ива-

на Иванова, Людмилы Манышиной, скриншот видео

Кроме деревьев пострадали и жители республики. Десятки тысяч 
людей остались без электричества. 
В правительстве республики сообщают, что работы по восстановле-
нию электролиний продолжаются.

В некоторых районах упали фонарные столбы

!  Народная новость (6+) #pg21

Кстати
- Если автомобиль застрахован по КАСКО, то возместить материальный 

ущерб, полученный при повреждении машины в результате природной 
стихии, возможно, - говорит юрист Наталья Розова. - Важно не 
уезжать с места, вызвать полицию и зафиксировать произошедшее. 
Подробнее о возмещении ущерба здесь: http://pg21.ru/auto/view/65203.

21 102
человека остались 
без электричества

В Гидрометцентре Чувашии 
говорят, что произошед-
шее - явление редкое. «Оно 
достигло опасного уровня. 
Нарастание гололеда про-
должится», - сообщает си-
ноптик Марина Китарьева.

Деревья по-
крылись льдом
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В Чебоксарах продолжаются поиски мужчины, напавшего на 
девочку в подъезде одного из многоквартирных жилых домов. 
Следователями был составлен фоторобот злоумышленника. 
Но, видимо, портрет получился мало похожим на нападавшего, 
поэтому специалисты составили новый фоторобот. Об этом со-
общают на сайте Следственного комитета. Приметы подозре-
ваемого: мужчина в возрасте 25-40 лет, рост 170-175 санти-
метров, худощавое телосложение, волосы темные (возможно, 

черные). Напомним: днем 7 октября на первом этаже по улице 
324-й Стрелковой Дивизии неизвестный напал на 13-летнюю 
девочку, возвращавшуюся домой. Потерпевшей удалось вы-
рваться из его рук и убежать. Злоумышленник скрылся с места 
преступления. О месте нахождения преступника просят сооб-
щать по телефонам: 66-24-88, 66-24-31 (отдел криминалисти-
ки СУ СКР по Чувашии) либо 02 (полиция).

Фотопортрет предоставлен СУ СКР по Чувашии

Составлен новый фоторобот напавшего на 13-летнюю девочку (12+)

Из-за резкого похолодания, мокрого снега и дождя Чувашия по-
крылась льдом. Повалились деревья. Свидетелем одного из проис-
шествий в Новочебоксарске стал Иван Иванов. Горожанин выходил 
из дома по улице Энергетиков, 12, когда на его глазах упало дерево. 
«К счастью, поблизости не было людей, машины не пострадали», - 
вспоминает мужчина.

Только в столице 
Чувашии за три дня 
упало более 500 де-
ревьев, в Новочебок-
сарске - 18. На уборку 
последствий стихий-
ного бедствия вы-
шли все аварийные 
службы, а также чи-
новники. Глава Чу-
вашии Михаил Иг-
натьев лично пилил 
деревья и помогал 
рабочим.

Аномальная погода напуга-
ла жителей республики  

Глава респуб-
лики лично рас-
пиливал деревья

упали сотни деревьевупали сотни деревьев
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Ответы (0+)

?В субботу, 11 октября, 
заметили, как неиз-

вестный мужчина снял 
решетку с Вечного огня 
и залез в шахту. Полу-
чается, что эти решетки 
может открыть любой 
прохожий? 

- Ранее сообщение о по-
добном случае в полицию 
не поступало, - говорят в 
пресс-службе Управления 
Министерства внутрен-
них дел России по Чебок-
сарам. - Сейчас по этому 
факту проводится провер-
ка. В ходе нее будут выяс-
нены все обстоятельства 
происшествия и приня-
то решение о привлече-
нии злоумышленника к 
ответственности.

Фото Владимира Прокопьева

Неизвестный собрал монеты, 
которые горожане кидают на удачу

Когда уже откроют мар-
шрут общественного тран-
спорта из микрорайона 
«Благовещенский»?!

Часто видим на улицах 
города много бродячих 
собак. Страшно с деть-
ми выходить гулять.

Водители троллейбусов на 
конечной остановке «ЧГУ» 
справляют нужду в роще. 

На улице Розы Люк-
сембург во дворе дома 2 
стоит страшная детская 
площадка, на которую 
без слез не посмотреть. 

Маршрутные такски 
очень резко выполняют 
маневры во время езды. Не 
удержалась за поручень 
и упала на пол в салоне.

По проспекту Тракто-
ростроителей, 23 меня-

ют водопровод. Люди не 
могут пройти, машины 
выталкивают из грязи.

По улице Дементьева, 
18/1 в четвертом подъ-
езде сосед три недели 
сверлит стены, грудным 
детям спать не дает.

В доме 2 по улице Аха-
зова в третьем подъезде 
на пятом этаже до сих 
пор не могут выпустить 
воздух из батарей!

Три года ждем освеще-
ния территории при новых 
домах по улице Черны-
шевского в микрорайо-
не «Финская долина».

Продали испорченный 
гамбургер в одном из киос-
ков Новоюжного района.

На лестничных площад-
ках в подъездах дома 52 по 

улице Гражданской посте-
лили металлические листы. 
От шагов стоит грохот.

Почему неработающим 
людям дают деньги в кре-
дит? Надоело платить 
за сына, а если не запла-
тить, то долг растет.

В доме 56/1 по проспекту 
Тракторостроителей течет 
грязная вода, в ванной оста-
ется коричневый осадок.

Нужна маршрутка между 
Новым городом и Севе-
ро-Западным районом. 

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
В нашем доме по улице Эн-
тузиастов, 10/11 открыли 
бар, а рядом детский сад 
и площадка. Разве можно 
открывать такие заведения 
около детских учрежде-
ний? И без того около дома 
есть магазин, в котором 
торгуют алкогольной про-
дукцией. Из-за этого здесь 
постоянно собираются 
шумные компании, кото-
рые распивают спиртные 
напитки около подъездов 
и на детской площадке. 

Алексей Громов,
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.

? Ребенок часто болеет, 
постоянно пьем имму-

ностимуляторы. Есть ли 
способ укрепить иммуни-
тет без лекарств?

- В Чебоксарах есть 
соляная пещера «Соле-
мед», в ней воссоздан 
уникальный микрокли-
мат морского побережья. 
Пройдя здесь оздорови-
тельный курс, вы смо-
жете укрепить иммуни-
тет и сделать его более 
устойчивым к вирусам, - 
отвечает ведущий ото-
ларинголог клиники 
«ЛОР-МЕД» Светлана 
Федорова. - Адрес соля-
ной пещеры: улица Уни-
верситетская, 10; телефо-
ны: 212-999, 410-031; сайт 
www.solemed.ru. �

Мысли 
на ходу

(0+)Мысли 
на ходу

Лариса Романова, руководитель 
центра, встречает гостей

#Центр Центр развития «Личность» приглашает инте-
ресно и с пользой провести время. В бизнес-школе вы по-
лучите знания об открытии и ведении бизнеса, а в шко-
ле «Компьютерный гений» вы сможете пройти курсы от 
начинающего пользователя до программиста и создателя 
сайтов. Сейчас мы разрабатываем программу для спорт-
сменов и военнослужащих, заканчивающих профессио-
нальную карьеру.

#Тренинги Мы проводим тренинги «Мужчина и Жен-
щина», «Я лидер», «Счастливая женщина». У нас вы може-
те пройти мастер-классы по арт-терапии и основам психо-
логического консультирования, получить консультации 
психолога, нумеролога, астролога, таролога, а также при-
нять участие в трансформационных играх, дающих виде-
ние пути своего развития.

#Отдых В центре вас всегда ждет теплая атмосфера и 
интересное развитие. У нас вы получите эмоциональную 
разгрузку и отдохнете душой. Мы находимся по проспек-
ту Ленина, 7, корпус 1. Задавайте вопросы по телефону 
21-34-73 или заходите на наш сайт: развитие21.рф. Мы 
всегда рады вам!

#Планы В дни школьных каникул мы приготовили про-
грамму для детей от 6 до 16 лет, включающую развиваю-
щие познавательные игры, изучение компьютера как ин-
струмента для развития, арт-терапию, которая нравится 
как детям, так и взрослым! �

Беседовал Сергей Иванов
Фото предоставлено центром «Личность»

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Адреса

Теплые и качественные окна «Планета Свет» можно приобрести по адресам:
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна 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
www.planetasvet.ru

Секреты качества заводских окон
Мария Леонова

«Планета Свет» 
рассказывает 
о технологии 
их изготовления

Выбирая пластиковые окна, 
обратите внимание, кем, из 
чего и где они собраны. 

Окна - это сложно. 
Легко ли сделать окно? «За-
просто!» - ответят безответ-
ственные «производители» 
и где-нибудь в гараже скле-
пают нечто, внешне напо-
минающее окно. С ним вы 
промучитесь, пока не изба-
витесь от конструкции.

На заводе «Планета Свет» 
уверены, что изготовление 
окна - это сложный техно-
логический процесс. 

Не ручное это дело. 
Окна из немецкого профи-
ля VEKA «Планета Свет» 
производит на автоматиче-
ской линии. Резку профиля 
и разметку технологиче-

ских отверстий производит 
автомат. Именно это га-
рантирует точность всех 
размеров.

Автоматический четы-
рехголовочный сварочный 
станок обеспечивает иде-
альную геометрию рамы 
и створки окна. Посколь-
ку все углы свариваются 
одновременно, абсолютно 
точно исключается вари-
ант смещения. 

Если сварка окна проис-
ходит на одно- или двухго-
ловочном станке, получить 
4 идеальных прямых угла 
невозможно. Окно быстро 
придет в негодность.

О секретах стеклопа-
кета. Он занимает почти 
всю площадь окна. При его 
некачественном изготов-
лении со временем может 
нарушиться герметизация. 
А это повлияет на тепло- и 
звукоизоляцию. 

Позволить себе собст-
венное стекольное произ-
водство может не каждое 
предприятие. «Планета 

Свет» такое имеет. Благо-
даря этому увеличивается 
скорость выполнения зака-
за и повышается качество 
окон. Отдел технического 
контроля отслеживает из-
готовление стеклопакетов 
на каждом этапе. 

«Планета Свет» произ-
водит окна высокого ка-
чества и предоставляет 
бесплатную многолетнюю 
гарантию. 

Вы уже знаете, чье окно 
будете брать? �

Фото предоставлено 
компанией «Планета Свет»

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

Одновременная сварка углов на четырехголовочном автомате обеспечивает 
идеальную геометрию рамы и створки окна 
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Дарья
Платонова
red@pg21.ru
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Как животные гото-
вятся к зимовью, мы 
узнали в зооуголке 

С наступлением холодов теплолю-
бивых животных и птиц переводят 
в отапливаемые помещения, для 
остальных утепляют вольеры. Зоо -
уголок «Ковчег» в детском парке 
имени Николаева будет работать 
и зимой, а к Новому году там обя-
зательно появится еще несколько 
питомцев. Журналисты реши-
ли узнать, как звери готовятся к 
зимовке. 

- В теплые помещения отправля-
ются курицы, гуси, селезни, а так-
же дикобраз, привыкший к жар-
кой погоде, - говорит директор 
парка Георгий Богуславский.  

Фото Дмитрия Барышова

Дикобраз греется в домике,
а козы утепляются сами (6+)

 Еще больше фото животных на
pg21.ru/news/view/73674

Зимовать на улице останется и лис Лаки. Питомец с удачливым име-
нем к зиме стал более пушистым. Он энергично бегает по своему во-
льеру и всем своим видом говорит: «Мне холода нипочем!» 

В зооуголке 
более 20 деко-
ративных кро-
ликов, еще есть 
зайцы, которых 
принесли горо-
жане. Георгий 
Богуславский 
(на фото) говорит, 
что кролики бу-
дут прятаться от 
холодов в своих 
маленьких доми-
ках и питаться 
заранее заготов-
ленным сеном 

Дикобраз малоподвижен, так как старается сохранять 
тепло тела. Он не залегает в зимнюю спячку, но в холод-
ное время менее активен и реже выходит из логова 

В зооуголке 
два хорька, ко-
торые имеют по 
собственному 
вальеру и доми-
ку. К холодам 
они не особо 
восприимчи-
вы. Эти живот-
ные отличают-
ся спокойным 
и неагрессив-
ным нравом 

Енот Жора прячется от холодов в своем доми-
ке. Самец чаще выходит покрасоваться перед по-
сетителями, а его самочка Жужа сидит в тепле 

Филин не проявляет особой активности ни зимой, ни 
летом. В отличие от других птиц он не боится холодов 

Ласковая белая 
козочка Анечка, 
черная любопыт-
ная Ночка и важ-
ный, с огромными 
рогами,  козел Бо-
рис зимуют на ули-
це, свободно пере-
двигаются и подхо-
дят к посетителям
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Анастасия 
Коновалова
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Как распознать 
заболевание 
и что делать для 
профилактики?

Осень в этом году была до-
ждливая, с холодными ве-
трами и резкими перепада-
ми температуры. Поэтому 
неудивительно, что насту-
пил эпидемический сезон 
простудных заболеваний. 

- В настоящее время в ре-
спублике грипп не зареги-
стрирован, но количество 
людей, которые обращают-
ся с ОРВИ, растет, - сооб-
щают в управлении Роспот-
ребнадзора по Чувашии. - 
С 10 октября по 16 октября 
2014 года в республике за-
регистрированы 6162 слу-
чая заболеваний острыми 
респираторными вирусны-
ми инфекциями. Если вы 
чувствуете себя нездоро-
вым, появилась высокая 
температура, кашель и бо-
ли в горле, то следует не-
замедлительно обратиться 
к врачу. Вакцинация про-
тив гриппа существенно 
снижает заболеваемость, 
риск развития осложнений, 
смертность и является од-
ним из наиболее эффектив-
ных и экономически оправ-
данных средств профилак-
тики гриппа.

Инфографика Нины Егоровой

В республике грипп 
не зарегистрирован (6+)

Случаи заболевания ОРВИ в Чебоксарах:

Как избежать гриппа и ОРВИ?  

Вакцинация
Симптомы гриппа

Привито гриппозной вакциной 
всего 190912 человек 

С 3 по 9 октября 2014 года зарегистрировано 
3830 случаев заболевания ОРВИ 
(госпитализировано 98 больных)

17330 - дети, посещающие ДОУ

Закаливайтесь

Правильно питайтесь 

Во время эпидемии избегайте 
мест скопления людей

211 - лица, привитые из иных 
источников финансирования 

Спустя 1-5 дней после 
контакта с заболевшим 

могут возникнуть:

64038 - лица старше 60 лет 

2375 - работники коммунальной сферы

2210 - работники транспорта

14528 - работники 
образовательных учреждений

15253 - медработники

43411 - школьники 1-11 классов

9188 - студенты

С 10 по 16 октября 2014 года 
зарегистрировано 3894 случая 
(госпитализировано 86 больных) 

Надевайте специальную марлевую 
повязку, закрывающую нос и рот

Не берите немытыми руками пищу 
и не прикасайтесь ими к лицу

Чаще делайте в квартире влажную уборку

Несколько раз в день проветривайте 
помещение по 15-20 минут

Пейте больше жидкости

Принимайте витамины (после 
консультации с врачом)

После посещения общественных мест 
мойте руки с мылом, промывайте рот и нос

головные боли

повышение 
температуры 

до 39-40 градусов 
по Цельсию

озноб

мышечные 
боли и боли 

в суставах

кашель, 
затруднение 

дыхания

рвота

диарея

Из-за возгорания жители близстоящих 
домов на время остались без света

Алексей Свеклов

Возможная при-
чина появления 
огня - короткое 
замыкание

В четверг, 16 октября, в 
центре Чебоксар, а именно 
на площади Республики, 
на елях возле памятника 
Ленину, загорелась гир-
лянда. Возгорание прои-
зошло приблизительно в 

13.20. Этими гирляндами 
украсили деревья на пло-
щади еще до приезда в Чу-
вашию президента России 
Владимира Путина. Ско-
рее всего, причиной возго-
рания могло стать корот-
кое замыкание. Но из-за 
небольшого чрезвычайно-
го происшествия времен-
но остались без света бли-
жайшие, расположенные 
по улице Карла Маркса, 
дома.

Фото Алексея Свеклова

Загорелись 
гирлянды

Народный корреспондент 
(6+) #pg21

Алексей Свеклов 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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Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой ли-
нии ответила на 
вопросы горожан
В понедельник, 20 октября, в 
«Pro Город» прошла прямая 
линия с начальником отдела 
камеральных проверок № 4 
ИФНС России по Чебоксарам 
Любовью Щурбиной. В тече-
ние часа гостья ответила на 
11 вопросов горожан. 

Про уведомленияПро уведомления
Не получил уведомле-

ние, как и в какие сроки 
я должен уплатить налог 
на имущество физиче-
ских лиц за 2013 год?

- Вам было направлено на-
логовое уведомление для 
уплаты налога на имуще-
ство физических лиц еще в 
июне 2014 года через «Поч-
ту России». За 2013 год срок 
уплаты налога установлен не 
позднее 5 ноября 2014 года. 
Можно обратиться в ИФНС 
России по Чебоксарам по 
адресу улица Патриса Лу-
мумбы, 8 или по телефону 
63-06-70 за дубликатом до-
кумента либо получить его  
по Интернету через «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Для входа в сервис нужно 
получить регистрационную 
карту в любой ИФНС России. 

В уведомлении я не 
увидела одного объекта. 
Должна ли сообщить об 
этом в налоговую?

- Об этом вы можете сооб-
щить в налоговую инспек-
цию, а с 2015 года гражда-
не обязаны будут сообщать
обо всех объектах недви-
жимого имущества и тран-
спортных средств, на кото-
рые не начислены налоги, до 
31 декабря года, следующим 
за истекшим налоговым 
периодом.

Про льготыПро льготы
Кто имеет льготы по 

уплате транспортного 
налога?

- В Чувашии от уплаты 
транспортного налога осво-
бождаются Герои Советско-
го Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавале-
ры ордена Славы; инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, 
а также лица, подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, ядер-
ных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, аварии 
в 1957 году на производст-
венном объединении «Ма-
як» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

Я инвалид, у меня 
4 транспортных средства. 
Буду ли освобожден от 
уплаты транспортного 
налога за 2014 год?

- Льгота будет предостав-
ляться только на одно тран-
спортное средство по вы-
бору налогоплательщика. 
К остальным будут приме-
няться соответствующие 
ставки транспортного нало-
га в полном размере.

Про разноеПро разное
 Слышала, что с 

2015 года будет введен 

новый налог на имуще-
ство. Какой будет срок 
уплаты? Какие объекты 
будут облагаться им?

- Действительно, со следу-
ющего года изменится срок 
уплаты налогов за 2014 год. 
Он установлен не позднее 
1 октября 2015 года. Объек-
том налогообложения при-
знается следующее имуще-
ство: 1) жилой дом; 2) жилое 
помещение (квартира, ком-
ната); 3) гараж, машино-мес-

то; 4) единый недвижимый 
комплекс; 5) объект неза-
вершенного строительства; 
6) иные здание, строение, 
сооружение, помещение. На-
логовая льгота будет пре-
доставляться в отношении 
одного объекта налогообло-
жения каждого вида. В суб-
боту, 25 октября, в налоговой 
инспекции состоится день 
открытых дверей. Вы може-
те подойти и задать интере-
сующие вас вопросы.

Соседи сдают квар-
тиру в аренду, но вряд 
ли платят налоги с дохо-
да. Куда об этом можно 
сообщить?

- Чтобы сообщить о сдаче 
квартиры в аренду, вам необ-
ходимо позвонить по следу-
ющим телефонам: 63-63-24 - 
ИФНС по Чебоксарам или 
23-50-68 - сектор ЖКХ ад-
министрации города.

Фото Марии Соловьевой

Карикатура Владимира Коновалова

В следующем году изменится 
срок уплаты налогов 

На объект незавершенного строительства будет начисляться 
налог с 2014 года

Любовь Щурбина: 
«Налоги нужно опла-
тить до 5 ноября»

 Прямая линия (6+) #pg21

Сергей Иванов

Действующие са-
морегулируемые 
организации со-
гласовали ставки 
с Банком России

Многие из нас сталкивались 
с неосмотрительными и не-
добросовестными кредитны-
ми потребительскими коопе-
ративами (КПК), привлека-
ющими средства пайщиков 
по непомерно высоким став-
кам. Именно из-за них пай-
щики, не зная своих прав и 
обязанностей, порой теряют 
деньги. Ведь они не всегда 
задумываются о ресурсах ис-
полнения принимаемых та-
ким образом обязательствах, 
и рано или поздно для них 
все заканчивается плачевно. 

Обман пайщиков недоб-
росовестным кооперативом 
оборачивается репутаци-
онными потерями для всех 
КПК. Поэтому все саморегу-
лируемые организации кре-
дитных кооперативов приня-
ли согласованный с Банком 
России базовый стандарт, 
ограничивающий ставку до-
ходности по привлеченным 

от пайщиков средствам на 
уровне рефинансирования, 
увеличенную в 2,5 раза. 

Сейчас стандарт со-
ставляет 20,5 процентов 
годовых. Директор КПК «Че-
боксарский центр сбереже-
ний» Анна Макрушева рас-
сказала о принципе работы 
кооператива.

- Сберегательные програм-
мы «Чебоксарского центра 
сбережений» позволяют 
клиентам за определенное 
время увеличить сбереже-
ния и собрать требуемую на 
те или иные цели сумму, - 
рассказывает Анна. - Чем 
дольше работают вложенные 
клиентом средства, тем вы-

ше сумма, которую он смо-
жет получить в итоге. �

Фото предоставлено КПК «Че-
боксарский центр сбережений»

*Процентная ставка - от 15 до 24% 
годовых в зависимости от программы и 
срока размещения средств. Срок дого-

вора - от 1 до 12 месяцев. Минимальная 
сумма внесения - 10000 руб. В соответ-

ствии с действующим законодательст-
вом из суммы выплаченных процентов 
удерживается НДФЛ. Частичное снятие 
средств и капитализация процентов не 
предусмотрены. Услуги предоставляют-
ся только пайщикам кооператива. Для 

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

ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386

Как не прогадать 
с выбором кооператива

Анна Макрушева: «Слишком высо-
кий процент - повод насторожиться»

Адрес

г. Чебоксары, 
ул. Ленинградская, 
д. 23, 
тел. 23-79-80
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Иванова
rednov@pg21.ru
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Известные актеры 
приехали в Чебок-
сары со спектаклем 
«Двое на качелях»

В понедельник, 20 октяб ря, в Чу-
вашском государственном театре 
оперы и балета прошел единст-
венный спектакль «Двое на каче-
лях» (автор Уильям Гибсон). В нем 
участвовали популярные актеры 
театра и кино Татьяна Арнтгольц 
и Григорий Антипенко. Спектакль 
рассказывает историю любви двух 
одиноких людей, которые хватают-
ся за случайное знакомство. Моло-
дые люди настолько разные, что 
задумываешься, а будут ли они 
вместе, если позади у них печаль-
ный опыт отношений?

После трехчасовой премье-
ры корреспонденту портала pg21.
ru удалось встретиться в гримерке 
с артистами и задать им несколько 
вопросов. 

У вас походит тур по Рос-
сии. В каких городах вы уже 
побывали?
Григорий Антипенко и Татьяна Ар-
нтгольц: «После Казани приехали 
в Чебоксары. Это второй по счету 
город. Утром мы направимся в сто-
лицу Мордовии, Саранск. Завер-
шится наше турне в Волгограде».

Есть ли у вас что-то общее 
с героями пьесы «Двое на 
качелях»?
Г. Антипенко и Т. Арнтгольц: «Нет. 
Мы профессиональные актеры, 
которые могут вжиться в любую 
роль».

Насколько мне известно, Тать-
яна в Чебоксарах не в первый 
раз?
Т. Арнтгольц: «Да, в столице Чува-
шии я уже во второй раз. К сожа-
лению, не помню, когда была здесь 
впервые».

Удалось ли посмотреть город?
Г. Антипенко: «Из-за непогоды не 
удалось посмотреть достопримеча-
тельности. К тому же мне известно, 
что республику накрыл ледяной 
дождь».

Григорий, о какой роли вы 
мечтаете?
Г. Антипенко: «Я человек широкой 
русской души. Конечно, есть мно-
го ролей, которые бы мне хотелось  
сыграть. В основном все мои роли 
драматического характера».

Что ближе: театр или кино?
Т. Арнтгольц: «Мне близки оба эти 
два вида искусства. Не могу разде-
лять их: это все равно, что отца се-
мейства спросить: «Кого вы любите 
больше: ребенка или его маму?»

Идут ли сейчас съемки филь-
ма с вашим участием?
Т. Арнтгольц: «Сейчас параллель-
но снимаюсь в многосерийном ху-

дожественном фильме. Но пока я 
не могу вам рассказать, о чем эта 
картина».

Пробовали ли вы блюда чу-
вашской национальной 
кухни?
Г. Антипенко и Т. Арнтгольц: «Пока 
не удалось. Надеемся, что за ужи-
ном отведаем». 

Напоследок актеры пообе-
щали еще раз приехать в столицу 
Чувашии.

Фото Владимира Прокопьева 

Из-за непогоды Арнтгольц и Антипенко 
не посмотрели достопримечательности (12+)не посмотрели достопримечательности (12+)

Антипенко и Арнтгольц: «Мы профессиональные актеры, 
которые могут вжиться в любую роль»

 Мнение пользователей на pg21.ru

Виталий Князев: «Премьера прошла на одном дыхании. Все 
движется любовью в нашей жизни... Автор дает зрителю 
возможность самому завершить сюжет. Как он хочет.... Пришел 
на спектакль ради любимых актеров. Конечно, почитал еще и 
рецензии критиков». 

Ольга Зайцева: «Как увидела афишу, приобрела билет. Григория 
полюбила как актера после фильма «Не родись красивой». Татьяна 
запомнилась по фильму «Брак по завещанию». Поэтому посмотреть 
игру актеров в спектакле пришла с удовольствием. Они выступили 
безупречно. Правда, подвел звук в зале».
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Геннадий Гераси-
мов рассказал 
о своей жизни
Недавно в Чебоксарах прошел 
Международный спортивный 
форум «Россия - спортивная 
держава». Республику посети-
ли именитые политики и спорт-
смены. Мы решили встретить-
ся с выдающимся тренером 
Геннадием Герасимовым, вос-
питавшим боксеров, которые 
добились высоких результатов. 

Начало. В Чувашию при ехал 
в 1948 году из Горьковской об-
ласти. Учился в спортивной 
школе молодежи, окончил Мо-
сковский политехнический 
институт. Выступал на сорев-
нованиях по боксу, стал чемпи-

оном Чувашии, Украины, Чер-
номорского флота и ВМС СССР. 
Много лет работал тренером 
Чебоксарской спортивной шко-
лы молодежи и Школы высше-
го спортивного мастерства. В 
2002 году ушел на заслужен-
ный отдых и теперь консульти-
рую спортсменов и тренеров. 

Гордость. Мои ученики - моя 
гордость! К примеру, воспитан-
ник Валериан Соколов первым 
из Чувашии стал чемпионом 
по боксу на Играх 68-го года в 
Мехико; Владимир Мельник - 
чемпион Европы и Советского 
Союза; Валерий Лаптев полу-
чил Кубок мира, стал чемпио-
ном Европы и СССР. Кроме того, 
я подготовил более 10 мастеров 
спорта страны. 

Обида. Являюсь заслужен-
ным тренером СССР и Росссии. 
Имею многочисленные дипло-
мы и медали. Не понимаю, по-
чему в нашей стране не ценят 
труд тренеров? В начале 2000-х 
годов министром спорта Рос-
сии был подписан приказ: 
олимпийские чемпионы и их 
тренеры должны получать еже-
месячное денежное пособие. 
Но, увы, эти выплаты проходят 
мимо меня. Моему ученику Ва-
лериану Соколову они назначе-
ны. Мне, его тренеру, тоже по-
лагаются данные выплаты. Я 
получаю только республикан-
ское денежное пособие в разме-
ре трех тысяч рублей. Надеюсь, 
что рано или поздно ситуация 
разрешится положительно.

Фото Марии Соловьевой

Личная история (6+) #pg21

Тренер: «Воспитал первого олимпийского 
чемпиона по боксу из Чувашии» 

Геннадий Герасимов: «Несмотря на многочисленные на-
грады, я не получаю положенное денежное пособие»

Хотите стать героем рубрики?
Звоните по телефону 64-06-10, присылайте письма на адрес 
электронной почты: red@pg21.ru.

Цифровое HD-телевидение от компании «Аквилон» 
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Цифровое HD-телевидение от компании «Аквилон» 

● г .Чебоксары, ул. Гоголя, д. 5/1 
офис продаж и обслуживания: 505-400, техническая поддержка: 48-41-80

Контакты:

● г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 26а
офис обслуживания: (83534) 2-52-99, техническая поддержка: (83534) 2-62-99

Лицензия № 115205 от  19.01.2014. Лицензия № 83894 от 27.01.2011

● пос. Новые Лапсары, ул. Совхозная, д. 12
офис продаж и обслуживания: (8352)325-400, техническая поддержка: (8352)48-41-80

● г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8 
офис обслуживания: (83545) 2-11-77, техническая поддержка: (83545) 2-10-04

● пос. Кугеси, ул. Советская, д. 50
офис продаж и обслуживания:
(83540) 2-22-21, 
техническая поддержка: (83540)2-22-24
● г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 16
офис обслуживания: (83542) 2-28-00

Цифровое HD-телевидение от компании «Аквилон» 

Лицензия № 115205 от  19.01.2014. Лицензия № 83894 от 27.01.2011

Вы хотите воспользоваться 
максимумом возможностей 
цифрового телевидения? 
Просматривать HD-каналы? 
Иметь максимум возможно-
стей для настройки? Тогда на-
иболее удачным будет выбор 
HD-приставки! 
• Что такое цифровое кабель-
ное ТВ?
Цифровое кабельное телевиде-
ние - это дополнительная услуга 
связи по доставке абонентам на-
бора коммерческих телевизионных 
программ по специально построен-
ным для этих целей кабельным ли-
ниям. Цифровое кабельное телеви-
дение - это то, без чего немыслим 
век информационных технологий! 
Подключение телевизора к сети 
цифрового кабельного телевиде-

ния происходит через обычный ко-
аксиальный кабель, присоединен-
ный непосредственно к телевизору, 
поддерживающему формат DVB-C, 
или через цифровой кабельный 
ресивер. В вашем подъезде прохо-
дит субмагистральный кабель. От 
него делается абонентский отвод 
и прокладывается антенный кабель 
в вашу квартиру. Ваш телевизор 
подключается к сети КТВ через ан-
тенный кабель, при необходимости 
устанавливается цифровой кабель-
ный ресивер, настраивается, и все. 
Подключение к сети цифрового 
кабельного телевидения занимает 
примерно 10-15 минут в зависимо-
сти от телевизора. 
• Какие преимущества у циф-
рового телевидения?
Возможность увеличить количест-

во телепрограмм. Высокое качест-
во (определяется непосредственно 
вещателем, а также зависит от вы-
бора приставки и оборудования). 
Низкая зависимость качества веща-
ния от внутренней кабельной раз-
водки по квартире абонента.
• Какие перспективы у данной 
услуги?
Многопрограммность: увели-
чение количества транслиру-
емых каналов до 145 и более.
Многофункциональность. Напри-
мер, покупка дополнительных па-
кетов программ: «Футбольный» 
либо «Взрослый». Каналы в форма-
те высокой четкости - HD.
• Почему используется именно 
DVB-С?
ООО «АКВИЛОН» является ка-
бельным оператором и исполь-

зует стандарт DVB-C (Cable) - 
стандарт для кабельного цифро-
вого ТВ. Данный формат позволя-
ет максимально упрощенно, мак-
симально доступно, передавать 
изоб ражение на ТВ-приемники или 
ТВ-приставки (ресиверы). Данный 
формат по праву считается самым 
надежным и качественным для 
просмотра аналоговых и цифровых 
каналов, а также каналов в высо-
кой четкости.
• Что необходимо для просмот-
ра каналов высокой четкости?
Для комфортного просмотра ТВ 
в высокой четкости, «АКВИЛОН» 
рекомендует использовать HD-при-
ставку TLC2007C HD USB.
• Если я подключусь к услуге 
цифрового ТВ, то о простом ка-
бельном придется забыть?

Аналоговый пакет телеканалов вы 
сможете так же смотреть, как и 
обычно. 
• Что делать, если в доме не-
сколько телевизоров?
1. На всех телевизорах, не 
поддерживающих формат 
DVB-C, смотреть аналого-
вый пакет (без цифрового ТВ).
2. На одном телеприемнике фор-
мата DVB-C смотреть «цифру» 
и «аналог» (если не поддер-
живается формат DVB-C, тогда 
приобретается кабельный HD-
ресивер), на остальных аналог.
3. На всех телеприемни-
ках формата DVB-C смотреть 
«цифру» и «аналог» при по-
купке нескольких приемников 
формата DVB-C (на всех телепри-
емниках просматривать разные циф-

ровые и аналоговые телеканалы).
4. Приобрести cam-модуль.
• Как и где можно подключить 
цифровое телевидение?
 Подключиться можно прямо сей-
час, не выходя из дома. Просто по-
звоните по номеру 505-400 и оставь-
те заявку на подключение. Либо 
можно подойти в один из на-
ших офисов продаж и обслужи-
вания с паспортом и уже на мес-
те заключить договор. Под-
ключение доступно при тех-
нической возможности. Все 
подробности на нашем сайте: 
www.akvi.net, а также в группе 
«ВКонтакте»: www.vk.com/akvi_
net. Можно просто позвонить по 
номеру 505-400.
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Анастасия Владимирова

Торговой сети 
в ноябре исполня-
ется 13 лет
Сегодня «Зодчий» - одна 
из крупнейших оптово-
розничных компаний в По-
волжье по продаже меж-
комнатных и стальных две-
рей, активный участник 
рынка в других регионах 
страны.

За 13 лет компании 
удалось открыть предста-
вительства в  9 регионах: 
Чебоксарах, Йошкар-Оле,  
Казани, Санкт-Петербур-
ге, Москве, Новосибирске, 
Краснодаре, Севастополе. 
Жители этих городов с удо-
вольствием покупают двери, 

изготовленные в компании 
«Зодчий». 

Возможно ли создать ин-
терьер мечты быстро, удоб-
но и недорого? Компания 
«Зодчий» поможет успешно 
решить данную задачу! В 
ассортименте есть все необ-
ходимое для оформления 
вашего интерьера. Вся про-
дукция сочетается между 
собой по стилю и цвету: к 
любой межкомнатной две-
ри вы подберете входную 
металлическую дверь, ар-
ку, раздвижную систему, 
лестницу, стеновые панели, 
плинтуса и даже пол!

Коллекции моделей 
созданы на любой вкус: хай-
тек, классика, минимализм, 
ренессанс, модерн. Вы мо-

жете создать интерьер в лю-
бом стиле, близком вам. В 
ассортименте более 90 мо-
делей! Также на выбор пре-
доставляются различные 
варианты оформления по-
лотен: благородный шпон, 
практичное ПВХ-покрытие, 
технологичные солтекс и 
наношпон, элегантное кра-
шение эмалью, экологиче-
ское крашение натурально-
го шпона маслом. Богата и 
цветовая палитра покры-
тий - более 100 различных 
вариантов!

Вся продукция компа-
нии «Зодчий» сертифици-
рована. Ее качество позво-
ляет с уверенностью давать 
гарантию в 3 года на весь 
ассортимент. В нашей ком-
пании процесс покупки мак-

симально удобен для клиен-
тов. Приобретая двери, вы  
одновременно можете вы-
брать и дверную фурнитуру 
и договориться о доставке и 
установке дверей в удобное 
для вас время.

В честь 13-летия торго-
вой сети «Зодчий» в течение 
всего ноября покупателей 
ждут подарки. Приходите к 
нам за покупками! �

Фото предоставлено

компанией «Зодчий»

Продавец-консультант Екатерина даст 
рекомендации по выбору двери

Адреса

пр. И. Яковлева, 4б 
«Гранд-Сити»
(ТРЦ «МТВ-центр»)
тел. 63-95-94
Все адреса и телефоны 
на сайте www.zodchij.ru

Создайте в доме уют вместе
с компанией «Двери Зодчий»

Сергей Иванов

Оформить ее в 
Сбербанке можно 
всего за пять ми-
нут

Сбербанк 20 октября орга-
низовал для пожилых лю-
дей день финансовой гра-
мотности. Пришедшим на 
мероприятие пенсионерам 
менеджер по работе с Пен-
сионным фондом РФ Елена 
Кусова рассказала о плюсах 
социальной карты.

Выгодно. На остаток 
средств на счете начисляет-
ся 3,5 процента годовых, что 
позволяет выгодно хранить 
сбережения. Для пользо-
вателей социальной карты 
доступны скидки на това-
ры в магазинах-партнерах, 
а при оплате картой начис-
ляются бонусные баллы по 
программе «Спасибо», что 
позволяет экономить.

Безопасно. У каждой со-
циальной карты есть PIN-
код, состоящий из 4 цифр, 

которые знает только владе-
лец. В случае потери доста-
точно заблокировать карту, 
и деньги останутся на ва-
шем счету. 

Удобно. Благодаря СМС-
уведомлениям всегда мож-
но узнать об остатке на счету, 
а с помощью сервиса «Сбер-
банк-онлайн» можно опла-
чивать услуги ЖКХ и нало-
ги без комиссий и очередей. 

- Я рада, что завела со-
циальную карту от Сбер-
банка России, - подели-
лась эмоциями пенсио-

нерка из Чебоксар Галина 
Витальевна. - Переводить 
пенсию на карту оказалось 
удобнее, чем стоять в оче-
реди на почте, и безопаснее, 
чем хранить в кошельке.

Оформить социаль-
ную карту можно в лю-
бом отделении Сбербан-
ка. Более подробную ин-
формацию узнавайте по 
телефону горячей линии 
8-800-555-555-0. �

Фото Владимира Прокопьева
Генеральная лицензия Банка Рос-

сии на осуществление банковских 
операций №1481 от 08.08.2012

Пенсионеры: «Получать 
пенсию на социальную 
карту выгодно!»карту выгодно!»

Елена Кусова вручает подарок пен-
сионерке Галине Витальевне
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Горожане присылают 
в редакцию необыч-
ные фотографии 
На календаре уже третья неде-
ля октября. На улице похолода-
ло, и даже выпал снег - в Чебок-
сары пришла настоящая зима. 
Несмот ря на это, наши народные 
корреспонденты и фотографы 
продолжают присылать в редак-
цию интерес ные кадры. Какие не-
обычные явления привлекли их 
внимание? 
  Мы решили узнать, что попало 
в объектив горожан, и составить 
фотодайджест. 

Фото Алексея, Геннадия Иванова, Ульяны Кузне-

цовой, Марии Тимофеевой, Алексея Свеклова 

Народный фотограф (6+) #pg21

Во дворе дома вороны 
отвоевывали место у совы

1. Алексей: «На улице 
Богдана Хмельницкого, 
в доме 18/2 из-под кра-
на течет плохая вода. 
В бутылках отстаиваем 
воду для аквариумных 
рыб и стали замечать 
зеленый осадок. Ладно 
рыбы, сами страдаем: 
после мытья чешется 
тело, невозможно!»
2. Ульяна Кузнецова: «В 
шоколадном яйце, кото-
рое мама купила в мага-
зине по улице Мичмана 
Павлова, был не один 
сюрприз: кроме игруш-
ки там были червяки».
3. Мария Тимофеева: 
«Около месяца люки воз-
ле дома № 4 на улице Шу-
милова стоят открытыми». 
4. Елена Андреянова: 
«Вот такую курицу купила 
сегодня. До этого курица 
этой фирмы «радовала» 
нас безумно большим 
количеством кожи, а 
теперь и потрохами!»
5. Геннадий Иванов: 
«Во дворе дома 24 по 
улице 9-й Пятилетки 
несколько часов про-
сидела сова, хотя мест-
ные вороны всячески 
пытались ее прогнать».
6. Алексей Свеклов: «Кота 
приютили в троллейбусе, 
когда на улице наступила 
холодная погода. Ни пас-
сажиры, ни кондуктора 
не стали выгонять его». 
7. Павел Кузнецов: «По-
стоянно вижу картину 
расправы с любителем 
припарковаться, «где 
успел». Вероятнее всего, 
мусороуборочная машина 
не смогла забрать ТБО, 
и авто было щедро ода-
рено содержимым того 
самого бака. К сожале-
нию, а может, и к счастью, 
в запакованном виде».

5

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

6

7

1 2

4

3

На глазах жительницы Новочебоксарска Ксении 27 сентября 
сбили трехмесячного щенка. «Я проходила мимо остановки 
и увидела, как маршрутка № 11 сбила собаку, - вспоминает 
она. - Не остановившись, водитель поехал дальше. Я не смог-
ла оставить щенка. Принесла домой, несмотря на то, что у ме-
ня двое маленьких детей, а один из них с аллергией. Собачку 
назвали Владой. Разместили в ванной. Спустя пару дней от-
везла на рентген, который показал перелом. Сделали опера-

цию. Сейчас Влада находится на передержке в платной кли-
нике. Это недешево. Деньги собираем всем миром, можно 
сказать... Но сомневаемся, что средств хватит на содержание 
до 3-4 ноября (в эти дни снимут спицы). Щенок не останется 
инвалидом, он будет и бегать, и прыгать. Надеемся, что вско-
ре найдется хозяин. Влада добрая и общительная. Если вы го-
товы помочь, позвоните: 8-987-660-48-97 (Надежда)».

Фото Ксении Карповой

Щенок, сбитый маршруткой, ищет хозяина (0+)
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(16+)

«Звери» в Чебоксарах (12+)

5 ноября в 19.00 состоится концерт легендарной рок- 
группы «Звери». Концерт пройдет в развлекатель-
ном центре Mega Gelaxy, ул. 50 лет Октября, 13. Биле-
ты в кассах города. Телефон для справок 37-45-56. �

Фото предоставлено организаторами концерта 

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 бесплатная! 
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. Чебокса-
ры, 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: 

«Курьер из 
«Рая» (12+), 
вс., Первый, 
21.30

«Вий» 
(12+), 
вс., СТС, 
20.45

«Ван 
Хельсинг» 
(12+), сб., 
СТС, 21.15
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(16+)

Хельсинг» 
(12+), сб., 

21.15
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (18+)
04.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Мы родом из мультиков» (0+)
09.55 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.40 Д/ф «Евгений примаков» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.50 «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+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
13.10, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (6+)
00.30 «Горько!-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
04.50 «Хочу верить» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)

23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙ-

НА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (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 

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» с Игорем Про-

копенко (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 2» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.30 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (6+)
12.00 «Берет Фиделя Кастро» (12+)
12.15 Д/ф «Диктатор сердца» (12+)
12.55 «Пятое измерение» (2+)
13.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 
(12+)

14.40, 18.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры» (6+)

15.10 «История, архитектор и город» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16.40 «Кинескоп» (0+)
17.20 «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида» (12+)
20.25 «Оперный бал» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(16+)
10.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
10.35 «Доктор И…» (16+)
11.10, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.15, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 «Вода мегаполиса» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины» (0+)
19.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)
21.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.40, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

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

опасности - 3» (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+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (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 
«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 милиции» 
(16+). 10.00, 15.50 «Советское кино» (12+). 
12.20, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 
«Подиум» (6+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» (16+). 17.50 «Hand made» 
(6+). 20.00, 22.40 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Марина Вла-
ди» (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, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.20 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+). 16.00 «Открытая сту-
дия» (0+). 16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+). 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 «МА-
ЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 01.35, 
02.55, 04.20 «Обратной дороги нет» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 20.30 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 «Мой сосед Тоторо» (0+). 16.00 
Т/с «Собака точка ком» (6+). 16.30 Т/с 
«Крэш и Бернштейн» (6+). 19.30 Х/ф 
«ПРАЗДНИК МОНСТРОВ» (6+). 22.00 
Т/с «Из рода волков» (12+). 22.30 Т/с 
«Девять жизней Хлои Кинг» (12+). 23.20 
Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН-2: МЕСТЬ КА-
ЛАБАРА» (6+). 01.00 «Алиса в стране 
чудес» (16+). 02.00, 02.55 Т/с «Зена - ко-
ролева воинов» (16+). 03.50 «Музыка на 
Канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+). 11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.15 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 23.15 Х/ф «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» (16+). 01.45 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ НА УДАЧУ» (16+). 03.45 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 12.30, 14.30, 21.00, 03.10 Снукер. 
Международный чемпионат. Китай. 
День 3 (0+). 17.30, 20.15 Футбол. Ев-
роголы (0+). 18.15 All sports (0+). 18.45, 
19.00, 20.00 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 23.00 Бокс. Чемпион мира 
по версии WBA. Германия. Соревнова-
ния в полутяжелой весовой категории. 
J. Braehmer - R. Bolonti (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.15 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+). 15.30 
«Дуэль» (0+). 16.35 «Полигон» (0+). 17.05 
«Освободители» (0+). 18.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+). 21.45 Боль-
шой спорт (0+). 22.05 «Танковый биатлон» 
(0+). 23.10 «Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.35, 02.25 
«Давай разведемся!» (16+). 12.35 Т/с 
«Мои восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с 
«Женский доктор» (16+). 17.00, 22.45 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Монтекристо» (16+). 21.00, 03.55 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 20.00 «Быстрые и громкие» (12+). 
07.40, 12.15 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 03.45 «Как это сделано?» 
(12+). 09.30, 04.10 «Смотри в оба» (12+). 
10.25, 10.50 «Охотники за реликвиями» 
(12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10 «Беар Гриллс»: кадры спасения: 
Животные (0+). 13.35 «Беар Гриллс»: ка-
дры спасения: (0+). 14.05, 05.05 «Махи-
наторы» (12+). 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 21.00 «Великий махинатор» 
(12+). 22.00 «Полный форсаж» (12+). 
23.00 «Выживание без купюр. Руанда» 
(0+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+). 02.05, 02.30 «Склады» 
(12+). 02.55 «Автоподполье» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Городские пижоны» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
09.55 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.40 «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины» (12+)
01.40 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+)
01.55 «8 1/2 Евгения Примакова» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13.15, 23.40, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
03.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (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 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
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 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.05 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (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 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культу-

ры» (12+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мег-

рэ» (0+)
12.00 Д/ф «Затерянный мир закрытых го-

родов» (12+)
12.45 «Острова» (12+)
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)
14.45 Д/ф «Древо жизни» (0+)
15.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
17.20, 20.50 «Острова» (12+)
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» (12+)
18.10 «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты» (0+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.20, 00.00 Д/ф «Сетевой торчок» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (0+)
09.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 «Постскриптум» (0+)
12.50 «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, 01.25, 04.55 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 

(12+)
07.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(12+)
08.40, 09.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Новости 

дня» (0+)
12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины» (0+)
18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
21.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.50, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

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

ности - 2» (16+)
11.45, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 3» (16+)
12.50 Т/с «Солдаты-5» (12+)
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 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
14.30 «Hand made» (6+). 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+). 15.00 «Брак без 
жертв» (16+). 15.50 «Советское кино» 
(12+). 17.50 «Подиум» (6+). 20.00, 22.40 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 23.10, 02.40 
Д/ф «Владимир Высоцкий» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия» (0+). 10.30, 11.35, 
12.30, 13.05 Т/с «Спецназ» (16+). 14.05, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с «Спецназ-2» 
(16+). 19.00 Т/с «Оса. Кукушонок» (16+). 
19.45 Т/с «Оса. Дело техники» (16+). 20.30 
Т/с «Оса. Папаша» (16+). 21.15 Т/с «Оса. 
Кукольный домик» (16+). 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 
«Место происшествия. О главном» (16+). 
01.15 «Большой папа» (0+). 01.45 «День ан-
гела» (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, 13.30, 
13.45, 14.10, 14.40, 18.40, 19.05, 20.30 
Мульт фильмы (6+). 06.30 «Мама на «5+» 
(0+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 15.30 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Это мой ре-
бенок?!» (0+). 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 «Письмо 
Дракуле» (6+). 22.00 Т/с «Из рода вол-
ков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+). 23.20 Х/ф «ХЭЛЛОУ-
ИНТАУН» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «Хэл-
лоуин в каждом из нас» (12+). 11.30 Д/ф 
«Загадки истории. Происхождение анге-
лов» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки (12+). 13.30, 
18.00, 02.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 20.30 Т/с 
«Мастер и Маргарита» (16+). 21.30, 22.20 
Т/с «Секретные материалы» (16+). 23.15 
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 12.30, 14.30, 20.45, 01.30 Снукер: 
Международный чемпионат. Китай. День 
2 (0+). 17.30 Фигурное катание (0+). 19.30, 
00.35 Футбол. Евроголы (0+). 20.15, 22.45, 
01.15 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
23.00, 23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.10 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+). 15.30, 
01.55 «24 кадра» (16+). 16.05, 02.30 «Трон» 
(0+). 16.35 «Наука на колесах» (0+). 17.05 
Профессиональный бокс (0+). 19.00, 21.45 
«Большой спорт» (0+). 19.25 «Ак Барс» 
(0+). 22.05 «Танковый биатлон» (0+). 23.10 
«Эволюция» (16+). 03.00 «Авангард» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Д/ц «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.35, 02.25 «Да-
вай разведемся!» (16+). 12.35 Т/с «Мои 
восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+). 17.00, 22.45 «Моя 
свадьба лучше!» (16+). 18.00 «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Монте-
кристо» (16+). 21.00, 03.55 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» (16+). 00.30 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (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, 10.00, 04.40 «Что было дальше?» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Коро-
ли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05, 15.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 16.20 «Восстание ма-
шин» (12+). 17.15 «Как устроена Все-
ленная» (12+). 18.10, 18.40 «Наука ма-
гии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» (12+). 
21.00 «Выживание без купюр» (16+). 
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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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 «Городские пижоны» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Русская Ривьера» (0+)
09.55 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Секретные материалы: ключи от 

долголетия» (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (12+)

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 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (6+)
13.10, 00.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
03.45 «Хочу верить» (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Двенадцать друзей Оушена» 

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 «Анализируй то» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Пригород II» (16+)
05.20 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (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 

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 души» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 4» (16+)
22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.30 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (6+)
12.10, 21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (0+)
15.10 «Архитектоника Владимира Шу-

хова» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (6+)
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя» (12+)
17.20 «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты» (0+)
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (2+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Кто мы?» (12+)
21.25 «Инфекции» (12+)
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (0+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Тайная война» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)
08.40, 09.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины» (0+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
21.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

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

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

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

опасности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-5» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (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, 
20.00 «Hand made» (6+). 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, 15.50 «Советское кино» (12+). 12.20, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 15.00, 01.50 
Т/с «Громовы. Дом надежды» (16+). 17.50 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 22.40 «Под-
иум» (6+). 23.10, 02.40 Д/ф «Герои боль-
шой перемены» (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, 12.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+). 12.50 
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+). 16.00 «Откры-
тая студия» (0+). 16.55 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 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 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 01.55, 02.55, 
03.55, 05.00 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.30, 
13.45, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.30 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 «Праздник монстров» 
(6+). 16.00 Т/с «Высший класс» (6+). 
16.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+). 19.30 М/ф 
«Монстр в Париже» (0+). 22.00 Т/с «Из 
рода волков» (12+). 22.30 Т/с «Девять 
жизней Хлои Кинг» (12+). 23.20 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУИНТА-
УН» (6+). 01.00 «Алиса в стране чудес» 
(16+). 02.00, 02.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» (16+). 03.50 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+). 11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
02.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 23.15 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+). 01.00 
Чемпионат Австралии по покеру (18+). 
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+). 04.45 Д/ф «Зате-
рянные миры. Происхождение вампиров» 
(12+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт (0+). 10.45, 
12.30, 14.30, 21.00, 02.00 Снукер. Меж-
дународный чемпионат. Китай. 1/4 фи-
нала (0+). 17.30 Фигурное катание (0+). 
18.30, 20.00, 20.30 All sports (0+). 19.15 
All sports. Тележурнал Watts (0+). 23.00 
Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 23.55 
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+). 10.05 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 18.30, 20.55 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 
15.30 «Извините, мы не знали, что он неви-
димый» (12+). 16.25 «Танковый биатлон» 
(0+). 18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Рубин» (0+). 21.25 «Иду на взрыв. 
Смертельные будни» (16+). 22.20 «Эволю-
ция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.35, 02.05 
«Давай разведемся!» (16+). 12.35 Т/с 
«Мои восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с 
«Женский доктор» (16+). 17.00, 22.45 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Монтекристо» (16+). 21.00, 03.35 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» (16+). 00.30 
Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Фабрика уникальных авто» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 09.30, 04.10 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (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 «Автольянцы» (16+). 14.05, 05.05, 
15.00 «Махинаторы» (12+). 16.20, 16.50 
«Багажные войны» (12+). 17.15, 17.45 
«Пропажи на продажу» (12+). 18.10, 
18.40 «Склады» (12+). 20.00, 21.00 
«Смертельный улов» (16+). 22.00 «Поче-
му? Вопросы мироздания» (16+). 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты» (12+). 
01.40 «Молниеносные катастрофы» 
(12+). 02.05, 02.30 «Ликвидатор» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (18+)
04.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Невидимая власть микробов» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.40 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (6+)
01.40 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 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.35, 00.30, 05.25 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (6+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (6+)
02.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
03.55 «Хочу верить» (16+)
04.25 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (18+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (12+)

23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 «Анализируй это» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (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» с Иго-

рем Прокопенко (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 3» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мег-

рэ» (6+)
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (6+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ» (12+)
15.10 «История, архитектор и город» (12+)
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 

(12+)
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы» (12+)
17.20 «Памяти ангела» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы» (12+)
10.55, 03.50 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

(12+)
08.30, 09.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

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

(0+)
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» (0+)
19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
21.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

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

опасности - 3» (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 - 3» (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 
«Навигатор 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 мили-
ции» (16+). 10.00, 15.50 «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. Дом надежды» 
(16+). 17.50 «Hand made» (6+). 20.00 «Под-
иум» (6+). 23.15, 02.40 Д/ф «Последняя пе-
сня Валерия Золотухина» (16+). 00.20 Т/с 
«Говорит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Чок-
нутая» (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, 13.40 «Обратной дороги нет» 
(12+). 12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 «Дежа вю» (12+). 02.10 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+). 03.55 «Стре-
лы Робин Гуда» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.30, 
13.45, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.00 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 «Письмо Дракуле» (0+). 
16.00 Т/с «Подопытные» (6+). 16.30 Т/с 
«Джесси» (6+). 19.30 Х/ф «МУМИЯ. В 
ПОИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ СВИТКОВ» 
(6+). 22.00 Т/с «Из рода волков» (12+). 
22.30 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 
(12+). 23.20 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН-3» 
(6+). 01.00 «Алиса в стране чудес» (16+). 
02.00, 02.55 Т/с «Зена - королева вои-
нов» (16+). 03.50 «Музыка на Канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+). 11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 23.15 Х/ф «СВЯ-
ТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 11.00, 14.30, 21.00, 01.35 Снукер. 
Международный чемпионат. Китай. День 4 
(0+). 12.30 Снукер. Международный чемпи-
онат. Китай. 1/4 финала (0+). 17.30, 01.20, 
03.00 All sports (0+). 18.00, 19.00 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 18.15 Футбол: Ев-
роголы (0+). 20.00 Фигурное катание. Гран-
при серия Гран-при по фигурному катанию 
Skate America (0+). 23.00, 01.15 All sports 
(0+). 23.05 Конный спорт (0+). 23.20 Кон-
ный спорт (0+). 23.25 Гольф. Гольф Клуб 
(0+). 23.30 Гольф. Тур PGA (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.10 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10, 23.40 «Эволюция» (0+). 
11.45, 16.30, 22.55 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+). 15.35 «Иду на таран» (12+). 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Уфа» (0+). 18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (0+). 20.55 Футбол. 
Кубок России. 1/8 финала. «Кубань» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Д/ц «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.35, 02.25 «Да-
вай разведемся!» (16+). 12.35 Т/с «Мои 
восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+). 17.00, 22.45 «Моя 
свадьба лучше!» (16+). 18.00 «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Монте-
кристо» (16+). 21.00, 03.55 Т/с «Море. Го-
ры. Керамзит» (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 
«Наука магии» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 
15.55, 20.00, 20.30 «Склады» (12+). 
11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 
02.55, 13.35, 03.20 «Фабрика уникальных 
авто» (12+). 14.05, 05.05, 15.00 «Махина-
торы» (12+). 16.20 «Полный форсаж» 
(12+). 17.15 «Великий махинатор» (12+). 
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 «Гаражное зо-
лото» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
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

Людмила Иванова: «Работаю 
аниматором на детских праздниках»

Я люблю 
свою 
работу 
(16+) 

Что обсуждали на сайте? (6+)

Житель Мариинско-Посадского района Вячеслав 
Васильев стал автором изобретений, которые облегчат 
жизнь людям. Из подручных средств он создал съемник 
обуви и устройство для очистки ягод. «Съемник обуви 
предназначен для соблюдения личной гигиены, 
повышения удобства при снимании обуви, - говорит 
Вячеслав. - Устройство предотвращает загрязнение 
носков, рук, разнос грязи по помещениям. А с помощью 

второго устройства можно очищать клюкву, чернику, 
бруснику, кедровые орешки... При этом не размазывается 
грязь, ягоды дольше сохраняются». Свои технические 
разработки мастер тут же запатентовал. В коллекции 
Вячеслава уже 5 изобретений. Среди них искусственный 
сторож, охраняющий огород от крылатых расхитителей, 
модернизированный мотоблок. 

Фото из архива Вячеслава Васильева

В республике запатентовали съемник обуви (0+)
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Скриншот видео Первого канала, фото из архива «Pro Город»

Погиб паркурщик
Парень сорвался с высоты 
восьмого этажа
pg21.ru/news/view/73664

Мастер-класс по фитнесу
Делаем упражнения, чтобы 
грудь была красивой
pg21.ru/woman/view/58

В пятницу, 5 декабря, в столице Чувашии в рамках всемирного 
тура в поддержку сирот «Счастье не имеет национальности» 
и благотворительного марафона состоится концерт Евгении 
Лагуны (на фото), «космической дивы», как ее называют 
поклонники. Она покорила публику вокальным диапазоном в 
4 октавы. В благотворительном марафоне будут участвовать 
3000 детей со всей Чувашии. Представители генерального 
спонсора, инвестиционной компании «Старт-Инвест», отмечают, 

что находящимся на выступлении Лагуны представится 
шанс внести вклад в благоприятное развитие судеб ребят. 
Средства от продажи билетов направят на поддержку семей, 
усыновивших детей. «Проект помогает многим, соединяет 
людей, дарит тепло сердец. Ведь великое счастье - обрести 
полноценные семьи», - говорит соучредитель компании 
«Старт-Инвест» Денис Минеев. �

Фото предоставлено компанией «Старт-Инвест»

В Чебоксарах выступит Евгения Лагуна (6+)

Я люблю 
свою 
работу
(16+)

Мои родители всю жизнь страдали от 
пьянства. Я смогла избежать этой уча-

сти, а вот сын… Я думала, что у него на-
следственная зависимость, но Велена 
сказала, что это давняя порча, которая пе-

редалась сыну через поколение, и если 
ее снять, то ребенок перестанет 

страдать от этой гадости. Так и 
получилось. Я купила у зна-

харки все необходимое для 
проведения дома тайного 

обряда. После этого сын 
перестал выпивать. Я 
очень счастлива и при-
знательна Велене за 
помощь.

Валерия 
Александровна

По возвращении из командировки с му-
жем стало невозможно общаться. На 

приеме у Велены я узнала, что у супруга 
появилась любовница. Она припоила мо-
его мужа, как это делали женщины еще в 
прошлом столетии. Слава Богу, Велена 
знает, как от этого избавиться. Выполнив 
дома все её рекомендации, я вернула му-
жу трезвый ум и спокойные нервы. А от 
любовницы он сам избавился. Спасибо.

Ольга Семеновна

Полтора года назад приходила к Ве-
лене из-за своего одиночества. Име-

ла свою квартиру, любимую работу, но 
возвращаясь вечером домой, не могла 
найти себе места от тоски. Не урод, ум-
на, коммуникабельна, в моем подчинении 
много мужчин, и ни один из них не верил, 

что я не могу найти себе пару. Все дума-
ли, что я сильно требовательна, но это 
не так. Я просто всегда была и оста-
юсь очень сильным человеком. Велена 
разложила карты и четко сказала, что 
в моем роду три поколения женщин 
одиноки. Я в третьем поколении, поэ-
тому и ребенка родить для себя не могу, 
а не только выйти замуж. Велена назна-
чила мне день и написала предметы, 
которые я должна была взять с собой 
для обряда. Все вышло очень хорошо. 
Знахарка заговорила мне талисман, ко-
торый должен был ко мне притягивать 
противоположный пол и защитить пожиз-
ненно меня и будущих детей от порчи. Я 
очень благодарна Велене за все. Сей-
час я замужем, жду первенца, но никог-

да не забуду того, что для меня сделала 
знахарка!

Римма

Я не могла избавиться от депрессии по-
сле похорон отца. Причем не могу ска-

зать, чтобы я очень сильно переживала 
- отец давно жил отдельно от нас (у него 
была другая семья). Настораживало то, что 
после похорон я стала себя плохо чувство-
вать, и с каждым днем становилось все ху-
же и хуже. Помогла мне Велена. Разложив 
на меня карты, она увидела, что на похоро-
нах мне за шиворот сыпали мертвую зем-
лю. Как оказалось, так делают настоящую 
порчу. Велена спасла меня от этого, загово-
рила мне защитные талисманы, и мое само-
чувствие улучшилось. Я очень благодарна.

Вера Михалкова

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября

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

Мои родители всю жизнь страдали от 
пьянства. Я смогла избежать этой уча-

сти, а вот сын… Я думала, что у него на-
следственная зависимость, но Велена 
сказала, что это давняя порча, которая пе-

редалась сыну через поколение, и если 
ее снять, то ребенок перестанет 

страдать от этой гадости. Так и 
получилось. Я купила у зна-

харки все необходимое для 

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.

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

Людмила Манышина, Владислав 
Смирнов, Сергей Никитин за фото и ин-
формацию о ледовом дожде (стр. 1, 2, 3) - 
по 200 рублей.
За новости, фото и видео на pg21.ru: 
Галина Форсунова - 200 рублей; Евге-
ний Григорьев - 250 рублей; Алексей 
Ласточкин и Владислав Смирнов - по 
300 рублей; Юрий Федоров - 350 руб-
лей; Евгений Иванов - 600 рублей.

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

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

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

Горожане не могут 
получить права на 
вождение 
В редакцию «Pro Город» в послед-
ние две недели поступают звонки 
с просьбами разобраться, почему 
автошколы прекратили прини-
мать желающих обучаться. Среди 
обратившихся и горожанка Ольга 
Хахина. Ей с сентября не удается 

записаться на обучение: автошко-
лы не смогли получить разреше-
ние от Управления ГИБДД. 

Речь идет о разрешениях, ко-
торые автошколы должны были 
получить в связи с началом дей-
ствия изменений с 11 августа это-
го года, связанных с программой 
обучения автовождению и при-
нятием экзаменов у курсантов.

 
Ольга живет и работает в Ново-
чебоксарске. «Хотела до конца го-
да получить водительское удосто-
верение, но теперь, видимо, уже 
не успею», - делится девушка.

Проверка. В Управлении 
ГИБДД МВД по Чувашии поясни-
ли, что 70 процентов автошкол 
республики не готовы выполнить 
лицензионные требования на со-
ответствие учебно-материальной 
базы. «Двадцати пяти школам 
рес публики согласовали про-
грамму подготовки, но заключе-
ние о соотвествии учебно-мате-
риальной базы установленным 
требованиям выдали только од-
ной чебоксарской автошколе, - 
сообщает заместитель начальни-
ка отдела надзора УГИБДД МВД 
по Чувашии Леонид Николаев. - В 
Новочебоксарске три автошколы 
получили согласование, а вот в 
выдаче заключения о соответст-
вии учебно-материальной базы 
всем троим пока было отказано».

Заключение. Заместитель 
председателя чебоксарской ав-
тошколы, получившей заключе-
ние, Сергей Пугачев говорит, что 
они готовились к проверке два 

месяца. «Закупали оборудование, 
тренажеры, - рассказывает Пу-
гачев. - Подготовили автодром:  
достали элементы, расширили 
площадь... Увеличилось количе-
ство практических упражнений 
и занятий по теории. На основе 
акта-обследования нам выдали 
заключение. Срок обучения по 
новой программе устанавливают 
в ГИБДД ».

Что дальше? Сейчас Ольга Ха-
хина надеется, что новочебоксар-
ской автошколе удастся пройти 
выездную проверку материаль-
но-технической базы, а сама она  
скоро начнет учиться. 

Фото Дарьи Ширяевой 

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Йошкар-Ола», у них такая же ситу-
ация: ни одна автошкола не полу-
чила заключение.

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Денис Кузьмин: «Я в новочебоксарскую автошколу ходил, нам вообще сказали, что все 
нормально, записывайтесь в группу. А машину бы по-любому не давали»

Рио: «Куда жестче?! Инспекторы и так уже валят на всем, что можно»

Горожанин: «Правильно, а то достали эти «тормоза», едущие по крайней правой со скоро-
стью 50 километров в час»

В Чувашии лишь одна автошкола получила 
разрешение обучать по новой программе (6+)

Ольга Хахина: «Надеюсь, что до кон-
ца года я все-таки начну учиться»

Кстати
Сотрудники ГИБДД уверены, что подобная мера позволит избе-
жать присутствия на дорогах плохо подготовленных водителей. 
«За последние 4 месяца в Чебоксарах зарегистрировано более 
60 ДТП, виновниками которых являлись водители со стажем ме-
нее года. Когда экзамен сдается экстерном, мы не можем отсле-
дить подготовку водителя, в то время как в автошколе, если кур-
сант не сдаст внутренний экзамен, то и к экзамену в ГИБДД он 
не будет допущен», - сообщают в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

Правильно ли, что ужесточили требования к автошколам?

Дарья Терентьева, 19 лет, студентка:
- Только за! Надеюсь, что станет меньше про-
исшествий на дороге!

Илья Исмайлов, 18 лет, студент:
- Уверен, что в связи с этим увеличится стои-
мость обучения.

За Против

По старой программе По новой программе
Семь категорий: А, В, С, D, BE, CE,DE Десять категорий: A, B, C, D, BE, CE, DE, Tm, Tb, M;

шесть подкатегорий: A1, B1, C1, D1, C1E, D1E 

Стандартная программа Есть базовый модуль для всех категорий объемом 84 учебных часа

Обучение категории В - 106 часов Обучение категории В - 212 часов

Стандартная программа Учебная программа разделена на модули

Внутренний экзамен по желанию автошколы Обязательный внутришкольный экзамен

Размер автодрома не регламентировался Стандарт для всех школ - не менее 0,24 га

Светофор на автодроме не обязателен Наличие светофора на автодроме обязательно

Не было Дополнительные предметы из области физики, психологии и социологии

Что изменилось в системе обучения?

Что нужно сделать, чтобы автошкола получила 
заключение от специалистов УГИБДД 

Подготовить 
материально-
учебную базу

1. 4.

2. 5.

3. 6.Получить выписку 
о согласовании

Подготовить авто-
дром и тренажеры 

по новым требованиям

Пройти проверку 
материально-

технической базы

Получить заключение
на продолжение 

обучения

Пройти проверку и 
получить заключение 
специалистов

выписку 

по новым требованиям

Получить 

проверку и 
получить заключение 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

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

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин. Жертвопри-

ношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.40 «В наше время» (12+)
14.30, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)
02.50 Х/ф «ПАПАШИ-2» (12+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (6+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (6+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.00 «Субботний вечер» (0+)
17.00 «Хит» (0+)
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИ-

ЛА» (12+)
02.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
04.30 «Вести. Дежурная часть» (12+)

НТВ
05.45 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+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)

СТС
06.00, 00.55, 05.05 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
19.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.40 «Хочу верить» (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, 19.30 «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+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.25 Т/с «Пригород II» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «13» (16+)
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «Next» (16+)
14.00 Т/с «Next-2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (0+)
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)
12.15 «Большая семья. Александр Го-

родницкий». Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов (6+)

13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Историче-
ские путешествия Ивана Толсто-
го» (6+)

13.35 150 Д/ф «Silentium» (12+)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
15.50 Д/ф «Вороны большого города» 

(12+)
17.10 «Вивальди-оркестр» (0+)
18.40 «Мой серебряный шар. Татьяна 

Доронина» (12+)
19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (0+)
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. Послед-

ний дневник» (6+)
01.40 Мульт фильмы (0+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны» 

(12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
12.20 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14.45 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(12+)
07.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

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

(12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным (6+)
11.40 Д/с «Хроника Победы» (12+)
12.10, 13.10, 18.45 Т/с «Дело было на Ку-

бани» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
22.10, 23.15, 00.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА - 2» (16+)
07.30, 03.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(0+)
09.20, 02.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ» (0+)
11.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (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+). 08.35, 08.45 Мульт-
фильмы. 10.00, 20.00 «Мисс КАСКАД - 
2014» (12+). 10.30, 19.30 «Навигатор иг-
рового мира» (12+). 11.00 «Подиум» (6+). 
11.30 Д/ц «Скромное обаяние современ-
ных технологий» (16+). 11.55 Д/ц «Двое на 
кухне. Не считая кота» (16+). 12.30 «Миро-
вое 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» (12+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+). 00.00, 00.50, 01.40, 02.30, 
03.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 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 
Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+). 22.55, 
00.00, 01.00, 02.05 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+). 03.05, 04.00, 05.00, 05.55, 
06.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

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, 23.20 Мульт фильмы. 10.45 
«Мама на «5+» (0+). 11.15 «Устами мла-
денца» (0+). 11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.10, 15.05 Мульт фильмы (6+). 
14.35 Мульт фильмы (12+). 15.55 М/ф 
«Праздник монстров» (6+). 16.50 М/ф 
«Монстр в Париже» (0+). 18.40 М/ф 
«История игрушек и ужасов» (6+). 19.00 
Д/ф «Бесконечность - не предел. Как по-
явилась «История игрушек» (6+). 19.30 
М/ф «История игрушек: Большой по-
бег» (0+). 21.40 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА» (6+). 01.40 Х/ф «МЭРАЙЯ 
МУНДИ И ШКАТУЛКА МИДАСА» (12+). 
03.35 Т/с «Джесси» (6+). 04.10 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 10.00 
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). 
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (12+). 13.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+). 16.00 
Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+). 19.00 Х/ф 
«СУМЕРКИ» (16+). 21.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (12+). 23.45 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 
(16+). 03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 14.30, 17.30, 22.00, 03.00 Снукер. 
Международный чемпионат. Китай (0+). 
12.30, 18.15 All sports (0+). 13.00, 18.45 
Супербайк. Чемпионат мира. Херес. 2-я 
попытка (0+). 13.45, 20.15 Супербайк. 
Чемпионат мира. Франция. 2-я попытка 
(0+). 19.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Франция. 1-я попытка (0+). 21.00, 00.45 
Супербайк. Чемпионат мира. Катар. 
Суперпоул (0+). 00.00 Автогонки. Су-
перкубок Порше. Остин. Гонка 1 (0+). 
01.15 Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире живот-
ных» (0+). 09.15 Т/с «Байки Митяя» (16+). 
11.45 Большой спорт (0+). 12.05 «24 ка-
дра» (16+). 12.35 «Трон» (0+). 13.10 «Наука 
на колесах» (0+). 13.40 «Непростые вещи» 
(0+). 14.10, 16.00, 19.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+). 17.55 «Дуэль» (0+). 20.55 
Формула-1. Гран-при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция (0+). 22.05 Боль-
шой спорт. Формула-1 в Сочи (0+). 22.55 
«Танковый биатлон» (0+). 01.10 «Опыты 
дилетанта» (0+). 01.40 «На пределе» (16+). 
02.10 «Неспокойной ночи» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30, 18.55, 23.35, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 09.15 «Спросите повара» 
(16+). 10.15 «Мой личный враг» (12+). 
14.15, 19.00 «Великолепный век» (12+). 
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
22.35 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 
Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» (18+). 02.20 «Красота без жертв» 
(16+). 04.20 «Дом без жертв» (16+). 
05.20 «Идеальная пара» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35 «Быстрые и громкие» (12+). 07.15 
«Выжить вместе» (12+). 08.10, 01.40, 
08.35, 02.05 «Беар Гриллс» (12+). 09.05 
«Смертельный улов» (12+). 10.00, 05.05, 
10.25, 05.35, 15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 
17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 19.30 
«Багажные войны» (12+). 10.50, 20.00, 
11.20, 20.30 «Склады» (12+). 11.45, 
04.10, 12.15, 04.40 «Пропажи на прода-
жу» (12+). 12.40 «Великий махинатор» 
(12+). 14.30 «Полный форсаж» (12+). 
21.00 «Дневники великой войны» (16+). 
22.00 «Смотри в оба» (12+). 23.00 «Как 
устроена Вселенная» (12+). 23.55 «Вос-
стание машин» (12+). 00.50 «Смертель-
ный улов» (16+). 02.30 «Почему? Вопро-
сы мироздания» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

(16+)
02.15 Х/ф «В НОЧИ» (16+)
04.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Родовое проклятие Ганди» (12+)
10.05 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «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 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 22.15 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)

23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.10 «Хочу верить» (16+)
04.25 «Не может быть!» (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 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» (12+)
04.55 Т/с «Джоуи» (16+)
05.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.10 Т/с «Пригород II» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

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

ма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности» (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» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+)
11.45 Д/ф «Эпоха в камне» (2+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Письма из провинции» (12+)
13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (12+)
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» (12+)
16.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 

(6+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.10 «Большая опера» (6+)
19.15 «Смехоностальгия» (6+)
19.45, 01.55 «Искатели» (12+)
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)
22.10 Легендарный концерт в Московской 

консерватории (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Тайная война» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (6+)
21.45, 01.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ставка» (12+)
07.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
10.00 Т/с «Робинзон» (16+)
12.10, 13.10 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+)
14.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
16.00 Д/ф «Военная контрразведка» (12+)
17.15 Д/ф «Битва за Днепр» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
21.20, 23.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.00 «Дорожные вой-

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

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

ности - 4» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (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 
«Hand made» (6+). 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, 
15.50 «Советское кино» (12+). 12.20, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30, 20.00 «Мисс 
КАСКАД - 2014» (12+). 15.00 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» (16+). 17.50 «Навигатор иг-
рового мира» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Ни-
колай Валуев» (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 
происшествия» (0+). 10.30 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (12+). 12.30, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.00, 16.55 Т/с «Сердца трех» (12+). 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 23.35, 
00.15, 01.00, 01.50 Т/с «След» (16+). 22.50 
Т/с «След. Папарацци» (16+). 02.35, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.05, 
17.45, 18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 
06.30 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 Х/ф 
«МУМИЯ. В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ 
СВИТКОВ» (6+). 19.30 М/ф «История иг-
рушек и ужасов» (6+). 20.00 М/ф «Джей-
мс и гигантский персик» (12+). 21.40 Х/ф 
«ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» (12+). 23.20 Х/ф 
«МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+). 01.00 
Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМПИ-
РОМ» (6+). 02.40, 03.15, 03.50 Т/с «Из ро-
да волков» (12+). 04.20 «Музыка на кана-
ле Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30, 02.15, 03.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+). 11.30, 12.30 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 «Х-версии. 
Громкие дела (12+). 21.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+). 00.30 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+). 01.15 «Европейский покерный 
тур» (18+). 04.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 14.30, 21.00, 02.15 Снукер. Между-
народный чемпионат. Китай (0+). 12.30 
Снукер. Международный чемпионат. Ки-
тай. 1/4 финала (0+). 17.30 Супербайк. 
Чемпионат мира. Херес. 1-я попытка (0+). 
18.15 Супербайк. Чемпионат мира. Херес. 
2-я попытка (0+). 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
01.00 All sports (0+). 22.00, 23.00 Бокс (0+). 
01.30 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 02.00 Авто- и мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.00 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.10 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
(16+). 19.00, 21.45 Большой спорт (0+). 
19.25 «Динамо» (0+). 22.00 Смешанные 
единоборства (0+). 01.45 «ЕХперименты» 
(6+). 02.10 «За кадром» (0+). 03.00 «Ло-
комотив» (0+). 05.00 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, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
08.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» (16+). 17.00, 23.00 «Моя свадьба 
лучше!» (16+). 18.00 «Она написала убий-
ство» (16+). 19.00 «Мой личный враг» 
(12+). 00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» (16+). 02.30 «Судьба 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 «Магия Бена 
Эрла» (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 «Почему? Вопросы мироздания» 
(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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Викинги (16+)
Горько! - 2 (16+)
Обитель проклятых 
(18+)

Город героев (6+)
Дракула (12+)
Прогулка среди могил 
(16+)

Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день 
(6+)

Про кино

Про события

Темнее ночи 3D (18+)
(ужасы)
Юная Грета унаследовала 
от тети огромный особняк 
с одним условием - присма-
тривать за ее любимцем, 
черным котом по кличке 
Беккер. Но однажды ночью 
из-за неосторожности деву-
шек кот погибает. Тех, кто 
нарушил завещание, теперь 
ждет жестокая расплата.
В прокате с 30 октября

Самба (16+)
(драма / комедия)
Самба - сенегалец, не может 
устроиться на работу, так 
как его преследуют неудачи. 
Элис буквально «сгорела» 
на работе. Самба пытает-
ся получить документы, а 
Алиса ищет спасения от соб-
ственной жизни. Каждый 
ищет выход из тупика, пока 
их судьбы не пересекаются. 
В прокате с 30 октября

Серена (16+)
(драма)
Красавица Серена выхо-
дит замуж за успешного 
промышленника Джорджа 
Пембертона. Они правят 
лесозаготовительной им-
перией Пембертонов, и, ка-
жется, нет никого, кто мог 
бы помешать им в страсти 
брака. Но тайны прошлого и 
ревность опасны, как стихия.
В прокате с 30 октября

Афиша
Борис Годунов. Опера в 3-х действиях. 
29 октября, 18.30. Театр оперы и балета. 
Тел. 58-00-96 (12+). (6+)

Афиша

30 октября в 18.00. Цикл 
музыкальных программ «Му-
зыка для души». К 120-летию  
кинематографа. Вход - от 
100 рублей. Зал Националь-
ной библиотеки, пр. Лени-
на, 15. Тел. 62-10-64. (6+)

31 октября, 18.30. Премьера 
«Синяя-синяя речка». 
Спектакль в 2-х действиях. 
Вход - от 200 рублей. 
Русский драматический 
театр, ул. Гагрина, 14. 
Тел. 57-29-83. (12+)

6, 7, 8 ноября в 19.00. 
Премьера спектакля 
«Скамейка». Человече-
ская история с антрактом. 
Вход - от 350 рублей. Ка-
мерный театр, К. Марк-
са, 52. Тел. 48-30-03. (12+)

25 октября, 16.00. Откры-
тие семейной музыкальной 
гостиной «Кнопочки баян-
ные». В программе: любимые 
песни и музыка в испол-
нении  ведущих мастеров 
музыкального искусства.  
Вход - от 100 рублей. Зал 
Национальной библиотеки, 
пр. Ленина, 15. Заказ биле-
тов по тел. 62-10-64. (6+)

Ежедневно с 11.00 до 22.00. 
«Лабиринт страха» и «Зер-
кальный лабиринт». Вы 
погрузитесь в мир собствен-
ных отражений и иллюзий 
в зеркальном лабиринте и 
испытаете бурю эмоций и 
адреналин в подземелье 
страха. Вход - от 200 рублей. 
Улица Композиторов Воро-
бьевых, 13 (напротив Дома 
мод). Тел. 22-29-13. (12+)

28 октября, 18.30. «Голос 
печального вяза». Драма. 
Вход - от 120 рублей. Чуваш-
ский драматический театр, 
Красная площадь, 7. Тел.: 
62-46-16, 62-54-95. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» 

(6+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ» (18+)
03.20 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-

НОСЕЦ» (16+)
05.05 «В наше время» (12+)

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (6+)
11.10, 03.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 Х/ф «МАША» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (6+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (0+)
04.10 «Планета собак» (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. «Локомотив» - 
«Динамо». 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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-

ское убийство» (12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.25 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 22.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
20.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
23.15 «Большой вопрос» (16+)
00.15 «Разборка в Бронксе» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-

РА» (16+)
17.10, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчу-

ждения» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 04.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
05.25 Т/с «Джоуи» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.50, 00.40 «Легенды Ретро FM» (16+)
10.00 Т/с «Next-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(0+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны» 

(6+)
14.15 Д/ф «Времена года Антуана» 

(12+)
14.50 Международный фестиваль цир-

ка и музыки в Монте-Карло» (0+)
16.00 «Пешком…» (12+)
16.25 Д/ф «Симфония экрана» (6+)
17.20 «Больше, чем любовь» (12+)
18.05, 01.55 «Искатели» (2+)
18.50 «Ленком» (12+)
20.20, 22.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-

НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» (12+)
00.40 Робби Уильямс и Take That. Кон-

церт на стадионе Манчестера 
(12+)

02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
06.50 Мульт фильмы
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)
11.30, 00.05 «События» (0+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)
10.50 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
13.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-

ВА» (12+)
08.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
16.40 «Улетное видео» (16+)
17.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
20.00, 22.00 «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, 09.00, 09.20, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 08.40 Мульт фильмы 
(0+). 10.00, 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 10.30, 18.20 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 11.15 Д/ц «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 11.30 Д/ц «Скромное обаяние 
современных технологий» (16+). 11.55 Д/ц 
«Euromaxx: окно в Европу» (16+). 12.30 
«Мировое кино» (12+). 14.20 «Дом без 
жертв» (16+). 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
17.40, 23.20 «События» (16+). 17.45, 23.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 18.40 
Д/с «Экстрасенсы - детективы» (16+). 
19.30 «Hand made» (6+). 20.00 «Подиум» 
(6+). 20.30 «Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+). 00.00, 00.50, 01.40, 02.30 
Т/с «Хуторянин» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.55 Мульт фильмы (0+). 10.00, 18.30 
«Сейчас» (0+). 10.10, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «Без права на ошибку» (16+). 14.25, 
15.35, 16.30, 17.30 «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+). 19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+). 02.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 
(16+). 04.05, 05.05 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (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 Мульт фильмы (6+). 10.30 
«Это мой ребенок?!» (0+). 11.30 «Пра-
вила стиля» (6+). 11.50, 12.20, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.10 Мульт фильмы (6+). 
14.35 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 
(0+). 16.25 Д/ф «Бесконечность - не пре-
дел. Как появилась «История игрушек» 
(6+). 17.00 М/ф «История игрушек: Боль-
шой побег» (0+). 19.00 Д/ф «Как созда-
валась «История игрушек» (6+). 19.30 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ ВСТРЕЧА-
ЮТ ФРАНКЕНШТЕЙНА» (0+). 21.00 Х/ф 
«ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» (6+). 22.45 
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИЦЫ» (12+). 
00.45, 01.40, 02.35, 03.25 Т/с «Девять 
жизней Хлои Кинг» (12+). 04.25 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 08.00 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 08.30 
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (12+). 10.15 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» (6+). 12.00 Х/ф «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+). 13.45 Х/ф «ЧЕ-
РЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» (6+). 16.45 
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+). 19.00 Х/ф 
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+). 
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+). 00.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО 
КОМНАТЕ» (16+). 01.45 Х/ф «ШАЛУН» 
(12+). 03.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ-
ДОВИЩА» (0+)

EUROSPORT
10.30 Автогонки. Чемпионат мира по 
эндуранс. Шанхай (0+). 12.00, 20.00 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 12.15 All 
sports (0+). 12.45 Автогонки. Баку (0+). 
14.00, 14.30, 00.45 Снукер. Международ-
ный чемпионат. Китай. Финал (0+). 17.30 
Марафон. Нью-Йорк (0+). 20.15 Авто-
гонки. Суперкубок Порше. Остин. Гонка 
2 (0+). 21.00 Супербайк. Чемпионат ми-
ра. Катар. 1-я попытка (0+). 22.00, 02.45 
Супербайк (0+). 23.00 Суперспорт (0+). 
23.30 Авто- и мотоспорт (0+). 23.45 Кон-
ный спорт (0+)

РОССИЯ 2
06.50 Панорама дня. Live (0+). 08.20 
«Моя рыбалка» (0+). 09.00 «Язь против 
еды» (0+). 09.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 10.00 «Танковый биатлон» (0+). 
12.00 «Полигон» (0+). 12.30 Большой 
спорт (0+). 12.55 «Химки» (0+). 14.45, 
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+). 20.05 
Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+). 21.55 Боль-
шой футбол (0+). 22.45 Формула-1. Гран-
при США. Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30, 22.45 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+). 09.40 «Главные люди» 
(16+). 10.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+). 12.10 
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР» (12+). 
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+). 00.30 
Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 
«Смертельный улов» (16+). 08.10 «Вы-
живание без купюр» (16+). 09.05, 23.00 
«Почему? Вопросы мироздания» (16+). 
10.50 «Как устроена Вселенная» (12+). 
11.45 «Дневники великой войны» (16+). 
12.40, 20.00, 13.10, 20.30 «Наука магии» 
(12+). 13.35, 21.00 «Смотри в оба» (12+). 
14.30, 22.00, 01.40, 15.00, 22.30, 02.05 
«Сверхчеловеческая наука» (16+). 15.25, 
15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 17.40 «Про-
пажи на продажу» (12+). 18.10, 02.30 
«Смертельный улов» (12+). 00.50, 01.15 
«Тикл» (16+). 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+). 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 04.10 «Полный форсаж» 
(12+). 05.05 «Великий махинатор» (12+)
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На днях мне приснился 
Владимир Путин.

Видно, к приезду в наш  
славный город.

Мы хорошо  
с ним поговорили.

Что мне приснилось -  
шлю в «Pro Город».

Уверенный, сильный -  
нам к нему  
не привыкать.

«Трудно вам», - 
я сказала, сочувствуя.

Руку пожал мне,  
добавил затем:

«Да, нелегко,  
опять же санкции.

Как бы в лужу  
не сесть совсем»…

Поговорили об Украине.
«Как кагэбист, 

не скажу ничего».

«Американцы  
там воду мутят?

А руководство их 
и вовсе «того»?»…

Путин с улыбкой
в ответ мне:
«А что вы знаете?
Ведает это   

только Господь».

              Людмила Жирова

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

Горожанка посвятила стихи приезду Путина в Чебоксары

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 383439. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

Чебоксарка Людмила Жирова написала отзыв на статью «У Путина  
крепкое рукопожатие», которая вышла в № 42 (217). 
Она получает приз от газеты «Pro Город». 

Про сон
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?Куда вы инвестируете 
деньги вкладчиков?  

Сбережения пайщиков 
формируют фонд финансо-
вой взаимопомощи, целью 
которого является предо-
ставление займов. Коопера-
тив не вкладывает деньги 
в ценные бумаги, валюту 
и прочие рискованные ин-
струменты, так как это за-
прещено ФЗ «О кредитной 
кооперации». Использова-
ние денежных средств от-
слеживают специальные 
федеральные органы ис-
полнительной власти. Все 
средства фонда использу-
ются в сфере потребитель-
ского микрокредитования, 
а доход, полученный от 
пайщиков в виде процентов 
по займам, идет на выплату 
процентов по сбережениям 
и на покрытие операцион-
ных расходов.

Данная политика дела-
ет кредитные кооперативы 
одним из самых надежных 
и прибыльных микрофи-
нансовых институтов. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

?Я индивидуальный 
предприниматель. У 

меня много кредитов, а 
платить по ним нечем. 
Есть ли выход из этой 
ситуации?
Если у вас проблемы с биз-
несом и нет денег, чтобы 
рассчитаться с кредитора-
ми или поставщиками, а 
коллекторы угрожают и за-
валивают звонками, важно 
знать, что есть законный 
способ решения проблемы 
через процедуру, проводи-
мую арбитражным судом. 
Необходимо обратиться к 
специалистам нашей фир-
мы. Уже на начальном этапе 
сотрудничества к вам пре-
кратятся постоянные звон-
ки с угрозами, и вы сможе-
те заняться своими делами. 
Обращаясь в юридическую 
фирму «КоммерсантЪ», вы 
попадаете под защиту юри-
стов, имеющих большой 
опыт в решении подобных 
проблем. Звоните прямо 
сейчас и получите бесплат-
ную консультацию. �

Анастасия
Лебедева 
руководитель 
юридического отдела 
фирмы «КоммерсантЪ»

Адрес: 
ул. П. Лумумбы, 10

Телефон 37-74-56
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на red@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Сочетание черного с бе-
жевым переносит нас от 
строгой классики к ари-
стократичной элегантно-
сти. Пальто на героине 
нашей постоянной рубри-
ки сидит идеально: верно 
подобраны и крой, и цвет. 
Также хочется отметить, 
что девушка правильно 
расставила акценты: ак-
куратная шляпа и яркий 
шарф с рисунком. Образ 
получился гармоничным 
и очень стильным. Он 
идеально подходит нашей 
героине, облагораживает 
ее.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Татьяна Тишина

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Шляпа - 1500 рублей 
Пальто - hand made
Шарф - 500 рублей 
Сумка - 3 000 рублей
Сапоги - 8 800 рублей.
Итого: 13 800 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

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

?Как приготовить 
к а р т о ф е л ь н ы е 

чипсы?
Нам понадобятся 4 сред-
ние картофелины, 3 сто-
ловые ложки соли, вода, 
растительное масло. Очи-
щенный и нарезанный 
ломтиками картофель 
промойте несколько раз в 
холодной воде. Оставьте 
на полчаса в соленой во-
де. Нагрейте раститель-
ное масло до 190 граду-
сов во фритюрнице или в 
глубокой сковороде (слой 
масла в 2-3 сантиметра). 
Масло не должно дымить-
ся. Жарьте чипсы неболь-
шими порциями. Готовые 
ломтики перекладывайте 
на бумажное полотенце. 
Можно добавить припра-
ву. Приятного аппетита!

Светлана
Волченкова

повар-любитель (6+)

Ждем ваших вопросов
red@pg21.ru 

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

? Будьте аккуратны 
на дороге в непогоду

Вождение автомобиля в 
дождь или снегопад тре-
бует опыта и соблюдения 
некоторых несложных 
правил. При останов-
ке начинайте тормозить 
заранее, тогда водитель 
следующего за вами ав-
томобиля успеет сориен-
тироваться. Объезжайте 
большие лужи: под водой 
могут оказаться выбоины, 
ямы, открытые люки, да и 
вода может попасть в дви-
гатель. Во время осадков 
всегда включайте проти-
вотуманные фары. Если 
чувствуете, что машина 
уходит в занос, медленно 
отпускайте педаль газа, 
после чего плавно нажи-
майте на тормоз. 

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала 
Жанна Викторова. Она 
прислала фотографию с го-
сударственным деятелем, 
писательницей Ириной Ха-
камадой. Жанна 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+) 

Жанна Викторова: «Снимок с Ириной Хакамадой 
сделан во время ее пребывания в Чебоксарах» 

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

Вы ищете экономичное отопление и при этом по каким либо причинам вы не можете провести 
газовое или центральное отопление? Или эти варианты вас не устраивают?  Рекомендуем рас-
смотреть вариант отопления системой электроконвекторов "КОУЗИ". Отопление может быть 
основным или дополнительным, которое можно устанавливать в любые 
помещения.
Преимущества:
1. Оплата за электричество максимально сопоставима с 
оплатой за газ.
2. Не имеет аналогов по потреблению электроэ-
нергии и теплоотдаче. САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ 
ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ!!!
3. Не требуется получения проектов, разрешений и 
согласований.
4. В отоплении нет жидкостей, оно пожаро- и взры-
вобезопасно, и все это дает возможность оставлять 
отопление без присмотра достаточно долгое время. 
5. Простой и точный способ регулировки темпе-
ратуры в помещении: во время длительного отсут-
ствия можно поддерживать температуру 5-10 граду-
сов, во время нахождения – необходимую комфортную 
температуру.
Выше перечисленные достоинства подтверждены теми кто 
зимует с системой «КОУЗИ» уже не первую зиму и нами уже 
накоплен некоторый опыт.  

1. Термопанели «ТЕПЛА ХАТА» – панели из пенополистирола марки ПСБ-35С, кото-
рые с одной стороны покрыты слоем штукатурки с цветной мраморной крошкой (53 
цвета), обеспечивающей  высокую стойкость к механическим воздействиям. Монти-
руется на любые поверхности. Вес фасада – 4 кг/м2. Монтаж очень прост и быстр, с 
ним может справиться даже человек, не имеющий специальных навыков. 

2. Термопанели «ФАСПЛАСТЕР» — панели из экструдированного пенополистиро-
ла 35 плотности, декорированные облицовочной плиткой. Защитно-декоративным 
слоем является цветная плитка из мелкозернистого бетона с включениями крошки 
из натурального камня . Уникальность термопанели состоит в механическом спосо-
бе соединения панелей.

3. Термопанели «СТЕНОЛИТ». Основу панелей составляет формованный стальной 
лист, покрытый алюмо-цинковым защитным слоем и специальной особо стойкой кра-

ской. Теплоизоляционные свойства материалу придает пенополиуретановый слой, до-
полненный отражающей фольгированной пленкой. Удобный размер 3800 Х 380 Х 16 мм, 
площадь 1,444 кв. м. при весе всего 5,5 кг (3,8 кг /кв.м.) 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
«КОУЗИ» – ОТОПЛЕНИЕ БЕЗ КОТЛОВ,ТРУБ И ВОДЫ!!!

ОТДЕЛКА И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА 
СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. 
Еще совсем недавно утепление и отделка фасада  могли происходить только отдель-
но друг от друга. Для отделки использовались одни материалы, а для утепления дру-
гие. В настоящее время такой подход продолжает широко использоваться, и часто 
внешний вид дома доводится до совершенства в ущерб теплу внутри него. Однако 
сейчас появилась достойная альтернатива такому подходу, позволяющая совме-
стить отделку и утепление, – использование системы термопанелей. 

Благодаря простоте монтажа и общей «некапризности» материала, фасадные тер-
мопанели легко можно применять для реставрации старых фасадов. 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, подъезд 2, офис 69 
Тел.: (8352) 38-14-47, 8-927-668-14-47

сопоставима с 

 Не имеет аналогов по потреблению электроэ-
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полненный отражающей фольгированной пленкой. Удобный размер 3800 Х 380 Х 16 мм, 
площадь 1,444 кв. м. при весе всего 5,5 кг (3,8 кг /кв.м.) 
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Избавьтесь 
от головной боли
Владимир Юманов

Простые при-
чины больших 
неприятностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда боль 
в голове? Она часто идет от 
шеи. Между мышцами, ко-
торые держат голову, про-
ходят нервы, позвоночная и 
сонная артерии, питающие 
клетки мозга. Через шею 
по нервам к головному моз-
гу идет вся поступающая и 
исходящая информация. 
Значит, от состояния шеи 
во многом зависит и то, как 
мы мыслим, как учимся, ка-
кое у нас настроение, болит 
ли голова. Любые неприят-
ности в шейном отделе по-
звоночника: ушибы, уста-
лость, напряжения, остео-
хондроз - могут привести к 
нарушению работы мозга. 

Ухудшение питания 
головного мозга вместе с 
постоянным потоком бо-
левых импульсов от боль-
ных мышц истощает его 
резервы. Нарушается ра-

бота нерв ной системы, по-
являются утомляемость, 
головные боли, нарушение 
сна, ухудшение настроения, 
забывчивость. У детей - от-
ставание в развитии, ДЦП, 
кап ризы, гиперактивность. 

Ученые говорят, что 
травма шеи, в десять раз 
меньшая, чем травма по-
ясницы, дает в десять раз 
большие последствия для 
организма. Напряжение 
от больных мышц перехо-
дит на швы, соединяющие 

кос ти черепа, и они, в свою 
очередь, могут являться до-
полнительным источником 
головной боли и нарушения 
движения внутримозговой 
жидкости.

Теперь вы понимаете, 
что шея - очень важный и 
сложный орган и подходить 
к ней нужно с большим вни-
манием и осторожностью. 
Важно, чтобы врач-ману-
альный терапевт, владею-
щий мышечной, позвоноч-
ной, суставной диагности-
кой внимательно осмотрел 
шею и голову. И только тог-
да можно ставить вопрос о 
выборе методов лечения. �

Фото предоставлено 
Владимиром Юмановым

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

Медицинский центр 
«Гармония» 
пр. Ленина, 13
остановка «Националь-
ная библиотека»
тел. 62-38-93 (с 8 до 20 ч.)
www.mcgarmonia.ru 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

- Марина Евгеньевна, 
на какой период ставит-
ся установка?

- Бросают курить раз и 
навсегда! С пациентом у меня, 
как правило, три встречи. 
Само избавление от курения и 
дополнительные установки по 
желанию через месяц и три. 

- Имеет ли значение 
возраст курильщика, 
интенсивность курения ?

- Не имеет, избавляться от 
вредных привычек нужно в 
любом возрасте.

- По каким причинам 
люди чаще всего обра-
щаются к вам?

- Кроме, разумеется, здо-
ровья, часто важен  эконо-
мический интерес, важен и 
психологический фактор: па-
циент освобождается от зави-
симости.

- В чем же заключается 
ваш метод?

- Я пользуюсь методом 
транса. Это промежуточное 
состояние между гипнозом и 
обычным состоянием человека. 
Информация, т. е память о куре-
нии, стирается, и тяга исчезает.

- Человек забывает о 
существовании табака?

- Не совсем так. Он 
может спокойно находиться 

в курящей компании. Жела-
ние курить просто не воз-
никнет. У некоторых тяга пер-
вые 2-3  дня бывает, но сла-
бая, ее легко преодолеть.

- А нужна ли какая-то 
специальная подготов-
ка перед сеансом?

- Единственная подготов-
ка - это ваше желание. Раз вы 
пришли, значит, решение со-
зрело. 

- Что вы можете сказать 
тем, кто еще курит?

- Дурные привычки при-
обретаются быстро. Но теперь 
есть возможность избавиться 
от них. �

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

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТА, ЦЕЛИТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

Бросьте курить легко и быстро

Стоит только захотеть – и для вас откроется новый мир!

Людмила
Васильева
директор регионального 
представительства 
Tentorium-Wellnes

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Подробности по 
тел. 32-00-03 

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

?Новое в космето-
логии.

Лечебная программа с  по-
липептидами - это новый 
метод восстановления и 
омоложения кожи, кото-
рую насыщают естествен-
ными «умными» молеку-
лами, имитирующими  ее 
структуру. В результате  
происходит   уменьшение 
возрастных изменений, а 
также устранение  послед-
ствий  вредного воздей-
ствия солнечных лучей. 
Долгожданный и принци-
пиально новый «реставри-
рующий» кожу 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» 

?Какие продукты пче-
ловодства можно ис-

пользовать для укре-
пления иммунитета?  
Пчелопродукты - это бога-
тейший источник витами-
нов, минеральных веществ, 
ферментов и аминокислот, 
необходимых для укрепле-
ния и поддержания здо-
ровья, красоты и активно-
го долголетия. Tentorium 
перерабатывает полный 
комплекс продуктов пче-
ловодства. На Пермском 
апикомбинате осуществля-
ется выпуск продуктов, с 
использованием меда, пче-
линой обножки, прополиса, 
перги, маточного молочка, 
пчелиного яда и воска. Упо-
требление пчелопродуктов 
способствует поднятию им-
мунитета и улучшению со-
стояния при хронических 
заболеваниях. Получить 
консультацию специалиста 
по составлению оздорови-
тельных программ вы смо-
жете в нашем центре. За-
пись по телефону. �

Ул. Энгельса, 32, пом. 3
Телефоны: 57-40-16,
8-927-860-33-38, 
77-14-57
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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»

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 28 по 31 октября в г. Чебоксары

в сети аптек «Айболит»аптека «№ 105» ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ!

в сети аптек 
«Добрый аптекарь»

в магазине 
«Медтехника»

в магазине 
«Ригла»

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

 

От болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

Добрый день! У мамы  деформирующий артроз коленного суста-
ва. Лечить колено приходится постоянно, иначе боль и бессон-
ные ночи. Уже не знаем, что и делать: разве можно  пить столько 
лекарств? Недавно нам порекомендовали магнитотерапию. По-
советуйте, какой аппарат выбрать, но такой,  чтобы и другие 
члены моей семьи могли им пользоваться. Семья большая, и бо-
лячек у всех хватает.

С уважением, Конова М., 
г. Чебоксары

Кредит доверия
Несомненно, порекомендовать лучшее могут  обла-

датели магнитотерапевтических аппаратов.  Вспомните, 

сколько разных названий чудо-приборов гремело на ра-
дио и телевидении, а спустя год-два бесследно исчезали. 
Но до сих пор широко используется  аппарат АЛМАГ-01, 
который уже более 12 лет выпускает Елатомский прибор-
ный завод. И спрос на него ежегодно растет.  В феврале 
этого года был куплен миллионный аппарат. Так почему 
россияне выбирают АЛМАГ?

Кто-то из скептиков может сказать: популярность ап-
парата – заслуга рекламы. Но как выяснилось в результате 
опроса,  проведенного предприятием в рамках маркетин-
говых исследований, российские  потребители не слиш-
ком доверяют рекламе: их всего   32%;  68 % покупателей  
приняли решение о покупке по рекомендации специ-
алиста, родственников или знакомых. Согласитесь, это 
солидный кредит доверия!
Секрет успеха

В чем же успех АЛМАГА-01?  По мнению специали-
стов завода, это удачное техническое решение и удобная 
конструкция. Форма индукторов АЛМАГа-01, их располо-
жение,  глубина  проникновения магнитного поля и сила 
магнитной индукции разработаны на основе длительного 
практического применения стационарного аналога. Бла-
годаря тщательному отбору методик применения магни-
тотерапии удалось создать аппарат, который позволяет 
проводить  лечение очень широкого спектра заболеваний 
практически всех органов.  АЛМАГ показан при артритах и 
артрозах различных суставов, остеохондрозе, невралгии, 
гипертонии, атеросклерозе, варикозной болезни, хрони-
ческом гастрите, пневмонии и др. 

А вот, по мнению покупателей, главное достоинство 
аппарата -  возможность получить качественную помощь 
практически на любой стадии заболевания: как при начи-
нающейся болезни, так в ее тяжелой форме.  Физиотера-

певтические процедуры АЛМАГом   могут применяться в 
различных вариантах: от независимого метода лечения до 
комплексного – в сочетании с медикаментозным лечени-
ем. Магнитотерапия в комплексе с лекарственными препа-
ратами дает возможность ускорить выздоровление в 1,5 –
2 раза и избежать осложнений. 

Но особенно АЛМАГ показан в лечении хронических 
заболеваний, когда требуется длительное восстановитель-
ное лечение. Например, при  деформирующем артрозе 
коленного сустава  АЛМАГ  дает возможность снять боль, 
спазм мышц, улучшить подвижность и затормозить про-
грессирование заболевания.  Магнитное поле АЛМАГа воз-
действует именно на «эпицентр» заболевания, стимулиру-
ет в нем обменные процессы, усиливая тем самым дейст-
вие принимаемых лекарств. Это  позволяет снизить дозы 
лекарственных препаратов, а  в некоторых случаях и вовсе 
отказаться от лекарств. Для людей, имеющих несколько 
хронических заболеваний и вынужденных  длительно, а 
иногда и до конца жизни, «горстями» принимать таблетки, 
снять лекарственную нагрузку на организм крайне важно.

Третий секрет популярности АЛМАГа – комфортное ле-
чение в домашних условиях на качественном  уровне ста-
ционара.  Больные,  кому требуются многократные курсы 
магнитотерапии,  имея под рукой «домашнего физиотера-
певта», могут не беспокоиться об очередях в поликлинике, 

промозглой погоде, ожиданиях на остановках и прини-
мать процедуры в любое, удобное для них время. Аппарат 
можно взять на дачу, в поездку и пользоваться им, не пре-
рывая курс лечения.
Здоровая семья

«Покупаем  АЛМАГ на всю семью. Всем пригодится!» -
так прокомментировали свой выбор 17%  участников 
опроса. Возраст пациента не помеха в лечении АЛМА-
Гом.  Аппарат можно применять и пожилым людям,  и де-
тям старше полутора лет.  Универсальность воздействия 
скрыта  в бегущем импульсном магнитном поле. Именно 
оно признано наиболее результативным по воздействию 
на организм, в отличие от постоянного магнитного поля, 
которое, кстати,  успешно применяли в своей практике 
древние врачи. 

Частота импульсов  бегущего магнитного поля АЛМА-
Га попадает в биологически активную полосу частот, от-
крытую американским ученым У. Р. Эйди. То есть аппарат 
воздействует на человека в соответствии с его биоритма-
ми органов и систем - мягко, постепенно, поэтому может 
успешно применяться ослабленными больными, когда 
другое лечение не показано. 

Разумеется, каждый человек индивидуален и магнит-
ное поле ощущает по-разному. К тому же у одного болезнь 
протекает легко, у другого имеет затяжную хроническую 

форму.  Одним АЛМАГ может помочь быстро, и такие боль-
ные  становятся энтузиастами магнитотерапии. Другие  
видят результат   после курса лечения. Очевидно одно: 
магнитное поле действует!  И может помочь  независимо 
от чувствительности к нему. Как заметила одна из облада-
тельниц аппарата:  «В лечении всегда надо проявлять тер-
пение, помня известную русскую поговорку, что «болезнь 
входит пудами, а выходит золотниками».
***

Второе десятилетие россияне выбирают АЛМАГ-01 
потому что аппарат любят, верят в его лечебную силу.  Над-
ежность АЛМАГа  проверена временем. Он имеет между-
народный сертификат качества, является серебряным 
призером европейской выставки изобретений и иннова-
ций «Эврика» (г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто луч-
ших товаров России». 

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. 

Магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-02 
показан при всех видах артроза, 
атеросклерозе сосудов, венозной 
недостаточности, тромбофлебите, 
лимфедеме, инсульте, бронхиаль-
ной астме, осложнениях сахарного 
диабета, мочека-
менной болезни и 
др. заболеваниях. 
АЛМАГ-02 – новый 
уровень лечения 
сложных 

заболеваний 

Скидка 10 % 

на АЛМАГ-01!

Трещины прямой кишки - 
это заболевание, с которым 
хотя бы раз в жизни встре-
чается каждый третий че-
ловек. Чаще всего трещи-
ны прямой кишки бывают 
у беременных, у женщин, 
которые недавно стали ма-
мами, у людей, ведущих ма-
лоподвижный образ жизни, 
страдающих запорами.

О том, как решить столь 
деликатную проблему, рас-
сказывает врач-проктолог 
медицинского центра «Алан 
Клиник» Н.Н. Смелова.

Анальная трещина (трещина 
прямой кишки, трещина заднего 
прохода) характеризуется нали-
чием более или менее глубоко-
го разрыва слизистой оболоч-
ки прямой кишки. Чаще всего 
анальные трещины возникают 
у людей с хроническими запора-

ми или у тех, кто ведет малопод-
вижный образ жизни.

Диагностикой и лечением 
анальных трещин занимается 
врач-проктолог.
Надежда Николаевна, что 
такое анальная трещина?

- Анальная трещина - это за-
болевание, которое характери-
зуется линейным разрывом сли-
зистой оболочки прямой кишки. 
Длина трещины заднего прохода 
может составлять около 2 сан-
тиметров. Чаще всего трещи-
ны прямой кишки образуются 
на передней и задней стенках 
прямой кишки. Это заболева-
ние является одним из самых 
распространенных в проктоло-
гии. Частота данного заболе-
вания колеблется от 10 до 20 % 
среди всех заболеваний прямой 
кишки. В большинстве случаев 
анальные трещины встречаются 
у женщин молодого и среднего 
возраста.
Каковы причины воз-
никновения анальных 
трещин?

- Основные причины развития 
анальных трещин :

● нарушение кровоснаб-
жения анального отверстия 
(застой крови в области прямой 
кишки, возникающий у лю-
дей, ведущих малоподвижный 
образ жизни или вынужденных 
длительное время проводить 
в сидячем положении, имею-
щих привычку долго сидеть на 
унитазе);

● травмы анального отвер-
стия при запоре или анальном 
сексе;

● геморрой. Геморроидальные 
узлы ослабляют стенки заднего 
прохода и легко травмируются 
при дефекации. Также наличие 
анальных трещин при геморрое 
объясняется нарушением крово-
обращения (застой крови, тром-
боз) в области заднего прохода.  
Как распознать симпто-
мы анальной трещины, 
геморроя и рака прямой 
кишки?

- Ввиду большого сходства 
симптомов часто бывает очень 
сложно отличить трещину зад-
него прохода от геморроя. При-
чины развития обоих заболева-
ний практически идентичны. 
Очень часто больные считают, 
что страдают геморроем, одна-
ко на самом деле у них трещина 
заднего прохода.

Некоторые симптомы аналь-
ной трещины (запоры, выделе-
ние крови с калом) могут быть 
спутаны больными с симпто-
мами рака прямой кишки. При 
этом больные длительное время 
безуспешно лечатся от геморроя 
или трещины прямой кишки и 
упускают момент, когда лечение 
рака толстой кишки еще может 
быть эффективным.

В силу сказанного, всем па-
циентам с симптомами аналь-
ной трещины рекомендуется как 
можно скорее обратиться к вра-
чу. Доктор проведет обследова-

ние и установит точную причи-
ну болезни.
Надежда Николаевна, ка-
кими могут быть ослож-
нения при анальных 
трещинах?

- Выраженные боли. Как пра-
вило, выраженный болевой син-
дром при анальных трещинах 
объясняется сильным спазмом 
анального сфинктера.

● Острый парапроктит. 
● Массивные кровотечения.
● Свищи прямой кишки.

Почему нужно идти к вра-
чу, а не пытаться лечить-
ся самостоятельно?

- Как врач, могу ска-
зать, что любое самолече-
ние до добра не доводит. 
Всегда лучше обратиться к 
специалисту, который зани-
мается данными проблемами, 
чем лечить себя самостоятель-
но. Существует две разновид-
ности анальных трещин - острая 
и хроническая. Острая трещина 

возникает в первые несколько 
дней после получения травмы 
слизистой оболочки, и, если во-
время определить и устранить 
причину ее появления, трещина 
заживает достаточно быс тро. Но 
для этого нужно поставить пра-
вильный диагноз, это может сде-
лать только врач-проктолог.

Вторая причина - это  исклю-
чение других возможных за-
болеваний, которые иногда 
маскируются под симптома-
тикой острой трещины. Это 
могут быть и геморрой, и 
гнойные  свищи, и пара-
проктит, и в отдельных слу-
чаях рак прямой кишки - 
наверное, самое грозное 
заболевание.
Как проходит лечение 
анальных трещин в ме-
дицинском центре «Алан 
Клиник»? 

- В медицинском центре 
«Алан Клиник» используется 
современное оборудование для  

лечения проктологических за-
болеваний. Для того чтобы про-
извести детальную диагности-
ку, помимо пальцевого осмотра, 
проводится также анаскопия и 
ректоскопия.

Обследования делаются в спе-
циальном одноразовом белье и 
на современном оборудовании. 
Важно, что лечение можно на-
чать уже с первого обращения. 
Приходите к специалистам, и 
вам обязательно помогут!
Надежда Николаевна, 
благодарим за информа-
цию! Есть ли какие-то 
общие пожелания и ре-
комендации для наших 
читателей?

- Хочется еще раз напомнить, 
что нет ничего важнее здоровья. 
Вместо того, чтобы тратить дра-
гоценное время на негативные 
переживания, сохраните моло-
дость, энергию! Будьте открыты 
всем радостям жизни, здоровы и 
счастливы! 

Где тонко, там и рвется: как уберечься 
от появления анальных трещин

Н. Н. Смелова врач-
проктолог Медицинского 
центра «Алан Клиник».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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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

Новость (12+) #pg21

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

Горожане уже не пер-
вый год выходят на 
акцию в защиту жи-
вотных  

В воскресенье, 19 октября, в Че-
боксарах прошла Всероссийская 
акция «Животные не одежда». 
Жители пришли в сквер имени 
Чапаева с плакатами против ис-
пользования меха животных.  

Организаторы. Мероприятие 
в защиту животных проводит-
ся ежегодно в преддверии зимы, 
когда люди массово начинают 
скупать одежду, созданную из на-
стоящего меха.

- Идея антимехового марша 
принадлежит Центру защиты 
прав животных «Вита», - делит-
ся организатор акции в Чебокса-
рах Ольга Мышкина. - В столице 
Чувашии ее поддерживает Бла-
готворительный фонд защиты 
животных «Умка». В этом году в 
акции участвовало более 50 горо-
дов России. Мы хотим привлечь 
к этой проблеме общественность, 
чтобы люди отказались от одеж-
ды, ради которой убивают невин-
ных и беззащитных животных. 

Активисты. На пикет пришли 
десятки людей.

- В прошлом году активисты 
антимеховой акции стояли с 
плакатами в двух точках: в скве-
ре Чапаева и на Красной площа-

ди, - продолжает Ольга. - К сожа-
лению, в этом году из-за сжатых 
сроков мы получили разрешение 
только на проведение пикета. Все 
наши активные участники уве-
рены, что сейчас уже не модно 
носить мех. Современные люди  
выбирают красивую «этичную» 
одежду, ради которой не надо 
убивать животных. Технологии 
21 века позволяют создавать ка-
чественную и стильную одеж ду, в 
которой можно пережить морозы.

Противники одежды из 
меха. Некоторые чебоксарцы 
поддерживали активистов акции.

- Я против убийства животных 
только ради меха, - делится горо-
жанка Елена. -  Дело не в жалости. 
Я просто смысла не вижу выра-
щивать животных на убой, если 
искусственные материалы сей-
час отвечают всем стандартам: и 
внешним, и гигиеническим. 

Сторонники одежды из 
меха. Многие проходившие ми-
мо участников пикета недоумева-
ли, для чего они это делают.

- Раньше я и сама не думала 
покупать шубу, - говорит Екате-
рина. - Но со временем мнение 
изменилось. В 30 лет хочется вы-
глядеть солидно, поэтому, ког-
да муж предложил купить шу-
бу к зиме, я согласилась. На мой 
взгляд, в шубе все-таки теплее, 
чем в куртках из синтетики.

В конце меропрятия активисты 
сообщили, что в скором времени 
проведут местную антимеховую 
акцию.

Фото Владимира Прокопьева

Чебоксарцы выступили против 
создания одежды из меха

Десятки чебоксарцев под-
держали антимеховой пикет

Активисты залили кетчупом игрушки в 
знак протеста против убийства животных

Ольга Мышкина:«Акция проходи-
ла более чем в 50 городах России»

 Оставьте свое мнение на
pg21.ru/news/view/73638



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 31№ 43 (218)  |  25 октября 2014

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

Зрение - великий дар природы! Именно благода-
ря глазам мы получаем 80 % информации из окру-
жающего мира. Поэтому так важно сохранять глаза 
здоровыми.

Однако, по данным исследований, всего лишь 10 % 
россиян ежегодно проверяют свое зрение. Мы уверены 
в том, что «если глаза не болят, значит, все нормаль-
но», и идем к врачу, только когда уже дальше собст-
венного носа ничего разглядеть не можем.

Особенного внимания требуют глаза в детском 
возрасте, ведь предпосылки заболеваний глаз 
формируются до семи лет. А потом ребенок идет 
в школу, и незамеченные ранее глазные болячки 
начинают давать о себе знать.

Предотвратить раннее развитие астигма-
тизма, близорукости, амблиопии и многих 
других глазных заболеваний в детском воз-
расте можно, если больше времени уделять 
профилактике.

В медицинском центре «Берегиня» 
создана современная офтальмологиче-
ская лечебно-диагностическая служба, 
где маленьких пациентов консультиру-
ют врачи - профессионалы в области 
глазных заболеваний. Проводится 
широкий комплекс лечебных меро-
приятий, включающий в том числе 
лазерные манипуляции с сетчаткой 
глаза.

Добиться скорейших результа-
тов в улучшении зрения поможет 
и массаж головы и шейного отде-
ла. Он улучшает кровоснабже-
ние мозга и, как следствие, по-
ложительно влияет на зрение.

Приближаются каникулы - 
лучшее время для встречи с 
детскими офтальмологами.

Чебоксары, 
пос. Южный, 

ул. Волкова, 4
тел.: 
(8352) 522-432, 
8-919-668-70-61
www.мцберегиня.рф

Êàíèêóëû 
ñ ïîëüçîé 
äëÿ ãëàç!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
№ ЛО-21-01-000762 от 24 августа 2012 г.

Карина Левина 

В «Клинике док-
тора Шумакова» 
помогут избавить-
ся от остеохонд-
роза и межпоз-
вонковой грыжи

Иногда после тяжелого ра-
бочего дня возникают боли 
в спине, в шейном и пояс-ни-
чном отделах позвоночника. 
Часто с этим сталкиваются 
люди, занимающиеся тяже-
лой физической или сидячей, 
малоподвижной работой. Как 
только появляется боль в спи-
не, они говорят: «Радикулит». 
Это знак! А это значит, при-
шло время уделить внимание 
своему позвоночнику!

Когда человек часто на-
гибается, да еще переносит 
в руках что-то тяжелое, про-
исходит недозированное 
воздействие на поясничные 
позвонки. Они могут смес-

титься относительно друг 
друга, или межпозвонко-
вый диск может сдвинуться с 
места. Это приводит к ущем-
лению нервного корешка. 
Человек начинает чувство-
вать сильную боль. Если же 
поражен седалищный нерв, 
боль идет еще и по задней по-
верхности ног. Если другие 
нервы - по боковой поверхно-
сти ног, спереди или отдает в 
пах - у каждого по-разному. 
Возможны боли с онемением 
пальцев рук или ног. Иногда 
бывает такое, что боли нет, а 
есть просто онемение.

В «Клинике доктора Шу-
макова» работают мануаль-
ные терапевты. В лечении 
сначала восстанавливает-

ся движение мышц и суста-
вов, снимается их избыточ-
ный тонус, освобождая не-
рвные окончания, зажатые 
мышцами позвоночника. 
«Усохшие» межпозвонковые 
диски восстанавливают-
ся, боль уходит, движение 
в позвоночнике нормализует-
ся. � 

Фото «Клиники доктора Шумакова»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция
50 % скидка на кон-
сультацию до 1 ноября 
2014 года

Доктор Шумаков и его коллеги 
изучают осложнения остеохондроза

Адреса

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

Чтобы спина не болела

Записал Евгений Васильев 

Экс-президент Чува-
шии принял участие в 
программе на Первом 
канале

Бывший президент Чувашии, ны-
нешний министр сельского хо-
зяйства России Николай Федоров 
встретился с известным журна-
листом Владимиром Познером. 
Авторскую передачу показали на 
Первом канале 20 октября.
В эфире программы Познер и Фе-
доров обсудили проблемы сель-
ского хозяйства в стране, нынеш-
нее положение фермеров и, конеч-
но же, санкции о запрете ввоза 
европейского и американского 
продовольствия в Россию.

Про ответственность. В на-
чале разговора вспомнили преды-
дущую встречу, которая была еще 
5 лет назад, в то время, когда Нико-
лай Васильевич был президентом 
Чувашии. Тогда Федоров признал-
ся: «Я чувствую себя председате-
лем большого колхоза». В роли 
министра страны его внутренние 
чувства не особенно изменились.

- Чувствую себя, если хотите, 
председателем колхоза, очень 
большого такого, советского, рос-
сийского. У нас много всего стран-
ного: и наследие советского строя, 
и фрагменты появления фермер-
ского движения с современными 
требованиями 21-го века, - гово-
рит он.

Про санкции. Министр назвал 
санкции новой мотивацией для 
отечественного производителя.

- Я не сторонник таких подхо-
дов, как эмбарго, но для россий-
ского крестьянства это благо, - 
заявляет Федоров. - Запрет на 
ввоз ряда продовольственных 
товаров из ЕС - хорошее собы-
тие для крестьян. Эмбарго на 
поставки импортного продо-
вольствия - мера вынужденная. 
Запрет реализован строго в со-
ответствии с международны-
ми нормами, правилами ВТО. 

Наш аграрный сектор, постоянно 
недофинансируемый, получает 
дополнительный шанс занять те 
места на российском рынке, кото-
рые освободятся из-за эмбарго.

Про деньги. На развитие 
сельского хозяйства в этом го-
ду выделено дополнитель-
но 20 миллиардов рублей.
 - Мы обеспечиваем страну мясом 
птицы на 89 процентов, свининой - 
на 82 процента, говядиной пока на 
71 процент, - говорит министр. - 
При этом под эмбарго попали по 

говядине 2,5 процента всего объ-
ема потребления в стране, по мо-
локу - 10 процентов, по овощам - 
5 процентов. Самый высокий уро-
вень - по сырам (до 30 процентов), 

но производство отечественного 
сыра выросло на 6, а в следующем 
году увеличится на 10 процентов.

Про продовольствие. Федо-
ров отметил, что в условиях сан-
кций необходимо заменить ев-
ропейский товар аналогичным 
продуктом.
  - Предполагалось, что мы до-
стигнем пороговых значений до-
ктрины продовольственной без-
опасности к 2020 году, но из-за 
эмбарго необходимо добиться 
форсированного достижения этих 
пороговых значений. И мы сори-
ентированы на то, чтобы в 2018 
году добиться тех результатов, ко-
торые предполагались к 2020 году, 

- продолжил он.

Про себя. В конце программы 
Познер спросил: «Что за человек 
Николай Федоров?» Министр от-
метил, что «вопрос непростой».

- Наивный, много читал.., - ска-
зал Федоров. - Нескромный, бы-
вает. Масса недостатков... Очень 
противоречивый...

Полный текст интервью можно 
прочитать на портале pg21.ru.

Скрин видео Первого канала

Федоров: «Чувствую себя 
председателем большого колхоза» (12+)

Николай Федоров: «Я устремленный и противоречивый»

 Мнение пользователей на
pg21.ru:

Плюмбум: «Сам он крестьянин. У нас сейчас все фермеры» 
 
Фермер: «Правильно говорит Федоров: «Хлеб, масло есть, что 
еще вам надо?! Какие вам еще колбасы и сыры, забудьте про 
французские вина и красную рыбу... И в 21 веке вам достаточно 
хлеба с маслом!» 
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Татьяна Картер при-
гласила к себе в гости 
и рассказала о своей 
квартире

Журналистов «Pro Город» при-
гласила в гости руководитель тан-
цевальной студии «213» Татьяна 
Картер. 

- Сейчас я много времени прово-
жу на работе, - делится она. -  Уси-
ленно готовимся к выступлению 
в танцевальном конкурсе. Еще 
хочу начать преподавать новые 
танцевальные направления в сту-

дии. Это требует много времени 
и усилий. Потому можно сказать, 
что прихожу домой только спать. 
Интерьер квартиры продумыва-
ла мама вместе с дизайнером. Для 
нас было важно сделать уютный 
светлый дом, куда хочется возвра-
щаться. Думаю, что это удалось. 
Мы любим чистоту, поэтому раз 
в неделю устраиваем вместе с ма-
мой генеральную уборку. 

1. Зеркало. В моей спальне есть 
большое зеркало. Перед ним я 
разучиваю танцевальные связки и 
собираюсь на различные встречи. 

2. Кухня. Дома готовлю редко. 
Однако, когда я на кухне, мой 

кот сразу же начинает путать-
ся под ногами и просит есть. 

3. Спальня. Она оформлена в 
светлых тонах. А фитбол мне пода-
рили брат с женой на день рожде-
ния. С ним занимаюсь редко, но, 
когда нужно укачать племянницу,  
эта вещь незаменима. 

4. Камин. Приобрели его для 
интерьера. Эта стена долгое время 
была пустой, и однаж ды под Но-
вый год мы сделали себе подарок.

5. Гардероб. Все свои вещи хра-
ню здесь. Тут у меня не только по-
вседневная одежда, но и костюмы 
для танцевальных номеров. 

Фото Марии Соловьевой

В гостях у местной звезды (6+) #pg21

Хореограф: «Даже 
дома разучиваю новые 
танцевальные связки»

2. Кухня. Дома готовлю редко. 
Однако, когда я на кухне, мой 

кот сразу же начинает путать-
ся под ногами и просит есть. 

1

2 53 4

 Еще больше фотографий на
pg21.ru/relax/view/446

Как попасть на первую полосу «Pro Город» (0+)

 Увидели в городе что-нибудь не-
обычное, странное, смешное или уди-
вительное? Сфотографируйте это!

Разместите фото в социаль-
ной сети* с хэштегом #pg21

Ваше фото 
может оказать-
ся на первой 
полосе газеты 
«Pro Город»

#pg21

Суббота

Шок! В Чебоксарах
замечен живой динозавр

Да еще 
за это мож-
но и деньги 
получить!

Иллюстрации 
Олега Зверева

* vk.com, odnoklassniki.ru, 
facebook.com, 
instagram.com
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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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Владимир Ильин: «Китайцы часто просят 
россиян сфотографироваться с ними»

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

Наш земляк расска-
зал о своей поездке 

Руководитель чебоксарского мо-
дельного агентства «Мисс Волга» 
Владимир Ильин сейчас находит-
ся в командировке в городе Хайкоу, 
который является столицей распо-
ложенного на юге Китая острова 
Хайнань. Он рассказал о поездке. 

1 Какая погода?
- В Хайкоу очень душно и жар-

ко. В самом городе есть море, но 
оно грязное, так как в него впада-
ет множество горных рек. Если 
вы хотите искупаться, то это сде-
лать нужно подальше от горо-
да. Лучше отъехать от Хайкоу на 
30-40 километров.

2 Где лучше жить? 
- В городе есть фешенебель-

ные отели. Я советую жить в элит-
ном районе на берегу моря: там 
потрясающий живописный вид! 

Квартиру можно снять за 15000-
20000 рублей в месяц.

3 Что сколько стоит?
- В этой азиатской стране 

все довольно дешево. Пообедать 
можно на сумму до двухсот ру-
блей. Шопинг также недорогой. 
Например, футболка стоит около 
300 рублей. 

4 Как и где можно  
развлечься?

- Здесь хорошие модные ночные 
клубы, советую их посетить. В 

этом городе практически нет ту-
ристов. Они все на другой сторо-
не острова, в городе Санья. Если 
вы хотите отдохнуть, то можно 
пойти в парк Хайкоу или в уди-
вительный парк на воде. Местные 
жители часто подходят к россия-
нам на улице и просят сфотогра-
фироваться. Китайцы очень дру-
желюбный народ.

5 Что можно привез-
ти с собой из Китая?

 - Советую привезти одежду для 
себя и своих друзей. Как и в лю-
бой другой стране, в Китае есть 
огромный выбор различной суве-
нирной продукции. Именно ори-
гинальными сувенирами можно 
порадовать близких. 

Фото из архива Владимира Ильина 

1 Владимир Ильин: «В городе 

Хайкоу жарко и душно»

2 Элитный район на берегу моря

3 Владимир: «Китайцы очень 

друже любный народ» 
1

За бугром (6+) #pg21

3

2

Хотите стать героем рубрики?
Звоните по телефону 64-06-10, присылайте письма на адрес элект-
ронной почты: red@pg21.ru.

Мария Мыльникова

Предприятие пре-
доставляет отлич-
ные возможности 
для роста

Елена Михайлова, руково-
дитель рекламного отдела 
газеты «Pro Город», подели-
лась своим опытом и расска-
зала о возможностях, кото-
рые дает компания. Еще два 
года назад девушка начина-
ла карьеру простым стаже-
ром, однако успешно прош-
ла 3 ступени, став старшим 
менеджером. Уже через год 
работы в компании ей пред-
ложили должность руково-
дителя отдела.

В чем, по-вашему, осо-
бенности работы в «Pro 
Город»?

- Это отличная база для 
личностного роста и воз-
можность зарабатывать 
пропорционально вложен-
ным силам. Кроме того, у 
нас дружный коллектив и 

доверительное отношение 
руководства к сотрудни-
кам, в корне отличающееся 
от типичного шаблона «на-
чальник - подчиненный». 

В чем преимущества ра-
боты менеджера?

- Это интересная работа, 
где постоянно узнаешь что-

то новое и полезное, само-
стоятельно строишь свой 
рабочий день, не сидишь на 
месте. Общаешься с людьми, 
которые уже многого доби-
лись в жизни, и заряжаешь-
ся их примером. Ну а хол-
динг предоставляет массу 
возможностей для личност-
ного и карьерного роста. 

Расскажите об условиях 
работы.

- Наш рабочий график - 
с  08.30 до 17.30 пять дней 
в неделю. Новый сотруд-
ник в течение двух недель 
проходит обучение, полу-
чает полезные советы от 
наставника. 

Фото Марии Соловьевой

Елена Михайлова: «Мы готовы принять со-
трудников без опыта работы»

Сделайте карьеру с «Pro Город»
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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ind., 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. 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 бесп-ый ...........…89278403246

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

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

Samsung, LG, «Канди», Аrdo, Bosch, Аrist., Ind. .........…214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .................. …89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л................…672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия .........................…290052
Подключение стиральных машин ................... …89053452244

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

СТРОЙКА
ПРОДАЮ
Асф., торф, земля, ОПГС, песок, щебень. 

Керамблоки: 20х40 - 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

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

Бой кирпича, песок, асф., чернозем, ОПГС ...........…290238

Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем .................…228931
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ................. …89176607927
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .........................…484429
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

Керамблоки 
вибропрессованные, 
пропаренные 12*20*40, 
9*20*40, 20*20*40

89626011748, 
89373976848

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. Зимний лес ............... …89623211911
Срубы из оцилиндрованного бревна 

от производителя из кировского леса .......... …89177065645
Срубы осина, сосна, 3х3, 3х5. Доставка .....................…372874
Строительство каркасных домов ...............................…211911

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Жалюзи  ........................................................................…554455
Жалюзи, рольставни, автоворота ...............................…375100
Ремонт квартир. Сантехника ............................ …89050283663

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

Ремонт кв-р, ванных комнат. Качество ......................…374417
Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт жен ................…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ............................…365579
Быстро. Шпатлевка. Обои ................................ …89278415063
Ванная под ключ ................................................ …89373801454
Ванная под ключ. Качество .............................. …89033220934
Ванная, квартиры под ключ. Плитка. Сантехника. 

Пенсионерам скидка. Подробности по тел .............…683571
Ванная, сан. узел под ключ. Опыт .................... …89276671889
Ванная, туалет под ключ ................................... …89876772153
Ванная, туалет под ключ. Гарант ..................... …89373798979
Ванная, туалет под ключ. Качество ................. …89176589451
Ванная, туалет под ключ. Недорого ................. …89053416601
Ванная. Плитка. Сантехника ............................. …89278681337
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л .........................…374316
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ......... …89278693388
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. Электрик .............................. …89033593062
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ................. …89033452925

Ванная под ключ. Кач-во. Недорого ............. …89613474009

Ванная под ключ. Опыт. Недорого ................... …89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .......................…483487
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 отделочных работ .............................. …89033228711

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, шпаклевка, покраска, обои, ламинат, 

гипсокартон. Недорого .................................. …89093035019
Выравнивание, шпатлевка, обои..................... …89876746950
Гипсокарт. работы любой сложности .............. …89875765196
Гипсокартонные работы. Потолки .................. …89196798343
Гипсокартонщики опытные ............................. …89373832727
Замена труб. Электромонтажные работы ..................…373821
Замена водопровода, канализации, отопления 

и установка счетчиков ................................... …89176575132
Замена труб (отопление, водопровод, канализация).

Плитка, короба ..........................................................…460052
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, 

медь). Все виды сварочных работ. Установка 
сантехники любой сложности.  
 Быстро, просто, недорого ............... …89276688541, 388541

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. Линолеум. Недорого ......................... …89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы............... …89530113364
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ........... …89176614511
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы .......... …89278607155
Линолеум, ламинат. Мастер на час ................. …89196723011
Мастер на час. Демонтаж ............................................…673233
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
Обои, выравнивание, потолки .......................... …89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ..................... …89063831507
Обои, отделка, потолки, полы........................... …89196530448
Обои, покраска, выравнивание ........................ …89613470730
Обои, потолки, плитка, шпатлев ....................... …89196559861
Обои, шпаклевка, покраска, полы...............................…449710
Обои, шпатлевка, выравнивание ..................... …89196508232
Обои, шпатлевка, покраска .............................. …89278681578
Обои, шпатлевка, покраска .........................................…382609
Обои, шпатлевка. Недорого .............................. …89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого .............................. …89196681795
Обои, шпатлевка. Полы ..................................... …89083085344
Обои, шпатлевка. Кач-но. Быстро .................... …89373862940
Обои. Большой опыт. Качество ........................ …89053471736
Обои. Выравнивание. Шпатлевка .................... …89051979853
Обои. Качественно. Недорого .......................... …89278454555

Обои. Линолеум. Ламинат ................…89176749730, 462080

Обои. Шпатлевка. Потолки. Качество ............. …89656891377
Обшивка вагонкой. Гипсокартон ...................... …89276658325

Отделка кв. Сантехника. Качество ................ …89370103337

Отделка квартир, домов, бань, саун ...........................…382123
Отопление, водопровод. Частные дома .......... …89176579985
Отопление частных домов, водопровод .....................…370920
Плитка, обои, сантехника .................... …89603145560, 532462
Плитка, сантехника ............................................ …89373826926
Плитка, сантехника. Теплый пол ...................... …89061328692
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ................ …89003336489
Плитка. Сантехника ................... …89061309373, 89003331621
Плиточник-облицовщик. Опыт ....................... …89613388748
Плиточник-сантехник .................................................…387542
Плиточник-сантехник. Гарантия ..................... …89603038979
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия .........…767633
Плиточник. Недорого ........................................ …89170664066
Плиточник. Опыт работы .................................. …89875785728
Плиточники, гипсокартон, отдел ..................... …89196662452
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-р, коттеджей, сельск. стр-й........................…449710
Ремонт квартир .................................................. …89196522112
Ремонт квартир и офисов ................... …89674702392, 362392
Ремонт квартир под ключ ................................. …89613460278

Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100% .................…379311

Ремонт квартир, коттеджей под ключ .....................…373694

Ремонт квартир, офисов ..................... …89176675008, 213719
Ремонт квартир. Недорого ...........................................…486163
Ремонт квартир. Недорого ................................ …89176614511
Ремонт квартир. Опытная бригада .............................…485100
Ремонт квартир. Электрика .............................. …89373779099
Сантех. работы любой сложности ...............................…677510
Сантехник. Замена, установка ......................... …89674717451
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
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ............. …89379503355
Строительные работы всех видов ................... …89033575787
Строительство. Все виды. Недорого............... …89278664088

Строительство. Ремонт домов ....................... …89279976744

Фундаменты под дома, бани. Гарантия .....................…382123
Шлифовка полов: паркет, доска. Лак .............. …89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................ …89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ......................... …89373759902
Электрик. Электромонтаж. Опыт ................................…213240
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, 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
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

Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..................…211911
Свайно-винтовой фундамент под ключ .......... …89050283663

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

МЕБЕЛЬ
Гардеробные. Кухни. Шкафы-купе и др. корпус. 

мебель. Выезд дизайнера и замер бесплатно. 
Пенсионерам скидка 10%. Акция! Закажи кухню - 
техника в подарок. Подробности по тел .. …765865, 685810

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ..........................…680862
Быстрый, недорогой ремонт мебели ..........................…380570
Замена обивки и ремонт мебели .............................…441632

Замена обивки м/мебели. Недорого ........................…213792

Изг-ие мебели, ремонт, уст-ка .......................... …89373814354

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 для кухни, в т. ч из дерева .................. …89278608975
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, перетяжка мягкой мебели .............................…600360
Ремонт, сборка корпусной мебели................... …89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ..............................…486494

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка кондиционеров ...........................................…554455

КУПЛЮ
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

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
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ..................…381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..........................…380424

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки  ЧР, 
РФ. «Газель», 5 мест, тент, 14 м3 .........................…388520

Грузчики- профессионалы ..........................................…298909

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

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ......................................…213600
Грузчики - 250 р. Авто - 350 р. Звоните! ......... …89373772409

«Газель». Тент, дл. 4 м, 
5 мест. Город, ЧР, РФ 365565

«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
Автопереезды. Все виды услуг ....................... …89876759187
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
Грузотакси. Грузчики........................................ …89876635499
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики, переезды .......................................... …89603046684
Грузчики, разнорабочие ................................... …89875770047
Грузчики, разнорабочие. 200 р./час ................ …89876759187
Грузчики. Переезды. Транспорт .................. …486522, 681322
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Пассажирские перевозки ............................................…464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-

Петербурга и др. направления .................................…377632

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Недорого...…383940

АВТОСЕРВИС
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
Автоэвакуатор. Кругл-но .................... …373057, 89276673057
Автоэвакуатор. Круглосут-но .......................... …89278646291
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 .........................…381422
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т. Кирпич 

одинарный + вывоз манипулятором до 5 т .. …89176784908

Уборка и вывоз снега. Заключаем договора .........…290238

Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ............... …89196565676
Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи ...........…217181

Экскаваторы. КамАЗы. Траншеи, котлованы ........…290238

КУПЛЮ
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

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Готовый бизнес (действующее кафе) 950 тыс. руб. 
в центре города .........................................................…443876

Готовый бизнес (действующий шиномонтаж), есть 
стоянка. Недорого. В центре города ............ …89176545551

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

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

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. Фото. Тамада. Музыка. Дешево .......... …89063847718
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества .............…681129
Фото, видео: свадьбы, юбилеи. Дешево....................…380012

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. Ведущая, свад, юб, корп ............... …440256, 89050283858
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, баян. «Свадебные бабы» - 

обслуживание свадеб, юбилеев, вечеров ...............…484685
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...................................…384692
Ведущая, видео, фото. Недорого ..................... …89176535559
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, DJ, свадьбы, юбилеи ........................... …89877384739
Тамада, двуязычие .............................. …89613463067, 379216
Тамада, музыка, видео .................................................…366072
Тамада, песни, игры - будет весело ................. …89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ........................ …512257, 89051990933

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
Балкон под ключ. Скидки, подарки. Подр. 

по тел ............................................................... …89276674731
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ......................…484701
Бстр. Врезка, установ, замена замков ............ …89023276744
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
Обшивка вагонкой, установка рам .............................…680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ................…378419
Пластиковые окна. Балконные рамы. 

Вагонка. Недорого. Рассрочка. 
ООО «Белый Дом» ........................... …89170788740, 226005

Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ........................…377114
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт ................. …89674715070
Уст-ка межкомн. дверей. Проф-но ................... …89278407016
Уст. межком. дверей. Врезка замка ................. …89603062167
Установка дверей. Стаж 10 лет ..................................…374502
Установка межкомнатных дверей ................... …89196736201
Утепление окон. remokon. blog. ru...............................…389877
Утепление и ремонт окон ............................................…461461

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Дет. массажист. Мед. обр. Стаж 14 л ............... …89176555913
Массажист. Антицел., оздоров., релакс .......... …89276653134
Наращ. волос. Ресниц  и Shellac от 300 р ...............…370603
Наращивание красивых ресниц, ногтей, покрытие 

Shellac .............................................................. …89176617534
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина .............. …89876609452
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие Shellac. 

Качественно .................................................... …89373903184
Парикмах. услуги. Выезд на дом ..................... …89196510477
Свадебные прически и макияж ........................ …89379577791

ЗНАКОМСТВА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 7 нояб. 

в 18.30 в «Панораме» .................................... …89050291285
Служба знак-в на скв. Чапаева ........................ …89603126727

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Магазин + бизнес. СЗР. 12,5 млн руб. ............ …89093015031

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ..........................…210119
Квартиру. СЗР, центр. Без посред................... …89176658298
1-,2-,3-к. кв. в центре. Без посредников .....................…228658
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., Миттова, 11; 45,2 кв. м ......................... …89379568319
1-к. кв., ул. Декабристов. 1450 т. р ................... …89176687709
2-, 3-комн. кв., Марпосад, от 730-1130 т. р ................…370343
2-к. кв., 65 м2,1670 т. р. За «Метро» ................ …89613457586

2-к. кв., 40 м2. Кукшумская, 7. Возможен 
обмен на 2-, 3-к. кв. с доплатой. 
Собственник.  ........................ …89530117464, 89278419377

2-к. кв., 60 м2, 5 этаж. нов. дом, п. Кугеси....... …89871250226
3-к. кв., 65 м2, 1670 т. р. За «Метро» ..............…89613457586
3-комн. кв. А. Королева, 13. Индив. отоп. 3300 т. р ...…378701
5-к. кв. 204 кв. м. Двухуровневая. СЗР. Собственник. 

12 млн руб. Торг ............................................. …89176628253

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

Бокс на 2 маш. 30 м2. К. Маркса, 60в .............. …89063845979
Дом 65 м2, 1 сот. зем. Гремячево. 1670 т. р .... …89613457586
Зем. уч-к, 4 сот., № 81 СТ «Салам» ................. …89063845979
Земельный участок, с. Сидельниково ............. …89093055211
Комната, 1-к. кв., от 300-730 т. р. Марпосад ..............…370343

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; 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. СЗР, ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р .........................…488842
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР .............. …89176591320
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. на часы, сутки. Центр ....................... …89033890212
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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + каникулы. 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

Логопед для детей на дом ................................ …89625997601
Математика 5-11 кл., ГИА, ЕГЭ ........................ …89196750705
Подготовка к школе. Индивидуально .........................…446932
Репетиторы, психологи, логопеды .............................…688666

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР .......................…444746
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
Альпинисты. Чистка крыш, снега .................... …89875761300
Бурение скважин на воду. Гарантия ...........................…389195
Валка деревьев люб. сложн., без вышки......... …89623214743
Доставка товаров из IKEA ................................ …89876635499
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
Все виды юридических услуг. Опытный юрист. Стаж 

более 20 лет. Возможность снижения сроков 
наказаний ........................................................ …89278638239

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». Семейные, наследственные, 

жилищные и земельные споры. Представительство 
в суде ..........................................................................…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
Приходящий бухгалтер (отчеты). Опыт .....................…442570

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. 
Под 5% / мес. 
Без справок 
и поручителей.
ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»

89276676093, 
376093

Финансовая помошь ......................................... …89276671741
ИП Николаев Ю. Н

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы .............…464048
Уборка квартир, мытье окон ............... …89033582104, 442104
Уборка квартир, мытье окон. Керхер .........................…374409
Абсолютно  все домашние работы .............................…292848
Бытовые  услуги. Профессионально ..........................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....................…687899
Все виды работ. Качественно ........................... …89279976744
Все плотнические, столярные работы ............. …89063822166
Домашний мастер. Гарантия. Качество .....................…685985
Домашний мастер. Мелкий быт. ремонт ......... …89370161366
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............…373836
Мастер. Все работы. Бензопила ....................... …89176591547
Мастер для дома, на дачу. Бензопила ........................…441761
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ......................... …89656888931
Уборка домов и кормление............................... …89370135069
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автокрановщик С правами кат. Е 89876600077

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Администратор В сауну. 
З/п 20 т. р. 89037790716

Администратор 
Продавцы-
консультанты

Срочно 680170

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. 376325

Водители Г/р 5/2, 2/2. 
От 25000 руб. 89876722949

Водитель кат. Е ЕвроМаз, IVECO. 
Межгород 89033220207

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

Врач-стоматолог-
терапевт
Ортопед

В мед. центр 639332

Горничная В гостиницу. 
Г/р 5/2 485550

Грузчик-
комплектовщик

На склад 
молочной прод. 
Ночная работа. 
От 12 т. р.

89176533536

Грузчики на склад

Возможн. ежед. 
выплаты от 
1000 руб./смена. 
Г/р 5/2, 2/2. 
От 20 т. р. 

621226

Грузчики

Г/р 2/2,5/2. 
З/п 22 т. р. 
Ежедневные 
выплаты 
от 1000 р./смена

89370147901

Грузчики-
комплектовщики Г/р 5/2. З/п 16 т. р. 222324

Грузчики 
Комплектовщики

Москва. 
От 35 т. р, 
 евросклад

375038

Дворник З/п от 12000 р. 485550

Дворники
Г/р 6-10 ч. дня, 
выход. вс. З/п 
от 5500-13600 р.

411713, 
89278685751

Дворники
от 7500 р. 
Уборщики (-цы) 
10-15 т. р.

89520202553

Вакансии Описание Контакты
Дворники
Рабочий по обсл. 
зданий

89061305550

Дворники
Уборщики В центр. З/п 9 т. р. 488842

Дворники
Уборщики

З/п от 4600 р. 
Гр-к с 07.00 446143

Каменщики 
Монолитчики В МО. Вахта 89625997773

Кассиры Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 18 т. р. 224735

Кладовщики 
на склад

Г/р 5/2, 2/2. 
От 18 т. р. 213451

Маляры Можно без о/р. 
Г/р 5/2. З/п 25 т. р. 224735

Мастера по фелтингу Работа на дому. 89278615566

Мебельщик (-ца) З/п достойная 371880

Мебельщик Возможно 
обучение 89176625005

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 работе 
с клиентами

З/п 15 т. р. + 
премия. Г/р 5/2, 
9.00-18.00

89063825699

Менеджер 
по рекламе

Достойная з/п, 
обучение за счет 
компании, 
оформление 
по ТК РФ. Резюме 
ждем по адресу: 
rekruter00@
mail. ru

640615

Менеджер 
по рекламе

Обучение 
продажам 
с нуля за счет 
организации

89370151199

Менеджеры 
по продажам З/п 20 т. р. 330509

Модели

На высокоо-
плачиваемую 
работу в студию 
«Релакс» в г. Ка-
зань. Жилье 

89030619221

Монолитчики Москва. З/п 
от 1500 р./день 89250022238

Вакансии Описание Контакты
Обработчик 
Контролер стан. 
и слес. работ  
Оператор м. р. 
станков
Токарь

ЗАО «ЧЭАЗ» 
пр. И. Яковлева, 
д. 5.
Можно учеником

395913

Оператор АЗС Без о/р. Г/р 5/2, 
2/2. От 17 т. р. 89033458657

Охранник З/п от 11 т. р. 
Оформ. по ТК 89063863679

Охранники  
Лицензированные 89033580675

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники

Можно 
без лицензии. 
Г/р 1/3, 2/2. 
От 16 т. р

89033458657

Охранники лицен. Срочно. 
Не магазины

670306, 
670910

Плотники
Строители 
Отделочники 
Разнорабочие

372899

Подработка Мож. студентам 
(парфюм) 483820

Портной О/р, з/п до 25 т. р. 89196555886
Портные С опытом работы 89176663818
Продавец Товары для детей 89278462629

Продавец-
консультант

Г/р 2/2, 09-18.30 
ч. З/п 330 руб./
выход + 7%

89538988888

Продавец-флорист
Обучаем. 
З/п до 40% 
от выручки

299629

Продавцы Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 17 т. р. 89276676325

Работники В торг. зал. О/р. 
5/2, 2/2. От 18 т. р. 621226

Рабочий По обслуживанию 
зданий. 15 т. р. 446143

Разнорабочие В сауну. З/п 
15 т. р. 89033790716

Расклейщики 
объявлений 89051979494

Распространители Печатной 
продукции 89373906879

Риелтор З/п 50 % 
от сделки + оклад 444146

Сантехник. З/п от 18000 р. 89053440350
Слесарь-ремонтник 
по кранам и лифтам 
Сантехник
Монтер пути 
Составитель поезда
Монтажник систем 
вентиляции

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Слесарь-сантехник-
электрик З/п от 18 т. р. 562414

Вакансии Описание Контакты
Слесарь-сантехник 
Электрик З/п от  12 т. р. 562414

Слесарь КИПиА  
Электрогазосварщик 
Травильщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сотрудник
Работа 
на телефоне, 
17 т. р.

89176731995

Строители
В Москву. 
До 80 т. р. + 
общеж.

89295433940

Сушист 
Администратор

С о/р. Г/р 2/2. 
З/п 15-25 т. р.

89033224852, 
89871225588

Терапевт
Педиатр
Массажист

214087

Токари, 
фрезеровщики З/п 25 т. р. 330509

Токари
Операторы ЧПУ  
Контролер ОТК

550598

Торг. представитель Можно без л/а. 
5/2, 2/2. От 25 т. р. 89603047107

Уборщик (-ца) На 2-3 часа 
в день. З/п 8 т. р. 224735

Уборщики
Грузчики
Дворники 
Посудомойщики

89656899511

Фармацевт Г/р 2/2. НЮР. 
17 т. р. 89063863852

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

Фрезеровщик-
универсал 
Токарь-универсал 
Шлифовщик 
Слесарь-
инструментальщик 
(на штампы)

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Швеи
На индивид. 
пошив одежды, 
55%

89176521149

Швеи На ремонт 
одежды 89176663818

Швеи На ремонт 
одежды 89176521149

Швеи
Срочно. 
С опытом 
работы

89876685733

Швеи
Технолог
Закройщик

Спецодежда. 
15-25 т. р. 374572

Швея Одежда, ЮЗР, 
можно без опыта 292131

Экспедиторы Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 18 т. р. 89674722892

Экспедиторы
В опт.-розн. 
компанию. 5/2, 
2/2. От 21 т. р.

213451

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 30.11.2014).

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. Беспл. 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

По компьютерам делаем все ............................ …89613401277
Ремонт компьютеров. Акция! Подробности 

по телефону .................................................... …89196569012

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатно. Гарантия ....................... …89613798231

Сервис-Центр. Ремонт 
компьютеров 550065

Специалист по ремонту компьютеров ......... …89871215269

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники, столы, 

скамейки. Без выходных. Установка. Недорого .....…481277

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. бесплатно. 
Подробности по тел...................................................…483211

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е. Диагност ................. …89053472501
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
Будущее по картам, руке и фото. Оздоровление 

биоэнергией. Световая косметика омоложения. 
Снятие зависти, невезения, порчи, одиночества. 
Сохранение семейных и любовных 
отношений ....................................................... …89176674994

Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 
восстановление отношений. Коррекция кармы. 
Нейтрализация соперниц, врагов, многоуровневая 
защита. На удачу ............................................ …89053423939

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

по телефону …211842

Опытный компьютерщик. Выезд 



Ответ будет опубликован в № 44 (219).
Ответ прошлого сканворда - препарат.
Первым ответ прислал Андрей Плеханов.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с ответом до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.

(6+)



Вандалы 
повалили 
деревянные 
скульптуры 
в роще (6+) стр. 2
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Татьяна Арнтгольц 
в Чувашии 
«каталась» 
на качелях 
(12+) стр. 14

Ни одна автошкола 
города не получила 
лицензию 
на обучение 
(6+) стр. 14-15

Фото Владислава Смирнова и Сергея Никитина

Из-за аномальных холодов десятки тысяч жителей остались без освещения, 
упало более 550 деревьев, пострадали сотни машин (6+) стр. 2-3

Ледяной дождь!

Татьяна Арнтгольц 
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Ксения Волченкова

В парке культуры и отдыха по-
валили все скульптуры

В понедельник, 20 октября, в Ельниковской роще 
неизвестные повалили деревянные скульптуры. 
Об этом сообщила Галина Селиванова

В выходные горожанка повела сына в рощу, 
но каково было их удивление, когда они увидели, 

что недавно появившиеся скульптуры лежали на 
земле. «Очень жаль, что у людей такое отношение 
к чужому труду, - сетует женщина. - Мы с сыном 
решили поднять все, что сможем».

Директор Ельниковской рощи Флавьян Воро-
нов сообщил, что на днях они закрепят фигуры 
обратно. «Еще две недели назад я обратился в 
МВД с требованиями обеспечить правопорядок и 
охрану природных объектов, - делится он.

Фото Галины Селивановой

Иван Иванов за новость и фото 
упавшего дерева рядом с машиной 
(страница 2) - 400 рублей;
Павел Хахин за новость на pg21  - 
400 рублей;
Галина Селиванова за новость 
и фото о поваленных скульптурах - 
300 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

Выплату материнского 
капитала продлили на год (0+) 
Сроки вступления в програм-
му материнского капитала 
продлены до 2017 года вклю-
чительно. Об этом сообщила 
вице-премьер правительства 
России Ольга Голодец. Ее по-
мощник Алексей Левченко 
подчеркнул, что женщины, 
родившие второго ребенка до 
конца 2016 года, смогут рас-
считывать на выплату капи-
тала в последующие годы. «О 
детях, родившихся после 1 ян-
варя 2017 года, решение еще не 
принято», - сказал Левченко.
                                      Фото из архива «Pro Город»

Беженцы с Украины 
будут платить налог, 
как и россияне (6+)
Стало известно, что прези-
дентом России Владимиром 
Путиным был подписан указ, 
касающийся доходов бежен-
цев от трудовой деятельности. 
Налоговая ставка уменьшена 
до 13 процентов. «Это касается 
беженцев и лиц, получивших 
временное убежище на терри-
тории России с 1 января 2014 
года, - сообщает начальник 
отдела инспекции федераль-
ной налоговой службы России 
по Новочебоксарску Светла-
на Савинова. - Кроме того они 
освобождены от НДФЛ суммы 
компенсаций родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в детских дошкольных 
учреждениях».  

Отдел «Для милых дам» приглашает девушек и 
женщин за зимними куртками (пальто), утеплен-
ными брюками, джемперами, лосинами, колготка-
ми, варежками. Также до 15 ноября продолжает-
ся распродажа женских платьев до 64 размера. В 
отделе «Молодежка» поступление утепленной оде-
жды. Приглашаем за покупками в ТД «Нарспи». �

Фото предоставлено отделом «Для милых дам»

Пора утепляться! (0+)

Сломались 
светофоры 

Народный фотограф (6+) #pg21

Ольга Андреева получает 300 рублей 
за фотографию, которую прислала на 
электронную почту rednov@pg21.ru: 
«На остановке «Улица Комсомольская» 
в этом году установили новые свето-
форы. На днях они перестали работать. 
На оживленном перекрестке с дувумя 
пешеходными переходами они были 
просто спасением. Непонятно, как со-
вершенно новые дорожные световые 
указатели могли сломаться?» 

-3  0
Четверг 

30 октября

0  -1
Среда 

29 октября

-18  -10
Понедельник 

27 октября

-4  -1
Вторник 

28 октября

-2  -3
Пятница 

31 октября

-4  -2
Суббота 
1 ноября

-11  -4
Воскресенье 

2 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В роще побывали вандалы

Фигуры выдерну-
ли с закреплениями

!  Народная новость #progorod21 (6+)

За четыре дня в Чувашии 
Мария Котова

Аномальные погодные 
условия привели к 
аварийным ситуациям

С пятницы прошлой недели в ре-
дакцию поступают многочислен-
ные сообщения о происшествиях, 
связанных с ледяным дождем, ко-
торый застал врасплох всех жите-
лей республики, а также службы 
по чрезвычайным ситуациям. Гроз-
ное внезапное наступление зимы 
поверг ло людей в растерянность и 
смятение. Более 200 населенных 
пунктов остались без электричест-
ва, упали сотни деревьев, произош-
ло около 300 дорожно-транспор-
тных происшествий, пострадали са-
довые посадки. 

За эти 4 дня, в период с 16 по 
19 октября, в Чувашии произошли 
299 ДТП с материальным ущербом. 
«В 17 авариях погибли 2 человека. По-
лучили травмы 18, - сообщают в Го-
савтоинспекции Чувашии. - Из-за па-
дения деревьев 25 машин получили 
механические повреждения».

Сейчас работы по устранению по-
следствий природного катаклизма 
продолжаются.

Фото Владислава Смирнова, Дарьи Ширяевой, Ива-

на Иванова, Людмилы Манышиной, скриншот видео

Кроме деревьев пострадали и жители республики. Десятки тысяч 
людей остались без электричества. 
В правительстве республики сообщают, что работы по восстановле-
нию электролиний продолжаются.

В Гидрометцентре Чувашии 
говорят, что произошед-
шее - явление редкое. «Оно 
достигло опасного уровня. 
Нарастание гололеда про-
должится», - сообщает си-
ноптик Марина Китарьева.

Деревья по-
крылись льдом

В некоторых районах упали фонарные столбы

!  Народная новость (6+) #pg21

Кстати
- Если автомобиль застрахован по КАСКО, то возместить материальный 

ущерб, полученный при повреждении машины в результате природной 
стихии, возможно, - говорит юрист Наталья Розова. - Важно не 
уезжать с места, вызвать полицию и зафиксировать произошедшее. 
Подробнее о возмещении ущерба здесь: http://pg21.ru/auto/view/65203.

21 102
человека остались 
без электричества
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Осень в этом году была дождливая, с резкими пере-
падами температуры. «В республике грипп не заре-
гистрирован, но количество людей, которые обра-
щаются с ОРВИ, растет», - сообщают в управлении 
Роспотребнадзора по Чувашии.

Инфографика Нины Егоровой

В городе грипп 
не зарегистрирован (12+)

Вакцинация

Привито гриппозной вакциной 
всего 23830 человек 

2426 - Дети, посещающие ДОУ

2040 - Лица с хроническими 
заболевания 

9437 - Лица старше 60 лет

405 - Работников коммунальной сферы
309 - Работники транспорта

1825 - Работники 
образовательных учреждений

1302 - Медработники 

5277 - Школьники 1-11 классов

561 - Студенты

Случаи заболевания 
ОРВИ в городе:

С 10 по 18 октября 2014 
года было зарегистрировано 
259 случаев 

С 3 по 10 октября 
зарегистрировано 136 
случаев заболевания ОРВИ

упали сотни деревьев

Из-за резкого похолодания, мокрого снега и дождя Чувашия по-
крылась льдом. Повалились деревья. Свидетелем одного из проис-
шествий в Новочебоксарске стал Иван Иванов. Горожанин выходил 
из дома по улице Энергетиков, 12, когда на его глазах упало дерево. 
«К счастью, поблизости не было людей, машины не пострадали», - 
вспоминает мужчина.

Только в столице 
Чувашии за три дня 
упало более 500 де-
ревьев, в Новочебок-
сарске - 18. На уборку 
последствий стихий-
ного бедствия вы-
шли все аварийные 
службы, а также чи-
новники. Глава Чу-
вашии Михаил Иг-
натьев лично пилил 
деревья и помогал 
рабочим.

Аномальная погода напуга-
ла жителей республики  

Глава респуб-
лики лично рас-
пиливал деревья

упали сотни деревьев
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Перед домом № 8 по 
улице Солнечной доро-
га, как после бомбеж-
ки, невозможно даже с 
колясками пройти. 

Напротив Винокуро-
ва, 82 поставили шлаг-
баум, теперь ни проехать, 
ни пройти невозможно.

По улице Терешковой, 6 
разбиты подъездные две-
ри, смотреть страшно. 

Рядом со зданием бывшей 
пожарной части по улице 
Коммунистической, где 
сейчас располагается авто-
мойка, спилили 12 берез. 

По улице 10 Пятилетки, 
31 за отопление взяли в 
сентябре, хотя тепло поя-
вилось только в октябре.

В одной из школ по улице 
Солнечной ученики жа-

луются на еду в столовой. 
Кормят еженедельно оди-
наково и блюда холодные.

По улице Молодежной, 
11 вот уже неделю в од-
ной из квартир жалоб-
но воет собака. Самих 
соседей мы не видим.

На промышленной 
зоне ужасно разбитая до-
рога, ездить невозможно, 
только машину портить.

В детском саду по ули-
це Советской, 38а упало 
дерево. Видимо, послед-
ствия ледяного дождя. А 
детям теперь играть негде.

Автобус номер 21 не 
всегда ходит по расписа-
нию. Иногда по полча-
са ждем на остановке.

На улице Винокурова, ря-
дом с «Макдоналдс», сде-

лали разметку - сплошную 
полосу. Это настоящее изде-
вательство над водителями.

Подключил кабельное 
телевидение. Но почему 
то на разных каналах бы-
вают частые накладки. 
Непонятно, за что плачу.

В подъезде по Виноку-
рова, 38 стоит ужасный 
запах из подвала. Жи-
телям нечем дышать.

Письмо читателя (6+)
Уже несколько месяцев во 
дворе по улице Винокурова 
простаивает грузовая «ГА-
Зель», точнее то, что от нее 
осталось. Этим летом к ней 
присоединился жигуленок. 
Мало того, что они захлам-
ляют своим видом двор, так 
еще и занимают парковоч-
ные места, которых и так не 
хватает. Во всей этой ситуа-
ции удивляет и возмущает 
то, что ни одна из служб 
по благоустройству города 
никак на это не реагирует. 

Татьяна Якимова 
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+)

?Перед приездом прези-
дента России Владими-

ра Путина снесли старые 
остановочные павильо-
ны, а устанавливать пока 
не торопятся. Горожанам, 
стоя на остановках, нег-
де скрыться от дождя и 
ветра.

- Действительно бы-
ли демонтированы оста-
новки и остановочные 
павильоны, портящие 
эстетический вид города. 
Сейчас проходит установ-
ка новых, - прокомменти-
ровали в администрации 
города. - Появится торго-
вый павильон и на оста-
новке «Школа № 19». На 
оставшиеся места будет 
проведен аукцион. 

Фото Дарьи Ширяевой

На остановке «19 школа» нег-
де спрятаться от ветра

?  В детских садах в млад-
ших группах часто 

меняются воспитатели. 
Дети, едва успев привык-
нуть к одному педагогу, 
вновь должны принорав-
ливаться к требованиям 
другого специалиста. По-
чему такое происходит?

- Ситуация с воспита-
телями, которые имееют 
высшее образование, из 
года в год меняется в луч-
шую сторону. Сейчас по 
городу пять вакантных 
мест, - сообщает замести-
тель начальника отдела 
образования администра-
ции Новочебоксарска Ан-
тон Ширшов. - Средняя 
зароботная плата воспи-
тателей составляет 18 ты-
сяч рублей.

(16+)

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

Мысли 
на ходу

(0+)Мысли 
на ходу

Лариса Романова, руководитель 
центра, встречает гостей

#Центр Центр развития «Личность» приглашает инте-
ресно и с пользой провести время. В бизнес-школе вы по-
лучите знания об открытии и ведении бизнеса, а в шко-
ле «Компьютерный гений» вы сможете пройти курсы от 
начинающего пользователя до программиста и создателя 
сайтов. Сейчас мы разрабатываем программу для спорт-
сменов и военнослужащих, заканчивающих профессио-
нальную карьеру.

#Тренинги Мы проводим тренинги «Мужчина и Жен-
щина», «Я лидер», «Счастливая женщина». У нас вы може-
те пройти мастер-классы по арт-терапии и основам психо-
логического консультирования, получить консультации 
психолога, нумеролога, астролога, таролога, а также при-
нять участие в трансформационных играх, дающих виде-
ние пути своего развития.

#Отдых В центре вас всегда ждет теплая атмосфера и 
интересное развитие. У нас вы получите эмоциональную 
разгрузку и отдохнете душой. Мы находимся по проспек-
ту Ленина, 7, корпус 1. Задавайте вопросы по телефону 
21-34-73 или заходите на наш сайт: развитие21.рф. Мы 
всегда рады вам!

#Планы В дни школьных каникул мы приготовили про-
грамму для детей от 6 до 16 лет, включающую развиваю-
щие познавательные игры, изучение компьютера как ин-
струмента для развития, арт-терапию, которая нравится 
как детям, так и взрослым! �

Беседовал Сергей Иванов
Фото предоставлено центром «Личность»

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна Германии» 
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
•  «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 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

Ирина Серова

Мы узнали, 
почему стоит 
сделать выбор 
в пользу 
продукции 
от «Планеты 
Свет»

Установка окон из пластика 
- неотъемлемая часть каче-
ственного ремонта. Если в 
доме установлены привыч-
ные деревянные окна, то во-
прос об их замене решается 
по умолчанию в пользу окон 
из ПВХ. Однако в последние 
годы приходится все чаще 
сталкиваться с новой ситу-
ацией, когда в новострой-
ке изначально установле-
ны пластиковые оконные 
конструкции. 

О качестве малобюд-
жетных окон. Часто бы-
вает, что осмотр «новых» 
окон приводит счастливого 
хозяина квартиры в уныние. 
Кавычки в слове «новый» не 
случайны. К своему удив-
лению и возмущению, по-
требитель обнаруживает на 
поверхности окон желтые 
или серые пятна, царапины 

и вздутия. Оказывается, что 
фурнитура предательски 
скрипит и заедает, створки 
не хотят открываться и за-
крываться. А чуть похолода-
ет, из таких окон начинает 
немилосердно дуть.

В чем же дело? Быть мо-
жет, утверждение о герме-
тичности пластиковых окон 
и их волшебных тепло- и 
звукоизоляционных качест-
вах - это всего лишь краси-
вая сказка?

Окна для челоVEKA. 
Если речь идет о добро-
совестной компании, та-
кой как завод пластико-
вых окон «Планета Свет», 
обещания о свойствах 
окон ПВХ соответствуют 
действительности. 

С точки зрения современ-
ной строительной науки 
пластик является практиче-
ски идеальным материалом 
для изготовления окон и 
дверей любых цветов, форм 
и размеров. Проблема лишь 
в том, что этот пластик бы-
вает разного качества. 

Завод «Планета Свет» ра-
ботает только с оконными 
профилями высшего ка-
чества класса А немецкого 
концерна VEKA. Окна на 
этом предприятии изго-
тавливаются на автомати-

ческой линии под постоян-
ным жестким контролем 
качества. 

Что стоит в бюджет-
ных новостройках? 
Сегодня уже не секрет, что 
в бюджетные новостройки 
окна ПВХ ставят по прин-
ципу «числом побольше, 
ценой подешевле» без траты 
времени на сложный техно-
логический контроль. Для 
таких горе-производите-
лей важнее вал, а это может 
привести к самым неприят-
ным последствиям. 

Нарушения технологии 
его производства, неизбеж-
ные при таком подходе к 
бизнесу, очень быстро про-
являют себя.

В результате многие ново-
селы вынужденно меняют 
«новые» окна ПВХ.

На качестве не эконо-
мим. Выбирая новые - без 
кавычек - пластиковые ок-
на, обращайте внимание на 
то, кем и из чего они сде-
ланы. Известная профиль-
ная марка VEKA является 
свидетельством того, что 
завод пластиковых окон 
« Планета Свет » не эконо-
мит на главном - на качестве 
материала. 

Именно поэтому, покупая 
окна «Планеты Свет», вы 
можете быть уверены: ваши 
новые окна будут действи-
тельно новыми. Без кавы-
чек. �

Фото предоставлено заводом
«Планета Свет»

Правда о пластиковых окнах в новостройках

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

Илья Дмитриев: «Автоматическая линия распила 
профиля не устает и не ошибается»
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Марина Евгеньевна - потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 2010 
годах  по решению Российской 
профессиональной медицин-
ской ассоциации специалистов 
традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана  
Лучшим Целителем России.

- Марина Евгеньевна, 
можно ли расстаться с ал-
коголем?

- Я занимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел изба-
виться от зависимости.  Мно-
гие приходят ко мне не сами. 
Их приводят родные, друзья, 
коллеги. Кто-то просто устает от 
такой жизни, кто-то боится поте-
рять семью; опасается что уволят 
с работы, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавле-
ние от алкогольной зависимости 
от 3 месяцев до 5 лет. Все паци-
енты, кто избавляется от зависи-

мости, проходят бесплатные кон-
трольные сеансы в течение все-
го периода через 1,3, 6 месяцев
 и далее через один год. Конеч-
но, абсолютно анонимно. Но что-
бы пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку.

- В чем заключается ваш 
метод?

- Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние меж-
ду гипнозом и обычным состоянием 
человека. Каждый из нас проходит 
его,  когда ложится спать. Вы по-
степенно впадаете в глубокий сон 
- это и есть транс. Главное, что в это 
время вы отдыхаете, набираетесь 
новых сил. 

- Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

- Специальной выдержки, 
предварительной подготовки не 
требуется, главное – это ваше же-
лание.

- Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

- Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

-Что Вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребля-
ет алкоголем?

-Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь есть 
возможность избавиться от них. �

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

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – целитель международной категории
Профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010гг.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Вернуть радость жизни

Novonet: «С годами 
связь только крепнет!»
Славяна Николаева

Компания дарит по-
дарки к своему 
шестилетию
Интернет играет огромную роль 
в жизни современного человека,  
предоставляет невероятные воз-
можности для общения и творче-
ства. Совсем недавно мы все от-
мечали пятилетие  провайдера 
Novonet, и вот еще на один год сеть 
стала старше. 

Благодаря высокому профессио-
нализму, трудолюбию, творческо-
му подходу к своему делу сотруд-
ников Novonet внедряются новые 
технологии, абонентов становится 
больше, что подталкивает провай-
дера расширять свои сети за пре-
делами  Новочебоксарска.  Жите-
лям, например, Нового города уже 
доступно подключение к сети Ин-
тернет и цифровому телевидению. 

В этом году  реализован социаль-
ный проект для горожан. Теперь в 
парке культуры и отдыха «Ельни-
ковская роща» доступен выход в 
сеть Интернет по технологии Wi-
Fi. Затраты на проект за счет ком-
пании провайдера Novonet.

Novonet  является  спонсором 
многих творческих и спортивных 
мероприятий. 9-11 октября 2014 
года в Чувашии прошел Меж-
дународный спортивный форум 
«Россия - спортивная держава». В 
нем приняло участие около  3000 
человек.

Спортивный форум прохо-
дил под сводами ледового дворца 

«Сокол», а в здании  СДЮСШОР 
№3  Новочебоксарска было орга-
низовано заседание президентско-
го совета по развитию физической 
культуры и спорта. Председатель-
ствовал на мероприятии прези-
дент России Владимир Путин. 
Novonet должным образом органи-
зовал освещение данного события. 
Был проложен  оптический канал 
связи протяженностью 20600 ме-
тров, который соединил ледовый 
дворец «Сокол» в Новочебоксар-

ске и здание ВГТРК «Чувашия» в 
Чебоксарах. 

Безаварийная и беспере-
бойная работа средств связи 
позволила в режиме онлайн 
транслировать все мероприя-
тия, проходившие на форуме. 
Техническими специалистами 
Novonet в пресс-центре форума 
в СДЮСШОР № 3 было органи-
зовано десять рабочих мест с вы-
сокоскоростным доступом в сеть 

Интернет. На территории объек-
тов, где проходили мероприятия 
форума, были развернуты точки 
Wi-Fi доступа. Для реализации 

данного проекта была построена 
сеть с пропускной способностью 
1 Гигабит в секунду. Журналисты,  
освещавшие форум, по достоин-
ству оценили скорость выхода в 
Интернет. 

В пятницу, 10 октября, прош-
ло открытие конного манежа 
для детско-юношеской спортив-
ной школы. Novonet подключил 
детско-юношескую спортивную 
школу и крытый манеж к муль-
тисервисной сети. Техническое 
сопровождение открытия мане-
жа и организация трансляции 
осуществлялись  специалистами 
Novonet. Министерство инфор-
мационной политики и массо-
вых коммуникаций Чувашской 
Республики по достоинству оце-
нило слаженную работу техни-
ческого персонала интернет-про-
вайдера Novonet.

К своему дню рождения компа-
ния  подготовила подарки  поль-
зователям и новым абонентам.  
Акция стартует 6 ноября и про-
длится по 12 ноября. Количество 
подарков ограничено, так что  за-
ходите на сайт www.nktv.info, сле-
дите за новостями и узнавайте об 
условиях акции «6 лет провайде-
ру Novonet». Ждем вас  в офисах 
продаж и обслуживания НКТВ. �

Фото предоставлено провайдером Novonet

Директор Novonet Николай Васильев: «Мы говорим спасибо 
за сделанный выбор, за верность нашей сети!»

Адреса

• Советская, 45а (здание НКТВ);
• Винокурова, 23 
(Центральная почта);
• Винокурова, 57 (ТД «Нарспи»);
• 10-й Пятилетки, 35 (ТД «Ника»).

• Новый город, Стартовая, 1 
(ТД«Новый город»)
Сайт: www.nktv.info
группа ВКонтакте: 
vk.com/nktv_info
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Екатерина Волошина

«Приволжский 
фонд сбереже-
ний» поможет это 
сделать

Чтобы не трястись над ка-
ждой копейкой от зарплаты 
до зарплаты, недостаточно 
хорошо зарабатывать. И раз-
мер оклада тут ни при чем. 
Важно уметь распоряжаться 
своими средствами и пра-
вильно их сберегать и пре-
умножать. Как это сделать, 
знают в КПК «Приволжский 
фонд сбережений».

Кооператив помогает 
решить финансовые про-
блемы и бизнесменам, и 
пенсионерам, предоставляя 
различные накопительные 
программы. Здесь объеди-
няются люди, которые хо-
тят сберечь и преумножить 
свои деньги.   Чтобы стать 
пайщиком, надо обратиться 
в офис компании, оформить 
заявление и заплатить всту-
пительный и паевой взно-
сы. Специалисты расскажут 
вам о программах  и помогут 
сделать правильный  выбор.

Для своих пайщиков 
КПК «Приволжский фонд 
сбережений» предлагает 
различные сберегательные 
программы на срок от 1 до 
12 месяцев. Периодичность 
выплаты доходов можно 
выбрать: ежемесячно, либо 
по окончании срока дейст-
вия договора. Это позволяет 
людям хранить свои день-
ги и на этом зарабатывать. 
Процентную ставку уста-
навливает сам кооператив, 
поэтому она достаточно вы-
сокая: от 18 до 24 процентов 
годовых*. 

Сберечь и преумножить 
ваши накопления сможет  
только стабильная компания, 
которая пользуется доверием 
своих клиентов.  КПК «При-
волжский фонд сбереже-
ний» - организация, которая 
уже хорошо зарекомендовала 
себя на российском  рынке. 
Компания работает на феде-
ральном уровне и охватывает 
несколько городов в различ-
ных регионах России. В этом 
кооперативе соблюдены все 
требования действующего  
законодательства, необходи-
мые для ведения финансовой 
деятельности. КПК «При-

волжский фонд сбережений» 
состоит в СРО «Опора коопе-
рации». g
*Ставки по сберегательным программам 

от 18 до 24% годовых в зависимости от 
срока договора и условий программы, 
срок размещения от 3 до 12 месяцев. 

Минимальная сумма внесения 30 000 
руб. Максимальная сумма внесения 

2 400 000 руб. Выплата % по окончании 
срока действия договора. Досрочное 
расторжение договора производится 

в предусмотренном кооперативом 
порядке. В соответствии с действу-

ющим законодательством из суммы 
выплаченных % удерживается НДФЛ. 
Сберегательными программами мо-

гут воспользоваться только пайщики 
кооператива. Для физических лиц 

вступительный взнос - 100 руб., обя-
зательный паевой взнос -100 руб.

ИНН 1655190280 
ОГРН 1101690015240

Накопить с кредитными 
кооперативами легче!

Контакты

Узнать подробности и 
условия заключения до-
говоров  вы можете в 
офисе кооператива по 
адресу:

Новочебоксарск, Вино-
курова, 48, Дом быта 
«Орион»

Телефон
(8352) 77-67-04

Зрение - великий дар природы! Именно благода-
ря глазам мы получаем 80 % информации из окру-
жающего мира. Поэтому так важно сохранять глаза 
здоровыми.

Однако, по данным исследований, всего лишь 10 % 
россиян ежегодно проверяют свое зрение. Мы уверены 
в том, что «если глаза не болят, значит, все нормаль-
но», и идем к врачу, только когда уже дальше собст-
венного носа ничего разглядеть не можем.

Особенного внимания требуют глаза в детском 
возрасте, ведь предпосылки заболеваний глаз 
формируются до семи лет. А потом ребенок идет 
в школу, и незамеченные ранее глазные болячки 
начинают давать о себе знать.

Предотвратить раннее развитие астигма-
тизма, близорукости, амблиопии и многих 
других глазных заболеваний в детском воз-
расте можно, если больше времени уделять 
профилактике.

В медицинском центре «Берегиня» 
создана современная офтальмологиче-
ская лечебно-диагностическая служба, 
где маленьких пациентов консультиру-
ют врачи - профессионалы в области 
глазных заболеваний. Проводится 
широкий комплекс лечебных меро-
приятий, включающий в том числе 
лазерные манипуляции с сетчаткой 
глаза.

Добиться скорейших результа-
тов в улучшении зрения поможет 
и массаж головы и шейного отде-
ла. Он улучшает кровоснабже-
ние мозга и, как следствие, по-
ложительно влияет на зрение.

Приближаются каникулы - 
лучшее время для встречи с 
детскими офтальмологами.

Чебоксары,  
пос. Южный, 

ул. Волкова, 4
тел.:  
(8352) 522-432, 
8-919-668-70-61
www.мцберегиня.рф

Каникулы 
с пользой 
для глаз!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
№ ЛО-21-01-000762 от 24 августа 2012 г.
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Геннадий Гераси-
мов рассказал 
о своей жизни и 
показал награды

Недавно в Чебоксарах про-
шел Международный спор-
тивный форум «Россия - спор-
тивная держава». Республику 
посетили президент России 
Владимир Путин, именитые 
политики и спорт смены. Мы 
решили встретиться с выда-
ющимся тренером Геннадием 
Герасимовым, воспитавшим 
боксеров, которые добились 
высоких результатов. 

Начало. В Чувашскую Ре-
спублику при ехал в 1948 го-
ду из Горьковской области. 
Учился в спортивной школе 
молодежи, окончил Москов-
ский политехнический ин-
ститут. Выступал на сорев-
нованиях по боксу, стал чем-
пионом Чувашии, Украины, 
Черноморского флота и ВМС 

СССР. Много лет работал тре-
нером Чебоксарской спор-
тивной школы молодежи и 
Школы высшего спортивного 
мастерства имени Ардалиона 
Игнатьева. В 2002 году ушел 
на заслуженный отдых и те-
перь консультирую спортсме-
нов и тренеров. 

Гордость. Мои ученики - 
моя гордость! К примеру, вос-
питанник Валериан Соколов 
стал первым из Чувашии чем-
пионом по боксу на Играх 68-
го года в Мехико; Владимир 
Мельник - чемпион Европы 
и Советского Союза; Валерий 
Лаптев получил Кубок ми-
ра, стал чемпионом Европы 
и СССР. Кроме того, я подго-
товил более десяти мастеров 
спорта Российской Федера-
ции, несколько десятков кан-
дидатов в мастера спорта и 
спортсменов первого разряда 

Обида. Являюсь заслужен-
ным тренером Советского 
Союза и Росссии. Имею мно-
гочисленные дипломы и ме-
дали. Не понимаю, почему в 
нашей стране не ценят труд 
тренеров? В начале 2000-х 
годов министром спорта Рос-
сии был подписан приказ, 
в соответствии с которым 
олимпийские чемпионы и их 
тренеры должны получать 
ежемесячное денежное по-
собие. Но, увы, эти выплаты 
проходят мимо меня. Моему 
ученику Валериану Соколо-
ву они назначены. Мне, его 
тренеру, тоже полагаются 
данные выплаты. Я получаю 
только республиканское де-
нежное пособие в размере 
трех тысяч рублей. Надеюсь, 
что рано или поздно ситуа-
ция разрешится положитель-
но в мою сторону.

Фото Марии Соловьевой

Личная история (6+) #pg21

Тренер: «Воспитал первого из Чувашии 
олимпийского чемпиона по боксу» 

Геннадий Герасимов: «Несмотря на многочисленные на-
грады, денежное пособие мне не хотят выплачивать»

Хотите стать героем рубрики?
Звоните по телефонам: 36-52-62, 77-81-11, присылайте 
письма на адрес электронной почты: rednov@pg21.ru или 
шлите СМС на номер 8-967-470-52-62. Либо оставьте свою 
новость на сайте pg21.ru в разделе «Предложить новость», 
указав ваше имя и телефон для связи.

Обувная фирма «Юничел» - одно из крупней-
ших производственных предприятий России. 
Сегодня она объединяет три обувные фабри-
ки в городах Челябинск, Златоуст и Оренбург. 
Ежегодно с конвейеров «Юничел» сходит З 
миллиона пар кожаной обуви высокого каче-
ства. Фирменная торговая сеть насчитывает 
470 магазинов, расположенных в 130 городах 
России. Фабрика уже отметила свое 80-летие. 
А в Чувашии «Юничел» радует своих потреби-
телей уже  более 20 лет! 
КАЧЕСТВО 
Лучшие материалы для производства обуви 
(фурнитура, кожа, нитки) закупаются в разных 
странах мира: в Корее, Турции, Италии, Гер-
мании. Эксперты компании выбирают только 
лучшее! Для контроля за качеством создана 
собственная испытательная лаборатория. 
Каждый покупатель обуви получает 70 дней 
гарантии. Такое могут позволить себе толь-
ко производители качественного продукта. 
Обувь соответствует всем требованиям ГОСТа.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Собственный колодочный цех позволяет не 
только шить обувь с учетом индивидуальных 
особенностей российской стопы, но и быстро 
обновлять модный ассортимент. Два раза в 
год «Юничел» разрабатывает и выпускает бо-
лее 900 моделей обуви. Обновляемость мо-
дельного ряда составляет 70%. 
АССОРТИМЕНТ 
В магазинах «Юничел» представлен широкий 
ассортимент обуви: 
� мужской (размеры 39-46, полнота от 5 до 9)
� женской (размеры 33-42, полнота от З до 11)
� подростковой для девочек и мальчиков 
(размеры от 31 до 40)

ОБУВЬ

г. Новочебоксарск: 
• ул. Советская, 11, тел. 73-31-43
• ул. Советская, 14а, тел. 73-70-24 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НОВАЯ
ЗИМНЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ

Обувь для
всей семьи

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

подарок

(акция действует

до 4 ноября)

СКИДКА
до 40% 

на модели
прошлых 
сезонов

РАЗМЕРЫ:
с 22 по 46

ПОЛНОТЫ:
от 3 до 11



ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

НОВАЯНОВАЯНОВАЯНОВАЯНОВАЯНОВАЯНОВАЯ
ЗИМНЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯЗИМНЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯЗИМНЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯЗИМНЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ

СКИДКА
до 40%



г. Чебоксары: тел. 63-00-46
• пр-т Мира, 20 (ост. «Агрегатный завод»)*
• м-н «Экспресс» (отдел «Юничел»)
  ул. Привокзальная, 6 (ост. «Ж/д вокзал»)
• ул. Энтузиастов, 25 (ост. «ДК «Салют»)

� дошкольной и малодетской (размеры 22-
31), а также спортивной, домашней, резино-
вой и из войлока. Выбор широк: от модных 
новинок до всегда актуальной классики; 
модели на высоком каблуке, комфортной 
танкетке или плоской подошве. В магази-
нах представлена обувь и других популяр-
ных российских и европейских торговых 
марок. 
АКСЕССУАРЫ
Приятно поразит покупателя широкий вы-
бор обувной косметики, различных стелек 
и полустелек: кожаных, утепленных, лечеб-
но-профилактических, ортопедических, раз-
грузочных, гигиенических и антибактери-
альных. Также представлены межпальцевые 
корректоры, подпяточники, пяткоудержива-
тели, противоскользящие вкладыши в обувь 
и т.д.
ЦЕНЫ 
Ценовая политика в «Юничел» ориентирова-
на на покупателя. Здесь на обувь из натураль-
ной кожи предложена цена, пожалуй, одна из 
самых выгодных. Уже в трех магазинах дейст-
вует накопительная бонусная система СIТУ-
САRD, которая дает возможность оплатить 
до 20% следующей покупки накопленными 
бонусами.
НОВИНКИ 
В этом  сезоне  магазины  предлагают  систе-
мы  "АНТИГОЛОЛЕД" , которые можно одеть 
на любую обувь. Также уже в продаже сапоги, 
ботинки женские и мужские со встроенной  в 
подошву  системой "АНТИГОЛОЛЕД". Защити-
те  себя  от падения  и свои  ноги от непогоды !
Обувь «Юничел» - это надежность, качество 

и комфорт по приемлемым ценам! Ждем 
вас в наших фирменных магазинах!

Пора покупать настоящее!
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Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой ли-
нии ответила на 
вопросы горожан
В понедельник, 20 октября, в 
«Pro Город» прошла прямая 
линия с начальником отдела 
камеральных проверок № 4 
ИФНС России по Чебоксарам 
Любовью Щурбиной. В тече-
ние часа гостья ответила на 
11 вопросов горожан. 

Не получил уведомле-
ние, как и в какие сроки 
я должен уплатить налог 
на имущество физиче-
ских лиц за 2013 год.

- Вам было направлено на-
логовое уведомление для 
уплаты налога на имуще-
ство физических лиц еще в 
июне 2014 года через «Поч-
ту России». За 2013 год срок 
уплаты налога установлен не 
позднее 5 ноября 2014 года. 
Дубликат документа мож-
но получить по Интернету 
через «Личный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц». Для входа в 

сервис нужно получить ре-
гистрационную карту в лю-
бой ИФНС России. 

В уведомлении я не 
увидела одного объекта. 
Должна ли сообщить об 
этом в налоговую?

- Об этом вы можете сооб-
щить в налоговую инспек-
цию, а с 2015 года гражда-
не обязаны будут сообщать
обо всех объектах недви-
жимого имущества и тран-

спортных средств, на кото-
рые не начислены налоги, до 
31 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым 
периодом.

Я инвалид, у меня 
4 транспортных средства. 
Буду ли освобожден от 
уплаты транспортного 
налога за 2014 год?

- Льгота будет предостав-
ляться только на одно тран-
спортное средство по вы-
бору налогоплательщика. 
К остальным будут приме-
няться соответствующие 
ставки транспортного нало-
га в полном размере.

 Слышала, что с 
2015 года будет введен 
новый налог на имуще-
ство. Какой будет срок 
уплаты? Какие объекты 
будут облагаться им?

- Действительно, со следу-
ющего года изменится срок 
уплаты налогов за 2014 год. 
Он установлен не позднее 
1 октября 2015 года. Объек-
том налогообложения при-
знается следующее имуще-
ство: 1) жилой дом; 2) жилое 

помещение (квартира, ком-
ната); 3) гараж, машино-ме-
сто; 4) единый недвижимый 
комплекс; 5) объект незавер-
шенного строительства; 6) 
иные здания, строения, со-
оружения, помещения. На-
логовая льгота будет пре-
доставляться в отношении 

одного объекта налогообло-
жения каждого вида. 

Некоторые соседи сда-
ют квартиру в аренду, но 
вряд ли платят налоги 
с дохода. Куда о подоб-
ном нарушении можно 
сообщить?

- Чтобы сообщить о сдаче 
квартиры в аренду, вам не-
обходимо позвонить в нало-
говую инспекцию по месту 
жительства либо в жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
администрации города.

Фото Марии Соловьевой

Карикатура Владимира Коновалова

В следующем году изменится 
срок уплаты налогов 

На объект незавершенного строительства будет начисляться 
налог с 2014 года

Любовь Щурбина: 
«Налоги нужно опла-
тить до 5 ноября»

 Прямая линия (6+) #pg21

срок уплаты налогов



«Звери» в Чебоксарах (12+)

5 ноября в 19.00 состоится концерт легендарной рок- 
группы «Звери». Концерт пройдет в развлекатель-
ном центре Mega Gelaxy, ул. 50 лет Октября, 13. Биле-
ты в кассах города. Телефон для справок 37-45-56. �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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(16+)

«Курьер из 
«Рая» (12+), 
вс., Первый, 
21.30

«Вий» 
(12+), 
вс., СТС, 
20.45

«Ван 
Хельсинг» 
(12+), сб., 
СТС, 21.15
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(16+)

Хельсинг» 
(12+), сб., 

21.15
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Городские пижоны» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
09.55 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.40 «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины» (12+)
01.40 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+)
01.55 «8 1/2 Евгения Примакова» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13.15, 23.40, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
03.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (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 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
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 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.05 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (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 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культу-

ры» (12+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мег-

рэ» (0+)
12.00 Д/ф «Затерянный мир закрытых го-

родов» (12+)
12.45 «Острова» (12+)
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)
14.45 Д/ф «Древо жизни» (0+)
15.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
17.20, 20.50 «Острова» (12+)
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» (12+)
18.10 «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты» (0+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.20, 00.00 Д/ф «Сетевой торчок» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (0+)
09.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 «Постскриптум» (0+)
12.50 «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, 01.25, 04.55 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 

(12+)
07.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(12+)
08.40, 09.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Новости 

дня» (0+)
12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины» (0+)
18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
21.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.50, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

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

ности - 2» (16+)
11.45, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 3» (16+)
12.50 Т/с «Солдаты-5» (12+)
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 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
14.30 «Hand made» (6+). 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+). 15.00 «Брак без 
жертв» (16+). 15.50 «Советское кино» 
(12+). 17.50 «Подиум» (6+). 20.00, 22.40 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 23.10, 02.40 
Д/ф «Владимир Высоцкий» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия» (0+). 10.30, 11.35, 
12.30, 13.05 Т/с «Спецназ» (16+). 14.05, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с «Спецназ-2» 
(16+). 19.00 Т/с «Оса. Кукушонок» (16+). 
19.45 Т/с «Оса. Дело техники» (16+). 20.30 
Т/с «Оса. Папаша» (16+). 21.15 Т/с «Оса. 
Кукольный домик» (16+). 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 
«Место происшествия. О главном» (16+). 
01.15 «Большой папа» (0+). 01.45 «День ан-
гела» (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, 13.30, 
13.45, 14.10, 14.40, 18.40, 19.05, 20.30 
Мульт фильмы (6+). 06.30 «Мама на «5+» 
(0+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 15.30 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Это мой ре-
бенок?!» (0+). 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 «Письмо 
Дракуле» (6+). 22.00 Т/с «Из рода вол-
ков» (12+). 22.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+). 23.20 Х/ф «ХЭЛЛОУ-
ИНТАУН» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «Хэл-
лоуин в каждом из нас» (12+). 11.30 Д/ф 
«Загадки истории. Происхождение анге-
лов» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки (12+). 13.30, 
18.00, 02.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 20.30 Т/с 
«Мастер и Маргарита» (16+). 21.30, 22.20 
Т/с «Секретные материалы» (16+). 23.15 
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 12.30, 14.30, 20.45, 01.30 Снукер: 
Международный чемпионат. Китай. День 
2 (0+). 17.30 Фигурное катание (0+). 19.30, 
00.35 Футбол. Евроголы (0+). 20.15, 22.45, 
01.15 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
23.00, 23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.10 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+). 15.30, 
01.55 «24 кадра» (16+). 16.05, 02.30 «Трон» 
(0+). 16.35 «Наука на колесах» (0+). 17.05 
Профессиональный бокс (0+). 19.00, 21.45 
«Большой спорт» (0+). 19.25 «Ак Барс» 
(0+). 22.05 «Танковый биатлон» (0+). 23.10 
«Эволюция» (16+). 03.00 «Авангард» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Д/ц «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.35, 02.25 «Да-
вай разведемся!» (16+). 12.35 Т/с «Мои 
восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+). 17.00, 22.45 «Моя 
свадьба лучше!» (16+). 18.00 «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Монте-
кристо» (16+). 21.00, 03.55 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» (16+). 00.30 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (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, 10.00, 04.40 «Что было дальше?» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Коро-
ли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05, 15.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 16.20 «Восстание ма-
шин» (12+). 17.15 «Как устроена Все-
ленная» (12+). 18.10, 18.40 «Наука ма-
гии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» (12+). 
21.00 «Выживание без купюр» (16+). 
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, 00.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (18+)
04.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Мы родом из мультиков» (0+)
09.55 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.40 Д/ф «Евгений примаков» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.50 «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+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
13.10, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (6+)
00.30 «Горько!-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
04.50 «Хочу верить» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)

23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙ-

НА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (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 

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» с Игорем Про-

копенко (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 2» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.30 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (6+)
12.00 «Берет Фиделя Кастро» (12+)
12.15 Д/ф «Диктатор сердца» (12+)
12.55 «Пятое измерение» (2+)
13.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 
(12+)

14.40, 18.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры» (6+)

15.10 «История, архитектор и город» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16.40 «Кинескоп» (0+)
17.20 «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида» (12+)
20.25 «Оперный бал» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(16+)
10.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
10.35 «Доктор И…» (16+)
11.10, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.15, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 «Вода мегаполиса» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины» (0+)
19.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)
21.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.40, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

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

опасности - 3» (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+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (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 
«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 милиции» 
(16+). 10.00, 15.50 «Советское кино» (12+). 
12.20, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 
«Подиум» (6+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» (16+). 17.50 «Hand made» 
(6+). 20.00, 22.40 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Марина Вла-
ди» (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, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.20 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+). 16.00 «Открытая сту-
дия» (0+). 16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+). 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 «МА-
ЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 01.35, 
02.55, 04.20 «Обратной дороги нет» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 20.30 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 «Мой сосед Тоторо» (0+). 16.00 
Т/с «Собака точка ком» (6+). 16.30 Т/с 
«Крэш и Бернштейн» (6+). 19.30 Х/ф 
«ПРАЗДНИК МОНСТРОВ» (6+). 22.00 
Т/с «Из рода волков» (12+). 22.30 Т/с 
«Девять жизней Хлои Кинг» (12+). 23.20 
Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН-2: МЕСТЬ КА-
ЛАБАРА» (6+). 01.00 «Алиса в стране 
чудес» (16+). 02.00, 02.55 Т/с «Зена - ко-
ролева воинов» (16+). 03.50 «Музыка на 
Канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+). 11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.15 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 23.15 Х/ф «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» (16+). 01.45 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ НА УДАЧУ» (16+). 03.45 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 12.30, 14.30, 21.00, 03.10 Снукер. 
Международный чемпионат. Китай. 
День 3 (0+). 17.30, 20.15 Футбол. Ев-
роголы (0+). 18.15 All sports (0+). 18.45, 
19.00, 20.00 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 23.00 Бокс. Чемпион мира 
по версии WBA. Германия. Соревнова-
ния в полутяжелой весовой категории. 
J. Braehmer - R. Bolonti (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.15 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+). 15.30 
«Дуэль» (0+). 16.35 «Полигон» (0+). 17.05 
«Освободители» (0+). 18.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+). 21.45 Боль-
шой спорт (0+). 22.05 «Танковый биатлон» 
(0+). 23.10 «Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.35, 02.25 
«Давай разведемся!» (16+). 12.35 Т/с 
«Мои восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с 
«Женский доктор» (16+). 17.00, 22.45 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Монтекристо» (16+). 21.00, 03.55 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 20.00 «Быстрые и громкие» (12+). 
07.40, 12.15 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 03.45 «Как это сделано?» 
(12+). 09.30, 04.10 «Смотри в оба» (12+). 
10.25, 10.50 «Охотники за реликвиями» 
(12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10 «Беар Гриллс»: кадры спасения: 
Животные (0+). 13.35 «Беар Гриллс»: ка-
дры спасения: (0+). 14.05, 05.05 «Махи-
наторы» (12+). 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 21.00 «Великий махинатор» 
(12+). 22.00 «Полный форсаж» (12+). 
23.00 «Выживание без купюр. Руанда» 
(0+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+). 02.05, 02.30 «Склады» 
(12+). 02.55 «Автоподполье» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (18+)
04.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Невидимая власть микробов» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.40 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (6+)
01.40 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 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.35, 00.30, 05.25 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (6+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (6+)
02.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
03.55 «Хочу верить» (16+)
04.25 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (18+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (12+)

23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 «Анализируй это» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (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» с Иго-

рем Прокопенко (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 3» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мег-

рэ» (6+)
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (6+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ» (12+)
15.10 «История, архитектор и город» (12+)
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 

(12+)
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы» (12+)
17.20 «Памяти ангела» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы» (12+)
10.55, 03.50 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

(12+)
08.30, 09.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

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

(0+)
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» (0+)
19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
21.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

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

опасности - 3» (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 - 3» (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 
«Навигатор 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 мили-
ции» (16+). 10.00, 15.50 «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. Дом надежды» 
(16+). 17.50 «Hand made» (6+). 20.00 «Под-
иум» (6+). 23.15, 02.40 Д/ф «Последняя пе-
сня Валерия Золотухина» (16+). 00.20 Т/с 
«Говорит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Чок-
нутая» (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, 13.40 «Обратной дороги нет» 
(12+). 12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 «Дежа вю» (12+). 02.10 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+). 03.55 «Стре-
лы Робин Гуда» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.30, 
13.45, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.00 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 «Письмо Дракуле» (0+). 
16.00 Т/с «Подопытные» (6+). 16.30 Т/с 
«Джесси» (6+). 19.30 Х/ф «МУМИЯ. В 
ПОИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ СВИТКОВ» 
(6+). 22.00 Т/с «Из рода волков» (12+). 
22.30 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 
(12+). 23.20 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН-3» 
(6+). 01.00 «Алиса в стране чудес» (16+). 
02.00, 02.55 Т/с «Зена - королева вои-
нов» (16+). 03.50 «Музыка на Канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+). 11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 23.15 Х/ф «СВЯ-
ТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 11.00, 14.30, 21.00, 01.35 Снукер. 
Международный чемпионат. Китай. День 4 
(0+). 12.30 Снукер. Международный чемпи-
онат. Китай. 1/4 финала (0+). 17.30, 01.20, 
03.00 All sports (0+). 18.00, 19.00 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 18.15 Футбол: Ев-
роголы (0+). 20.00 Фигурное катание. Гран-
при серия Гран-при по фигурному катанию 
Skate America (0+). 23.00, 01.15 All sports 
(0+). 23.05 Конный спорт (0+). 23.20 Кон-
ный спорт (0+). 23.25 Гольф. Гольф Клуб 
(0+). 23.30 Гольф. Тур PGA (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.10 
Т/с «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+). 10.10, 23.40 «Эволюция» (0+). 
11.45, 16.30, 22.55 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+). 15.35 «Иду на таран» (12+). 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Уфа» (0+). 18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (0+). 20.55 Футбол. 
Кубок России. 1/8 финала. «Кубань» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Д/ц «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.35, 02.25 «Да-
вай разведемся!» (16+). 12.35 Т/с «Мои 
восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+). 17.00, 22.45 «Моя 
свадьба лучше!» (16+). 18.00 «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Монте-
кристо» (16+). 21.00, 03.55 Т/с «Море. Го-
ры. Керамзит» (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 
«Наука магии» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 
15.55, 20.00, 20.30 «Склады» (12+). 
11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 
02.55, 13.35, 03.20 «Фабрика уникальных 
авто» (12+). 14.05, 05.05, 15.00 «Махина-
торы» (12+). 16.20 «Полный форсаж» 
(12+). 17.15 «Великий махинатор» (12+). 
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 «Гаражное зо-
лото» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)



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

Горожане не могут 
получить права на 
вождение 
В редакцию «Pro Город» в послед-
ние две недели поступают звонки 
с просьбами разобраться, почему 
автошколы прекратили прини-
мать желающих обучаться. Среди 
обратившихся и горожанка Ольга 
Хахина. Ей с сентября не удается 

записаться на обучение: автошко-
лы не смогли получить разреше-
ние от Управления ГИБДД. 

Речь идет о разрешениях, ко-
торые автошколы должны были 
получить в связи с началом дей-
ствия изменений с 11 августа это-
го года, связанных с программой 
обучения автовождению и при-
нятием экзаменов у курсантов.

 
Ольга живет и работает в Ново-
чебоксарске. «Хотела до конца го-
да получить водительское удосто-
верение, но теперь, видимо, уже 
не успею», - делится девушка.

Проверка. В Управлении 
ГИБДД МВД по Чувашии пояс-
нили, что 70 процентов автошкол 
республики не готовы выполнить 
лицензионные требования на со-
ответствие учебно-материальной 
базы. «Двадцати пяти школам 
рес публики согласовали про-
грамму подготовки, но заключе-
ние о соотвествии учебно-мате-
риальной базы установленным 
требованиям выдали только од-
ной чебоксарской автошколе, - со-
общает заместитель начальника 
отдела надзора УГИБДД МВД по 
Чувашии Леонид Николаев. - В 
Новочебоксарске три автошко-
лы получили согласование, а вот 
в выдаче заключения о соответ-
ствии учебно-материальной базы 
всем троим пока было отказано».

Заключение. Заместитель 
председателя чебоксарской ав-
тошколы, получившей заключе-
ние, Сергей Пугачев говорит, что 
они готовились к проверке два 

месяца. «Закупали оборудование, 
тренажеры, - рассказывает Пу-
гачев. - Подготовили автодром:  
достали элементы, расширили 
площадь... Увеличилось количе-
ство практических упражнений 
и занятий по теории. На основе 
акта-обследования нам выдали 
заключение. Срок обучения по 
новой программе устанавливают 
в ГИБДД ».

Что дальше? Сейчас Ольга Ха-
хина надеется, что новочебоксар-
ской автошколе удастся пройти 
выездную проверку материаль-
но-технической базы, а сама она  
скоро начнет учиться. 

Фото Дарьи Ширяевой 
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Фото Владимира Прокопьева, из архива «Pro Город»

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Мастер-класс по фитнесу
Делаем упражнения, чтобы 
грудь была красивой
pg21.ru/woman/view/58

«Животные не одежда»
Около 20 горожан 
участвовали в акции
pg21.ru/news/view/73638

Конструкции убрали со школьной площадки

Валентина Туринцева

Конструкции 
были еще новыми

Проживаю по Первомайской, 
40. Мои окна выходят на тер-
риторию школы. Сегодня 
днем увидела, что рабочие 
демонтируют горки. А ко 

мне часто приезжают внуки. 
На эти выходные собирались 
покататься на новеньких ат-
тракционах с детьми, но их 
уже нет. Зачем тогда их уста-
новили?! Или это очередная 
показуха перед выскопостав-
ленными лицами, которые 
приезжали недавно? 

Фото Валентины Туринцевой

Убрали детские 
горки

Народный корреспондент #pg21 (6+)

Валентина Туринцева заработала за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! 
Присылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Присылайте фотографии на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стала Валентина 
Тарасова (на фото). Она сфотографировалась с 
музыкантом, композитором и продюсером Бари 

Алибасовым. Валентина 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 red-

nov@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 Валентины Тарасовой

*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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Присылайте фотографии на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стала Валентина 
Тарасова (на фото). Она сфотографировалась с 
музыкантом, композитором и продюсером Бари 

Алибасовым. Валентина 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 red-

nov@21.ru с пометкой «Я знаком со звездой». Не 

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Йошкар-Ола», у них такая же ситу-
ация: ни одна автошкола не полу-
чила заключение.

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Денис Кузьмин: «Я в новочебоксарскую автошколу ходил, нам вообще сказали, что все 
нормально, записывайтесь в группу. А машину бы по-любому не давали»

Рио: «Куда жестче?! Инспекторы и так уже валят на всем, что можно»

Горожанин: «Правильно, а то достали эти «тормоза», едущие по крайней правой со скоро-
стью 50 километров в час»

Кафе «Старый город» приглашает на открытие 
утепленных беседок 8 ноября. Вас ждут DJ с 
программой и конкурсами, девочки go-go, 10 
видов шашлыка. Начало программы в 20.00. Кафе 
находится на улице Коммунистической, 17г. Заказать 
новогодний корпоратив или зарезервировать 
беседку можно по телефону 73-76-72. �

Фото Дарьи Ширяевой

В понедельник вечером, 20 октября, в Чебоксарах 
в Чувашском государственном театре оперы и 
балета прошел единственный спектакль «Двое 
на качелях» (автор Уильям Гибсон). В постановке 
участвовали популярные актеры театра и кино 
Татьяна Арнтгольц (на фото) и Григорий Антипенко. 
Интервью с актерами читайте на сайте pg21.ru.

Фото Владимира Прохорова

В «Старом городе» тепло (0+)Арнтгольц в Чебоксарах (12+)

В Чувашии лишь одна автошкола получила 
разрешение обучать по новой программе (6+)

Ольга Хахина: «Надеюсь, что до кон-
ца года я все-таки начну учиться»

Кстати
Сотрудники ГИБДД уверены, что подобная мера позволит избе-
жать присутствия на дорогах плохо подготовленных водителей. 
«За последние 4 месяца в Чебоксарах зарегистрировано более 
60 ДТП, виновниками которых являлись водители со стажем ме-
нее года. Когда экзамен сдается экстерном, мы не можем отсле-
дить подготовку водителя, в то время как в автошколе, если кур-
сант не сдаст внутренний экзамен, то и к экзамену в ГИБДД он 
не будет допущен», - сообщают в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

Правильно ли, что ужесточили требования к автошколам?

Дарья Терентьева, 19 лет, студентка:
- Только за! Надеюсь, что станет меньше про-
исшествий на дороге!

Илья Исмайлов, 18 лет, студент:
- Уверен, что в связи с этим увеличится стои-
мость обучения.

За Против

По старой программе По новой программе
Семь категорий: А, В, С, D, BE, CE,DE Десять категорий: A, B, C, D, BE, CE, DE, Tm, Tb, M;

шесть подкатегорий: A1, B1, C1, D1, C1E, D1E 

Стандартная программа Есть базовый модуль для всех категорий объемом 84 учебных часа

Обучение категории В - 106 часов Обучение категории В - 212 часов

Стандартная программа Учебная программа разделена на модули

Внутренний экзамен по желанию автошколы Обязательный внутришкольный экзамен

Размер автодрома не регламентировался Стандарт для всех школ - не менее 0,24 га

Светофор на автодроме не обязателен Наличие светофора на автодроме обязательно

Не было Дополнительные предметы из области физики, психологии и социологии

Что изменилось в системе обучения?

Что нужно сделать, чтобы автошкола получила 
заключение от специалистов УГИБДД 

Подготовить 
материально-
учебную базу

1. 4.

2. 5.

3. 6.Получить выписку 
о согласовании

Подготовить автодром 
и тренажеры 

по новым требованиям

Пройти проверку 
материально-

технической базы

Получить заключение
на продолжение 

обучения

Пройти проверку и 
получить заключение 
специалистов

выписку 

Подготовить 

по новым требованиям

Получить 

проверку и 
получить заключение 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 «Городские пижоны» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Русская Ривьера» (0+)
09.55 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Секретные материалы: ключи от 

долголетия» (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (12+)

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 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (6+)
13.10, 00.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
03.45 «Хочу верить» (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Двенадцать друзей Оушена» 

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 «Анализируй то» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Пригород II» (16+)
05.20 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (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 

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 души» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 4» (16+)
22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.30 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (6+)
12.10, 21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (0+)
15.10 «Архитектоника Владимира Шу-

хова» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (6+)
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя» (12+)
17.20 «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты» (0+)
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (2+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Кто мы?» (12+)
21.25 «Инфекции» (12+)
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (0+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Тайная война» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)
08.40, 09.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины» (0+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
21.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

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

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

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

опасности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-5» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (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, 
20.00 «Hand made» (6+). 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, 15.50 «Советское кино» (12+). 12.20, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 15.00, 01.50 
Т/с «Громовы. Дом надежды» (16+). 17.50 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 22.40 «Под-
иум» (6+). 23.10, 02.40 Д/ф «Герои боль-
шой перемены» (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, 12.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+). 12.50 
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+). 16.00 «Откры-
тая студия» (0+). 16.55 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 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 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 01.55, 02.55, 
03.55, 05.00 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.30, 
13.45, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.30 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 «Праздник монстров» 
(6+). 16.00 Т/с «Высший класс» (6+). 
16.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+). 19.30 М/ф 
«Монстр в Париже» (0+). 22.00 Т/с «Из 
рода волков» (12+). 22.30 Т/с «Девять 
жизней Хлои Кинг» (12+). 23.20 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУИНТА-
УН» (6+). 01.00 «Алиса в стране чудес» 
(16+). 02.00, 02.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» (16+). 03.50 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+). 11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
02.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 23.15 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+). 01.00 
Чемпионат Австралии по покеру (18+). 
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+). 04.45 Д/ф «Зате-
рянные миры. Происхождение вампиров» 
(12+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт (0+). 10.45, 
12.30, 14.30, 21.00, 02.00 Снукер. Меж-
дународный чемпионат. Китай. 1/4 фи-
нала (0+). 17.30 Фигурное катание (0+). 
18.30, 20.00, 20.30 All sports (0+). 19.15 
All sports. Тележурнал Watts (0+). 23.00 
Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 23.55 
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+). 10.05 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 18.30, 20.55 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 
15.30 «Извините, мы не знали, что он неви-
димый» (12+). 16.25 «Танковый биатлон» 
(0+). 18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Рубин» (0+). 21.25 «Иду на взрыв. 
Смертельные будни» (16+). 22.20 «Эволю-
ция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.35, 02.05 
«Давай разведемся!» (16+). 12.35 Т/с 
«Мои восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с 
«Женский доктор» (16+). 17.00, 22.45 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Монтекристо» (16+). 21.00, 03.35 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» (16+). 00.30 
Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Фабрика уникальных авто» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 09.30, 04.10 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (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 «Автольянцы» (16+). 14.05, 05.05, 
15.00 «Махинаторы» (12+). 16.20, 16.50 
«Багажные войны» (12+). 17.15, 17.45 
«Пропажи на продажу» (12+). 18.10, 
18.40 «Склады» (12+). 20.00, 21.00 
«Смертельный улов» (16+). 22.00 «Поче-
му? Вопросы мироздания» (16+). 00.50, 
01.15 «Настоящие аферисты» (12+). 
01.40 «Молниеносные катастрофы» 
(12+). 02.05, 02.30 «Ликвидатор» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

(16+)
02.15 Х/ф «В НОЧИ» (16+)
04.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Родовое проклятие Ганди» (12+)
10.05 «О самом главном» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (6+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (6+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «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 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 22.15 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)

23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.10 «Хочу верить» (16+)
04.25 «Не может быть!» (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 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» (12+)
04.55 Т/с «Джоуи» (16+)
05.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.10 Т/с «Пригород II» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

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

ма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности» (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» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+)
11.45 Д/ф «Эпоха в камне» (2+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Письма из провинции» (12+)
13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (12+)
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» (12+)
16.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 

(6+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.10 «Большая опера» (6+)
19.15 «Смехоностальгия» (6+)
19.45, 01.55 «Искатели» (12+)
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)
22.10 Легендарный концерт в Московской 

консерватории (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Тайная война» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (6+)
21.45, 01.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ставка» (12+)
07.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
10.00 Т/с «Робинзон» (16+)
12.10, 13.10 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+)
14.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
16.00 Д/ф «Военная контрразведка» (12+)
17.15 Д/ф «Битва за Днепр» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
21.20, 23.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.00 «Дорожные вой-

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

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

ности - 4» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (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 
«Hand made» (6+). 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, 
15.50 «Советское кино» (12+). 12.20, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30, 20.00 «Мисс 
КАСКАД - 2014» (12+). 15.00 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» (16+). 17.50 «Навигатор иг-
рового мира» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Ни-
колай Валуев» (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 
происшествия» (0+). 10.30 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (12+). 12.30, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.00, 16.55 Т/с «Сердца трех» (12+). 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 23.35, 
00.15, 01.00, 01.50 Т/с «След» (16+). 22.50 
Т/с «След. Папарацци» (16+). 02.35, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.05, 
17.45, 18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 
06.30 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 Х/ф 
«МУМИЯ. В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ 
СВИТКОВ» (6+). 19.30 М/ф «История иг-
рушек и ужасов» (6+). 20.00 М/ф «Джей-
мс и гигантский персик» (12+). 21.40 Х/ф 
«ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» (12+). 23.20 Х/ф 
«МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+). 01.00 
Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМПИ-
РОМ» (6+). 02.40, 03.15, 03.50 Т/с «Из ро-
да волков» (12+). 04.20 «Музыка на кана-
ле Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30, 02.15, 03.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+). 11.30, 12.30 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 «Х-версии. 
Громкие дела (12+). 21.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+). 00.30 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+). 01.15 «Европейский покерный 
тур» (18+). 04.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 14.30, 21.00, 02.15 Снукер. Между-
народный чемпионат. Китай (0+). 12.30 
Снукер. Международный чемпионат. Ки-
тай. 1/4 финала (0+). 17.30 Супербайк. 
Чемпионат мира. Херес. 1-я попытка (0+). 
18.15 Супербайк. Чемпионат мира. Херес. 
2-я попытка (0+). 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
01.00 All sports (0+). 22.00, 23.00 Бокс (0+). 
01.30 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 02.00 Авто- и мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.00 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.10 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
(16+). 19.00, 21.45 Большой спорт (0+). 
19.25 «Динамо» (0+). 22.00 Смешанные 
единоборства (0+). 01.45 «ЕХперименты» 
(6+). 02.10 «За кадром» (0+). 03.00 «Ло-
комотив» (0+). 05.00 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, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
08.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» (16+). 17.00, 23.00 «Моя свадьба 
лучше!» (16+). 18.00 «Она написала убий-
ство» (16+). 19.00 «Мой личный враг» 
(12+). 00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» (16+). 02.30 «Судьба 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 «Магия Бена 
Эрла» (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 «Почему? Вопросы мироздания» 
(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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

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

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин. Жертвопри-

ношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.40 «В наше время» (12+)
14.30, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)
02.50 Х/ф «ПАПАШИ-2» (12+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (6+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (6+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.00 «Субботний вечер» (0+)
17.00 «Хит» (0+)
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИ-

ЛА» (12+)
02.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
04.30 «Вести. Дежурная часть» (12+)

НТВ
05.45 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+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)

СТС
06.00, 00.55, 05.05 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
19.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.40 «Хочу верить» (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, 19.30 «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+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.25 Т/с «Пригород II» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «13» (16+)
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «Next» (16+)
14.00 Т/с «Next-2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (0+)
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)
12.15 «Большая семья. Александр Го-

родницкий». Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов (6+)

13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Историче-
ские путешествия Ивана Толсто-
го» (6+)

13.35 150 Д/ф «Silentium» (12+)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
15.50 Д/ф «Вороны большого города» 

(12+)
17.10 «Вивальди-оркестр» (0+)
18.40 «Мой серебряный шар. Татьяна 

Доронина» (12+)
19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (0+)
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. Послед-

ний дневник» (6+)
01.40 Мульт фильмы (0+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны» 

(12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
12.20 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14.45 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(12+)
07.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

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

(12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным (6+)
11.40 Д/с «Хроника Победы» (12+)
12.10, 13.10, 18.45 Т/с «Дело было на Ку-

бани» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
22.10, 23.15, 00.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА - 2» (16+)
07.30, 03.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(0+)
09.20, 02.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ» (0+)
11.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (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+). 08.35, 08.45 Мульт-
фильмы. 10.00, 20.00 «Мисс КАСКАД - 
2014» (12+). 10.30, 19.30 «Навигатор иг-
рового мира» (12+). 11.00 «Подиум» (6+). 
11.30 Д/ц «Скромное обаяние современ-
ных технологий» (16+). 11.55 Д/ц «Двое на 
кухне. Не считая кота» (16+). 12.30 «Миро-
вое 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» (12+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+). 00.00, 00.50, 01.40, 02.30, 
03.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 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 
Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+). 22.55, 
00.00, 01.00, 02.05 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+). 03.05, 04.00, 05.00, 05.55, 
06.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

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, 23.20 Мульт фильмы. 10.45 
«Мама на «5+» (0+). 11.15 «Устами мла-
денца» (0+). 11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.10, 15.05 Мульт фильмы (6+). 
14.35 Мульт фильмы (12+). 15.55 М/ф 
«Праздник монстров» (6+). 16.50 М/ф 
«Монстр в Париже» (0+). 18.40 М/ф 
«История игрушек и ужасов» (6+). 19.00 
Д/ф «Бесконечность - не предел. Как по-
явилась «История игрушек» (6+). 19.30 
М/ф «История игрушек: Большой по-
бег» (0+). 21.40 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА» (6+). 01.40 Х/ф «МЭРАЙЯ 
МУНДИ И ШКАТУЛКА МИДАСА» (12+). 
03.35 Т/с «Джесси» (6+). 04.10 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 10.00 
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). 
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (12+). 13.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+). 16.00 
Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+). 19.00 Х/ф 
«СУМЕРКИ» (16+). 21.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (12+). 23.45 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 
(16+). 03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 14.30, 17.30, 22.00, 03.00 Снукер. 
Международный чемпионат. Китай (0+). 
12.30, 18.15 All sports (0+). 13.00, 18.45 
Супербайк. Чемпионат мира. Херес. 2-я 
попытка (0+). 13.45, 20.15 Супербайк. 
Чемпионат мира. Франция. 2-я попытка 
(0+). 19.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Франция. 1-я попытка (0+). 21.00, 00.45 
Супербайк. Чемпионат мира. Катар. 
Суперпоул (0+). 00.00 Автогонки. Су-
перкубок Порше. Остин. Гонка 1 (0+). 
01.15 Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире живот-
ных» (0+). 09.15 Т/с «Байки Митяя» (16+). 
11.45 Большой спорт (0+). 12.05 «24 ка-
дра» (16+). 12.35 «Трон» (0+). 13.10 «Наука 
на колесах» (0+). 13.40 «Непростые вещи» 
(0+). 14.10, 16.00, 19.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+). 17.55 «Дуэль» (0+). 20.55 
Формула-1. Гран-при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция (0+). 22.05 Боль-
шой спорт. Формула-1 в Сочи (0+). 22.55 
«Танковый биатлон» (0+). 01.10 «Опыты 
дилетанта» (0+). 01.40 «На пределе» (16+). 
02.10 «Неспокойной ночи» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30, 18.55, 23.35, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 09.15 «Спросите повара» 
(16+). 10.15 «Мой личный враг» (12+). 
14.15, 19.00 «Великолепный век» (12+). 
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
22.35 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 
Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» (18+). 02.20 «Красота без жертв» 
(16+). 04.20 «Дом без жертв» (16+). 
05.20 «Идеальная пара» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35 «Быстрые и громкие» (12+). 07.15 
«Выжить вместе» (12+). 08.10, 01.40, 
08.35, 02.05 «Беар Гриллс» (12+). 09.05 
«Смертельный улов» (12+). 10.00, 05.05, 
10.25, 05.35, 15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 
17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 19.30 
«Багажные войны» (12+). 10.50, 20.00, 
11.20, 20.30 «Склады» (12+). 11.45, 
04.10, 12.15, 04.40 «Пропажи на прода-
жу» (12+). 12.40 «Великий махинатор» 
(12+). 14.30 «Полный форсаж» (12+). 
21.00 «Дневники великой войны» (16+). 
22.00 «Смотри в оба» (12+). 23.00 «Как 
устроена Вселенная» (12+). 23.55 «Вос-
стание машин» (12+). 00.50 «Смертель-
ный улов» (16+). 02.30 «Почему? Вопро-
сы мироздания» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» 

(6+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ» (18+)
03.20 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-

НОСЕЦ» (16+)
05.05 «В наше время» (12+)

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (6+)
11.10, 03.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 Х/ф «МАША» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (6+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (0+)
04.10 «Планета собак» (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. «Локомотив» - 
«Динамо». 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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-

ское убийство» (12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.25 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 22.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
20.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
23.15 «Большой вопрос» (16+)
00.15 «Разборка в Бронксе» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-

РА» (16+)
17.10, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчу-

ждения» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 04.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
05.25 Т/с «Джоуи» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.50, 00.40 «Легенды Ретро FM» (16+)
10.00 Т/с «Next-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(0+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны» 

(6+)
14.15 Д/ф «Времена года Антуана» 

(12+)
14.50 Международный фестиваль цир-

ка и музыки в Монте-Карло» (0+)
16.00 «Пешком…» (12+)
16.25 Д/ф «Симфония экрана» (6+)
17.20 «Больше, чем любовь» (12+)
18.05, 01.55 «Искатели» (2+)
18.50 «Ленком» (12+)
20.20, 22.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-

НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» (12+)
00.40 Робби Уильямс и Take That. Кон-

церт на стадионе Манчестера 
(12+)

02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
06.50 Мульт фильмы
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)
11.30, 00.05 «События» (0+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)
10.50 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
13.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-

ВА» (12+)
08.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
16.40 «Улетное видео» (16+)
17.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
20.00, 22.00 «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, 09.00, 09.20, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 08.40 Мульт фильмы 
(0+). 10.00, 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 10.30, 18.20 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 11.15 Д/ц «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 11.30 Д/ц «Скромное обаяние 
современных технологий» (16+). 11.55 Д/ц 
«Euromaxx: окно в Европу» (16+). 12.30 
«Мировое кино» (12+). 14.20 «Дом без 
жертв» (16+). 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
17.40, 23.20 «События» (16+). 17.45, 23.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 18.40 
Д/с «Экстрасенсы - детективы» (16+). 
19.30 «Hand made» (6+). 20.00 «Подиум» 
(6+). 20.30 «Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+). 00.00, 00.50, 01.40, 02.30 
Т/с «Хуторянин» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.55 Мульт фильмы (0+). 10.00, 18.30 
«Сейчас» (0+). 10.10, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «Без права на ошибку» (16+). 14.25, 
15.35, 16.30, 17.30 «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+). 19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+). 02.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 
(16+). 04.05, 05.05 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (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 Мульт фильмы (6+). 10.30 
«Это мой ребенок?!» (0+). 11.30 «Пра-
вила стиля» (6+). 11.50, 12.20, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.10 Мульт фильмы (6+). 
14.35 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 
(0+). 16.25 Д/ф «Бесконечность - не пре-
дел. Как появилась «История игрушек» 
(6+). 17.00 М/ф «История игрушек: Боль-
шой побег» (0+). 19.00 Д/ф «Как созда-
валась «История игрушек» (6+). 19.30 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ ВСТРЕЧА-
ЮТ ФРАНКЕНШТЕЙНА» (0+). 21.00 Х/ф 
«ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» (6+). 22.45 
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИЦЫ» (12+). 
00.45, 01.40, 02.35, 03.25 Т/с «Девять 
жизней Хлои Кинг» (12+). 04.25 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 08.00 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 08.30 
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (12+). 10.15 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» (6+). 12.00 Х/ф «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+). 13.45 Х/ф «ЧЕ-
РЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» (6+). 16.45 
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+). 19.00 Х/ф 
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+). 
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+). 00.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО 
КОМНАТЕ» (16+). 01.45 Х/ф «ШАЛУН» 
(12+). 03.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ-
ДОВИЩА» (0+)

EUROSPORT
10.30 Автогонки. Чемпионат мира по 
эндуранс. Шанхай (0+). 12.00, 20.00 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 12.15 All 
sports (0+). 12.45 Автогонки. Баку (0+). 
14.00, 14.30, 00.45 Снукер. Международ-
ный чемпионат. Китай. Финал (0+). 17.30 
Марафон. Нью-Йорк (0+). 20.15 Авто-
гонки. Суперкубок Порше. Остин. Гонка 
2 (0+). 21.00 Супербайк. Чемпионат ми-
ра. Катар. 1-я попытка (0+). 22.00, 02.45 
Супербайк (0+). 23.00 Суперспорт (0+). 
23.30 Авто- и мотоспорт (0+). 23.45 Кон-
ный спорт (0+)

РОССИЯ 2
06.50 Панорама дня. Live (0+). 08.20 
«Моя рыбалка» (0+). 09.00 «Язь против 
еды» (0+). 09.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 10.00 «Танковый биатлон» (0+). 
12.00 «Полигон» (0+). 12.30 Большой 
спорт (0+). 12.55 «Химки» (0+). 14.45, 
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+). 20.05 
Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+). 21.55 Боль-
шой футбол (0+). 22.45 Формула-1. Гран-
при США. Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30, 22.45 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+). 09.40 «Главные люди» 
(16+). 10.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+). 12.10 
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР» (12+). 
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+). 00.30 
Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 
«Смертельный улов» (16+). 08.10 «Вы-
живание без купюр» (16+). 09.05, 23.00 
«Почему? Вопросы мироздания» (16+). 
10.50 «Как устроена Вселенная» (12+). 
11.45 «Дневники великой войны» (16+). 
12.40, 20.00, 13.10, 20.30 «Наука магии» 
(12+). 13.35, 21.00 «Смотри в оба» (12+). 
14.30, 22.00, 01.40, 15.00, 22.30, 02.05 
«Сверхчеловеческая наука» (16+). 15.25, 
15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 17.40 «Про-
пажи на продажу» (12+). 18.10, 02.30 
«Смертельный улов» (12+). 00.50, 01.15 
«Тикл» (16+). 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+). 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 04.10 «Полный форсаж» 
(12+). 05.05 «Великий махинатор» (12+)
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Афиша
Борис Годунов. Опера в 3-х действиях. 
29 октября, 18.30. Театр оперы и 
балета. Тел. 58-00-96 (12+). (6+)

Афиша

30 октября в 18.00. Цикл 
музыкальных программ 
«Музыка для души». К 
120-летию  кинематографа. 
Вход от 100 рублей. Зал На-
циональной библиотеки, 
пр. Ленина, 15. Заказ биле-
тов по тел. 62-10-64. (6+)

30 октября в 13-00. Театра-
лизованное представление 
для младших школьников 
«Фунтик. Осенние гастро-
ли». ДК «Химик», ул. Вино-
курова, д. 12, концертный 
зал, Вход 70 рублей. (0+)

28 октября в 12.00. Дискотека для детей Kinder Party. За-
жигательная музыка, игры, конкурсы, песни под караоке. 
ДК «Химик», Данс-клуб «Фортуна». Вход 70 рублей. (0+)

Ежедневно с 11.00 до 
22.00. Лабиринт страха и 
Зеркальный лабиринт. Вы 
погрузитесь в мир собствен-
ных отражений и иллюзий 
в зеркальном лабиринте и 
испытаете бурю эмоций и 
адреналин в подземелье 
страха. Вход от 200 рублей. 
Улица Композиторов Воро-
бьевых, 13 (напротив дома 
Мод). Тел. 22-29-13. (12+)

28 октября в 18.30. «Голос 
печального вяза». Драма. 
Вход от 120 рублей. 
Чувашский драматический 
театр, Красная площадь, 7. 
Тел.: 62-46-16, 
62-54-95. (16+)

Про ремонт

? Почему появилась 
кровоточивость десен,

возникла чувствитель-
ность зубов? К како-
му врачу обратиться?
Основная причина этих 
симптомов - недостаточный 
уход за полостью рта. Из-
за плохой гигиены на зубах 
образуется мягкий налет, 
переходящий в твердый зуб-
ной камень. Десны отека-
ют, кровоточат, появляется 
запах изо рта. Возникает 
повышенная чувствитель-
ность, оголяются корни, 
появляется подвижность 
зубов. Без специального ле-
чения можно потерять зубы. 
Чтобы не возникало острых 
симптомов заболевания, не-
обходимы меры профилак-
тики и регулярные визиты к 
пародонтологу. �

Наталия
Кириллова
Врач-стоматолог-
пародонтолог

Новочебоксарская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника 
ул. Пионерская, 21 
Запись по тел. 73-00-03
www.novstom21.med.cap.ru

Лицензия № ЛО-21-01-001166 
от 03.10.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

На днях мне приснился 
Владимир Путин.

Видно, к приезду в наш  
славный город.

Мы хорошо 
с ним поговорили.

Что мне приснилось - 
шлю в «Pro Город».

Уверенный, сильный - 
нам к нему 
не привыкать.

«Трудно вам», -
я сказала, 
сочувствуя.

Руку пожал мне, 
затем сказал:

«Да, нелегко, 
опять же санкции.

Как бы в лужу 
не сесть совсем»…

Поговорили об 
Украине.

«Как кагэбист,
не скажу ничего».

«Американцы 
там воду мутят?

А руководство их
вовсе «того»?»…

Путин с улыбкой: 
«А что вы знаете?

Ведает это один  
только Бог».

Людмила Жирова

WWW.PG21.RU
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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 38-34-39, 

e-mail: red@

pg21.ru

Опубликуйте новость 

в соцсетях, используя 

хэштег #pg21

16+
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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 

рукопожатиеНово-
стишье
(16+) Победитель 
получает билет 
в театр

Горожанка посвятила стихи приезду Путина в Новочебоксарск

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.  

Чебоксарка Людмила Жирова написала отзыв на статью «У Путина «настоящие муж-
ские руки», которая вышла в № 42 (187). Она получает приз от газеты «Pro Город». 

Про сон
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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. Новочебоксарск
31 октября в 18.00

В ДК «Химик» (ул. Винокурова, д.12)
Вход - 50 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выход из положения на самом деле не-
давно нашли. В лечении заболеваний пред-
стательной железы в России случилась 
практически незамеченная революция. 
Учёные Санкт-Петербурга создали прибор, 
который в 91,9%* случаев справляется с 

простатитом и аденомой предстательной 
железы и в 100%* случаев улучшает по-
тенцию! Уже во время первого сеанса с 
«ЭРЕТОН» вы можете почувствовать при-
лив мужской силы. Можете избавиться от 
боли при мочеиспускании и других мужских 
«проблем». А как меняются отношения с 
женой? Когда она, наконец-то, снова ви-
дит перед собой настоящего мужчину - это 
просто потрясает!

ПОЧЕМУ ТАК ЭФФЕКТИВЕН «ЭРЕТОН»? 
Пожалуй, впервые домашний прибор 

смог показать результаты, сравнимые с про-
фессиональным медицинским оборудовани-
ем урологических клиник. «ЭРЕТОН» совер-
шил квантовый скачок в лечении благодаря 
инженерному гению и использованию пере-
довой технологии воздействия на предста-
тельную железу пациента. Импульсы бипо-
лярного тока прямоугольной формы, усилен-

ные «умной» микровибрацией и магнитным 
потоком, дали ошеломительный результат. 
Прямое воздействие на простату и два ре-
жима формирования импульсов тока, позво-
лили добиться не только восстановления ра-
боты простаты, но и улучшения потенции. И 
всё это в комфортных, домашних условиях.

ТАК ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ «ЭРЕТОН»? 
Мы тщательно исследовали все пред-

ложения в России. И нам стало очевидно, 
вам просто не удастся найти другой прибор 
такого уровня воздействия - это первое. 

Второе. Сколько должен стоить при-
бор с такими возможностями? Обычные из-
делия, многие из которых технически уста-
рели, стоят от 10 тысяч рублей. А за, якобы, 
«секретные» или «космические» техноло-
гии «дельцы» не стесняются просить по-
рядка 30-70 т.р. Сколько же должен стоить 
«ЭРЕТОН»? Хорошая новость в том, что для 
вас «ЭРЕТОН» будет стоить всего 6990 руб. 
И это на самом деле великолепно!

И наконец, третье! Мы уверены в эф-
фективности «ЭРЕТОН» и поэтому ввели 
дополнительную гарантию. Если «ЭРЕ-
ТОН» вам не поможет – мы просто вернём 
деньги.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ «ЭРЕТОН»:

● гиперплазия (аденома) 
предстательной железы,
● хронический простатит,
● простатоцистит,
● эректильная дисфункция,
● отсутствие или потеря 
сексуального влечения,
● синдром хрониче-
ской тазовой боли,
● простатодиния

Всего две недели пользовался «ЭРЕТОН» и я просто потрясен результатами!  На-
конец-то, это случилось!  Наконец-то сделали для мужчин отличный прибор для избав-
ления от аденомы и простатита! Почему вы не рассказываете об этом приборе? Ведь 
сейчас так много хлама продают с фантастической наглостью и  за космические деньги. 
Напишите об этом приборе и вы сможете помочь миллионам мужчин в нашей стране. 

Новоселов А.Н., г. Курск
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АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ? Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ? Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

Цена «ЭРЕТОН» 
- 8000 руб. только на 

выставке 6990 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» 
по телефонам: 

8-800-700-73-06
(8.00-20.00 время московское)

Подробнее читайте на 
 www.ereton.ru 

Результат или 
возврат денег! 

Подробности по телефону 
8(937)837-52-55

Приходите на выставку-
продажу «ЭРЕТОН» 

в ДК «Химик» 
г. Новочебоксарска

29 октября 2014 г. 
с 13.00 до 14.00
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Чтобы одеватья стиль-
но не нужно тратить мно-
го денег, достаточно вы-
бирать определенные 
сочетающиеся цвета, пра-
вильную одежду и носить 
ее с достоинством. Герои-
ня нашей рубрики созда-
ла элегантный стиль: все 
просто, без излишеств, но 
со вкусом. По этому сто-
ит ее похвалить. Девушка 
правильно сделала, что 
выбрала сдержанные цве-
та, которые ей подходят. В 
ее образе мы видим один 
яркий акцент - шарфик 
леопардовой расцветки. 
Вертикальная сквозная 
застежка на пальто визу-
ально стройнит девушку. 
Все аксессуары и обувь по-
добраны 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+) 

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Какой соус  к спа-
гетти можно 

использовать?
Недавно подруга поде-
лилась рецептом спагет-
ти с соусом карбонара. 
Его рецепт очень прост. 
Варим 300 граммов спа-
гетти примерно 8 минут. 
В сковороде жарим 200 
граммов грудинки. Как 
позолотится, добавляем 
мелко нарезанную голов-
ку красного лука и лавро-
вый лист, который потом 
убираем. В большой миске 
смешиваем 3 желтка, 200 
граммов тертого парме-
зана и 100 миллилитров 
сливок. Солим и перчим. 
Спагетти вываливаем в 
сковороду к грудинке, пе-
ремешиваем и сразу пере-
кладываем в миску к соу-
су. На приготовление ухо-
дит 35 минут.

Яна
Герасимова
повар-любитель (0+)

? Хочу открыть вклад 
для ребенка. Возмож-

но ли это?
В кооперативах союза КПКГ 
была создана «детская» 
программа «Новое поко-
ление». Первоначальный 
взнос от 500 рублей делает 
ее доступной для всех лю-
дей, а выгодный процент 
приумножит сбережения. 
Кроме того, участники про-
граммы могут получить 
льготный заем на сумму 
детского сбережения. Це-
лью программы является не 
только рост сбережений, но 
и формирование правиль-
ного отношения к деньгам у 
детей. А тот, кто умеет счи-
тать деньги, не пропадет в 
будущем. За сохранность 
средств можно не волно-
ваться: союз контролирует 
работу всех кооперативов, 
входящих в его состав. �

Антонина
Маслова
директор КПКГ «Касса 
Семейного Кредита»

Адреса: 
ул. Пионерская, д.5 
оф.14, тел. 750-760

ул. Солнечная, д.1 
тел. 784-445
ул. Винокурова, д.48 
оф.306, тел. 365010
www.kskredit.ru

Работаем с пайщиками

Ждем ваших вопросов
rednov@pg21.ru 

Вероника
Чернова
начальник пресс-служ-
бы ГУ МЧС России 
по Чувашии (12+)

? Стоит быть акку-
ратнее на дорогах в 

непогоду
Управление транспортным 
средством в дождь или 
снегопад требует опыта 
и соблюдения некоторых 
несложных правил. При 
остановке начинайте тор-
мозить заранее, тогда во-
дитель следующего за вами 
автомобиля успеет соори-
ентироваться. Старайтесь 
объезжать большие лужи: 
под водой могут оказаться 
выбоины, ямы, открытые 
люки, да и вода может по-
пасть в двигатель. Во время 
осадков всегда включайте 
противотуманные фары. 
Если чувствуете, что ваше 
транспортное средство ухо-
дит в занос, медленно отпу-
скайте педаль газа, после 
чего плавно нажимайте на 
тормоз. 
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Татьяна Картер при-
гласила к себе в гости 
и рассказала о своей 
квартире

Журналист «Pro Город» побыва-
ла в гостях у руководителя тан-
цевальной студии «213» Татьяны 
Картер. 

- Сейчас я много времени про-
вожу на работе, - рассказывает 
Татьяна. -  Усиленно готовимся 
к выступлению в танцевальном  
конкурсе. Еще планирую начать 
преподавать новые танцевальные 

направления в студии. Поэтому 
прихожу домой только спать. Ин-
терьер квартиры продумывала 
мама вместе с дизайнером. Для 
нас было важно сделать уютный 
светлый дом, куда хочется возвра-
щаться. Думаю, что это удалось. 
Мы любим чистоту, поэтому раз 
в неделю устраиваем вместе с ма-
мой генеральную уборку. 

1. Зеркало. В моей спальне есть 
большое зеркало. Перед ним я 
разучиваю танцевальные связки 
и собираюсь на встречи. 

2. Кухня. Дома готовлю редко. 
Но когда я на кухне, мой кот сразу 

же начинает путаться под нога-
ми и просит еду. 

3. Спальная. Она оформлена в 
светлых тонах. А фитбол мне по-
дарил брат с женой на день рожде-
ния. С ним занимаюсь редко, но, 
когда нужно укачать племянницу, 
эта вещь незаменима. 

4. Камин. На Новый год мы ку-
пили камин. Он хоршо сочетается 
с дизайном квартиры и закрывает 
стену, которая была пустой. 

5. Гардероб. Все свои вещи хра-
ню здесь. Тут у меня не только по-
вседневная одежда, но и костюмы 
для танцевальных номеров. 

Фото Марии Соловьевой

В гостях у местной звезды (6+) #pg21

Хореограф: «Даже 
дома разучиваю новые 
танцевальные связки»

ми и просит еду. 1

2 53
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4

 Еще больше фотографий на
pg21.ru/relax/view/446
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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 терми-
нал. 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 проис-
хождения стоят гораздо до-
роже. Например, цена хлеба 
в магазине около двух дол-
ларов, а на специальных 
фермерских ярмарках - 9-12 
долларов. Зато вещи и бы-
товая техника дешевые.

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. Также в 
парках повсюду стоят бес-
платные столики со ска-
мейками 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. 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

 Еще больше о поездке 
узнайте здесь:
pg21.ru/news/
view/73466
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В столовую требуется

Тел.: 44-66-41, 73-77-12

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
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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
Ремонт АКПП ....................................................................378902

зверюшки
Отдам щенка в добрые руки ..................................89871281167

знАкомствА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер «Давай 

познакомимся» 31 окт. в 19.00 ДК «Химик» кафе 
«Фортуна» ............................................................89050291285

Служба знак-в на скв. Чапаева .............................89603126727

крАсотА и здоровье
По уКАЗАННыМ В РуБРиКе уСлугАМ 

иМеютСя ПРотиВоПоКАЗАНия, 
НеоБХоДиМА КоНСультАция СПециАлиСтА
Массаж ..............................................................................216985
Професс-ное наращивание ногтей ......................89176709535

куплю
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

Корпусная мебель на заказ. Недорого. Доставка, установка 
бесплатные. Выезд дизайнера. гарантия .........89876661210

Мастерская по ремонту мягкой мебели. обивка, замена 
пружин. Новочебоксарск ..............................................446436

Мебель на заказ. Замена фасадов, столешниц. Выезд, 
дизайн-проект бесплатные .................................89088484000

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
Аренда под офис, торговлю. центр ......................89276671849

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн. ................444146
1,2,3 к. кв, комн в НЧК. Без посредн. Срочно .......89053474730
1-к. кв. наличные. Частник .......................371849, 89276671849
Квартиру, наличные. Без агентств .......................89083044677
Любое жилье .....................................................................387319

� Меняю
2 комнаты+ доплата на 2-к. кв ...............................89871266040

� продАю
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., б-р Зеленый; 1350 т. р...............................89530166111
1-к. кв., Комсомольская; 1370 т. р; 3/5. Собств ....89603047849
1-к. кв., В. интернац., 9/9; 1600 т. р .......................89871266040
1-к. кв., пр-д ельниковский, 2.................................89196529063
1-к. кв., Коммунистическая, 16; 1/5; 30 кв. м ..................362523
1-к. кв., Молодежная, 14; 2/4; 30 кв. м ...................89176539206
1-к. кв., Строителей, 12; 1/8; 37 кв. м, кирпич ......89176539206
2-к. кв. Киевка. Распаш.; 1900 т. р ........................89530166111
2,3-к. кв. Марпосад от 730-1130 т. р ................................370343
2-к. кв., б. Зеленый, 21; 2/5, 1800 т. р ....................89196529063
2-к. кв., южная, 12 а; 74 кв. м ..........................................387319
2-к. кв., Строителей, 16 а; 9/9; черновая распаш.; 58 кв. 

м ............................................................................89176539206
Гараж г/К «Автоград», мкр. иваново ..............................486874
Гараж 2-х этажн. в г/К «текстильщик» .................89278554321
Гараж, ул. Солнечная .............................................89053419411
Гараж, г/к «Феникс» (очистные сооруж.). 

Недорого ..............................................................89196614458
Гараж, г/к «Автоград», иваново ............................89063838913
Гараж, 26 кв. м, 140 т. р. Срочно ...........................89876650754
Гараж, г/к «Коммунальщик», 3,5*6 м + подсобка 3,5*2 м; 

погреб 3,5*6 м ......................................................89033592822
Гостинку, Винокурова, 32; Энергетиков, 13 .........89871266040
Гостинку, терешковой, 6; 18 кв. м ........................89196529063
Гостинку, б. Зеленый, 15; 5/5; 18 кв. м ...........................362523
Дачу ..........................................................................89875766408
Дачу в Сутчево ........................................................89083087581
Дачу в Заволжье, 6 сот, 2-эт. дом, гараж, баня, 

колодец ...................................................89176610530, 734019
Две соединен. комнаты, пр-т ельниковский, 4; 28,8 кв. м. 

идеальное сост., вода, плита, прихожая, кухня, 1250 
т. р ...........................................................89674728227, 777574

Двухэтажн. гараж в юраково ..........................................362523
Земельный участок. с. Сидельниково ..................89093055211
Комнату. ельниково. Собств. 500 т. р ..................89196518049
Комнату, пр-д ельниковский ...........................................387319
Кумната, 1-к. кв, от 300-730 т. р.Марпосад ....................370343
Под офис, торговлю. центр ..............................................371849

� 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 .............................................89278552155
1-к. кв. на часы, сутки .............................................89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. люкс ..................................89196557341
1-к. кв. на часы, сутки .............................................89022881941
1-к. кв. на длит. срок .................................89625986996, 371849
2-к. кв., Солнечная с мебелью ...............................89196609703
Кв-ру. Сутки. евро ..........................89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ........................................89373890268
Квартиру на часы, сутки ........................................89276698448
Квартиру, комнату, гостинку на длит. 

срок ..........................................................748783,89196700558

� СниМу
Квартиру, комнату. Предоплата..............89625986996, 371849

обрАзовАние и учебА
1-11 кл+каникулы. Матем. Физ. егЭ+скидки. Подробности 

по тел ..............................................................................228511
Дипломы, курсовые не интернет ..........................89176540154
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

� 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

Керамблоки 
вибропрессованные, 
пропаренные 12*20*40, 
9*20*40, 20*20*40

89626011748, 
89373976848

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

Cтаночники на фабрику дверей .............................. 731280

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 в организацию ............................89177015801
Администратор, 17 т. р ..........................................89871271791
Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн .............................291160
Арматурщики, плотники (монолит), монтажники 

ЖБ и СК .....................................89176753939,380359,380354
Водитель кат. е на евроМаз, IVECO. Межгород ...........480207
Врач-стоматолог, терапевт, ортопед. В мед. центр .....639332
Грузчик-комплектовщик на склад бытовой химии. г/р 5/2, 

з/п 13 т. р ........................................................................770533
Грузчики комплектов. Москва. от 35 т. р,евросклад ....375038

Грузчики, г/р 2/2,5/2 з/п 22 т. р, ежедневные выплаты 
от 1000 р./смена ..................................................89093046898

Грузчики г/р 2/2,5/2, ежедневные выплаты от 1000 р./
смена ..............................................................................488657

Дворник, уборщик в тД «олимп» .........................89196687141
Зам. директора по орг. вопр ..................................89177015801
Каменщики, монолитчики в Мо. Вахта ................89176737773
Кассир Н. Новгород. Выплаты еженед ...215100, 89370175667
Комплектовщики, г/р 2/2,5/2 з/п 23 т. р .........................224735
Мастера по фелтингу. Работа на дому .................89278615566
Монолитчики и плотники в Москву, з/п от 40 т. р 89176619339
Операторы, заправщики на АЗС. г/р 5/2,2/2. З/п 

от 17 т. р ...............................................................89603047107
Охранник, г/р 1/2, 1/3, 2/2 з/п 15 т. р .....................89674722892
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, пекарь, официант, дворник .................................759629
Подработка, можно студентам (парфюм) ......................483820
Пом-к торг. представителя, 25 т. р ........................89063875321
Продавец с о/р на быт. химии, г/р 2/2, з/п 

от 9 т. р ...................................................770533, 89613388851
Продавец на продукты ...........................................89176636250
Продавец в павильон .............................................89279991127
Продавец, повар, мойщик посуды, 

кондитер .................................................730288, 89176715740

Рабочие на керамблоки 89626011748
Рабочие на малое производство, муж. и жен ......89278615566
Рабочие в столярный цех .......................................89278542390
Разнорабочие, г/р 5/2,2/2 з/п 22 т. р ...............................376325
Разнорабочий на склад. З/п 20 т. р ......................89063875321
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ..............................444146
Сиделка с проживанием ........................................89051998144
Срочно продавец пром. товаров ...........................89656801940
Срочно Водители кат В, С можно без о/р. г/р 5/2,2/2; з/п 

от 25 т. р ...............................................................89033458657
Столяр-станочник с опытом, мастер с о/р в деревообработке. 

На производство окон и дверей ...........374489, 89370152626
Упаковщики, г/р 5/2,2/2 з/п 18 т. р ........................89093046898
Упаковщики на производство. г/р 5/2, 2/2; з/п 

от 17 т. р .........................................................................621226
Ученик маляра, ученик столяра ............................89278542390
Швеи, можно с подработкой ..................................89196539807
Швеи .........................................................................89876665036

Швеи на производство...................................................229820

Штукатур-маляр .....................................................89196636516
Экспедитор. Доставка грузов. З/п 22 т. р ......................387556
Экспедиторы, г/р. 5/2,2/2, з/п от 21 т. р .........................213451

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

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
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Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ...... 292005

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, мониторов, СВЧ-
печей, планшетников, 
ноутбуков, медтехники, 
разной электроники. 
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
Все виды отделочных работ ...................................89033228711
Гардины, лианы, вытяжки, люстры .......................89603054673
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия .........................................210991
Ламинат, линолеум, плитка ...................................89613483028
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ....................89530113364
Натяжные потолки. Недорого................................89170788740
Отделка, ремонт квартир .......................................89656857191
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 работы, вагонка, панели, гипсокартон, 

линолеум ..............................................................89196551570
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 .........................................89876667366, 376383
Сварка и др. в полевых условиях ....................................670324
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 
бессрочная .....................................................................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

ТребуеТся
� пРодаю
швеи в чебоксары, проезд оплачивается .............89875787447

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
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого .............363962, 89053467192
Весело. Юбилеи. Свадьбы ...............................................373314
Видеосъемка, фотограф, тамада .........................89170640003
Ирина тамада, двуязычие ......................................89613463067
Клоун, оформление дет. праздн ...........................89176525198
Поющий тамада, DJ. Выгодно ...............................89050290674
Проведение праздников детск., взросл ...............89088473085

Самый лучший клоун 89196787216
Тамада, песни, игры- будет весело .......................89033894707
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого..............89196758299

� 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

Удаление вирусов, снятие баннера-вымогателя. Выезд 
на дом, 0 руб ........................................................89379501900

Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 р. 24/7. Гарантия 
до 1 года ...............................................................89379504151

«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

«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 бесплатно. Гарантия ...............................89613798231

Ремонт ноутбуков 
и планшетов любой 
сложности. Замена матриц, 
клавиатур, жестких дисков. 
Ремонт материнских 
плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89875761477

� окна. двеРи. Рамы
Балк. «под ключ». Обшивка вагонкой ............................484701
Балкон обошью. Недорого .....................................89520221273
Врезка, замена замков на двери ..........................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка .......................89876704322
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
Консультация семейного психолога ...............................770770

� 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
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, алкогольн. завис. Диагностика ...89613392277
Целительская и магическая помощь ...................89170644281

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от производителя
Высокое качество, гарантия

Тел. 8-909-304-82-89



Ответ будет опубликован в № 44 (189).
Ответ прошлого сканворда - препарат.
Первой ответ прислала Марина Ходова.
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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