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Из-за махинаций 
с песком дороги 
стало строить 
дороже? (12+)

стр. 6

Изобретатель 
из Чувашии 
может попасть 
в десятку 
Forbes (6+) стр. 2

Во дворе дома 
неизвестный 
подстрелил 
5 ворон 
(16+) стр. 8

Ловят рыбу с риском 
для жизни
Несмотря на предупреждения МЧС, горожане 
продолжают сидеть на заливе (12+) стр. 3

Фото Владимира Прокопьева, из архива «Pro Город»
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Пустят еще один поезд (0+) 
С 30 октября по 5 ноября по 
маршруту Москва - Чебокса-
ры направят дополнительный 
поезд. 

- Будет курсировать не менее 
двух поез дов, за исключением 
31 октября и 5 ноября, - сооб-
щает федеральное информа-
ционное агентство. - В эти дни 
из Москвы в столицу Чува-
шии отправится только один 
поезд. Всего на время 
ноябрьских праздников по 
России будет запущено 109 до-
полнительных поез дов по 
наиболее востребованным 
маршрутам.

Фото Владимира Прокопьева

У дома 9 по улице 
Петрова отменен режим 
чрезвычайной ситуации (0+)
Во вторник, 28 октября, такое 
постановление подписал гла-
ва Чувашии Михаил Игнать-
ев, сообщают на официальном 
портале органов власти.

- Решение принято в связи 
с отсутствием опасности для 
жизни и имущества граждан 
аварийного дома и началом 
работ по его безопасному сно-
су, - говорится в сообщении 
ведомства.

Напомним, что режим ЧС в 
городе действовал с 13 сентяб-
ря. Он был введен ввиду угро-
зы обрушения фасада много-
квартирного жилого дома № 9  
по улице Петрова. 

Алена
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Земляк разработал 
беспилотник

Чебоксарец Дмитрий Арсентьев 
принимает участие в пятом кон-
курсе стартапов «Школа молодого 
миллиардера», который проводит 
Forbes. 

На престижный конкурс 
наш земляк представил беспилот-
ный грузовой летательный аппа-
рат низкой себестоимости. «У ме-

ня с детства была мечта - летать на 
автомобиле, - делится Дмитрий. - 
Именно поэтому решил сделать 
аэро мобиль. В начале это было 
хобби. Позже переключился на его 
практическую применимость. На 
основе разработанной мною тех-
нологии я начал строить беспилот-
ный летательный аппарат».

По словам Дмитрия, его под-
держивает команда единомышлен-
ников. «Беспилотный летательный 
аппарат я разрабатываю совместно 
с инженерами из области авиа-
строения, - продолжает Дмитрий. - 
В основе аппарата инновационная 
система висения в воздухе. Мы 
получили два патента на эту тех-
нологию. Ее можно будет приме-
нить для сельскохозяйственных 
работ. Например, для распыления 
химикатов, а также для перевозки 
грузов».

Конкурс даст возможность де-
сяти лучшим изобретателям по-
лучить менторскую помощь от 

успешных бизнесменов России. 
«Они помогут советами, проведут 
публичный мастер-класс, - добав-
ляет молодой человек. - Однажды 
наш проект уже попал в число 40 
лучших старт апов России. Заявку 
на участие в этом конкурсе подали 
авторы свыше 1 600 проектов». 

Как сообщают организаторы 
конкурса, сейчас жюри оценивает 
проект чебоксарца и других участ-
ников. Список полуфиналистов бу-
дет опубликован 5 ноября.

Скрин видеопортала Forbes

Чебоксарец участвует в конкурсе 
изобретателей от Forbes

!  Народная новость (6+) #pg21

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Киров», 
местный житель разработал «Кор-
ректор молодости» и еще 550 
изоб ретений. В прошлом году он 
попал в Книгу рекордов Европы.

 Видео смотрите тут:
pg21.ru/business/view/64441
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С 28 октября по 14 ноября временно ограничили движе-
ние транспорта по улице Энгельса от пересечения с ули-
цей Николаева. 

- Ежедневно, кроме выходных дней, движение по улице 
Энгельса от дома № 42 до дома № 38, от пересечения 
с улицей Николаева будет перекрыто с 08 до 15 часов, - 
уточняют в пресс-службе мэрии Чебоксар.

Фото Владимира Прокопьева

Перекрыли улицу Энгельса (0+)
С 28 октября по 14 ноября временно ограничили движе-
ние транспорта по улице Энгельса от пересечения с ули-
цей Николаева. 

- Ежедневно, кроме выходных дней, движение по улице 
Энгельса от дома № 42 до дома № 38, от пересечения 
с улицей Николаева будет перекрыто с 08 до 15 часов, - 
уточняют в пресс-службе мэрии Чебоксар.

Перекрыли улицу Энгельса (0+)
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+3  +4
Среда 

5 ноября

-6  -2
Понедельник 

3 ноября

+2  +4
Вторник 
4 ноября

-1  +4
Пятница 
7 ноября

+3  +5
Суббота 
8 ноября

-1  +3
Воскресенье 

9 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
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Дарья Платонова

Горожане рискуют 
жизнью и игнориру-
ют замечания МЧС

На водоемах началось льдообра-
зование, малые реки и озера уже 
покрылись льдом. В понедельник, 
27 октября, на Чебоксарском за-
ливе заметили рыбаков.

Люди, пренебрегая опаснос-
тью, вышли на рыбалку. «Я за-
метил там около десяти рыбаков 
и столько же помощников, - го-
ворит Владимир. - В том месте, где 
они стояли, лед был тонкий. А ме-
трах в 20 его вообще не было, там 
плавали утки».

Рыбак с пятнадцатилетним ста-
жем Олег Смирнов признался, что 
не боится сидеть на тонком льду. 
«Без рыбалки жить не могу, - гово-
рит он. - Ни разу не проваливался 
под лед, надеюсь, что этого и не 
случится. Для меня рыбалка - это 
жизнь». 

Синоптики утверждают, что к 
нам снова возвращается привычная 
осень. «По правилам безопасности 

выходить на лед сейчас запреще-
но, - сообщают в Гид рометцентре 
Чувашии. - К тому же на этой неде-
ле ожидается потепление». 

ГУ МЧС России по Чувашии не 
раз предупреждало, что первый 

лед опасен. «Прочность льда мож-
но определить визуально, - ком-
ментируют там. - Лед, имеющий 
оттенки серого, матово-белого или 
желтого цвета, является ненадеж-
ным. Он обрушивается без преду-
преждающего потрескивания». 

На водоемах установили пред-
остерегающие таблички. «На Вол-
ге проверили 13 мест, где возможен 
выход на лед, - сообщают в Управ-
лении ГО и ЧС. - Специалисты на-
поминают жителям об опасности».

Фото Владимира Прокопьева

Рыбаки вышли 
на тонкий лед залива

!  Народная новость (12+) #pg21

Рыбаков не 
смущает, что 
лед еще тон-
кий и рядом 
плавают утки

13
мест возможного 
выхода на лед 
проинспектировали 
на левом и правом 
берегах Волги

Во вторник, 4 ноября, в Чебоксарах пройдет Крестный ход. Он 
будет посвящен празднику Казанской иконы Божией Матери и 
Дню народного единства. 

- Шествие начнется в 10.30 от Кафедрального собора Вве-
дения, - сообщают в Чебоксарско-Чувашской Епархии. - Затем 
участники Крестного хода пройдут по маршруту: храм Пре- 
святой Богородицы - улица Композиторов Воробьевых - улица 
Карла Маркса - храм Рождества Христова.

Для участия в Крестном ходе приглашаются прихожане 
всех приходов города Чебоксары. Для обеспечения общест-
венного порядка во время мероприятия будут дежурить со-
трудники полиции. Колонну участников будут сопровождать 
экипажи ДПС ГИБДД. Крестный ход завершится празднич-
ным богослужением на площади прямо перед входом в храм
Рождества Христова.

Фото из архива «Pro Город»

В День народного единства состоится Крестный ход (6+)

На озере Астраханка мужчина 
шел по льду и оказался в во-
де. Очевидцы вызвали МЧС, 
но спасти его не удалось.

При езде на машине по Волге
6 мужчин провалились под лед. 
Четверо спаслись, а двое нет.

В Новочебоксарске 2 рыбака 
провалились под лед. Случай 
произошел на Волге. Один вы-
брался сам, другому понадоби-
лась помощь МЧС. Оба живы.

25 ноября 2013 года

Кстати

10 февраля 2013 года

17 марта 2014 года
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Ответы (0+)

?Что нового на Южном 
рынке? Будет ли он 

развиваться?

- При поддержке Сове-
та Чувашпотребсоюза мы 
построили торговый ком-
плекс, обновили павиль-
оны и заасфальтировали 
территорию, - говорит ге-
неральный директор рын-
ка Александр Журавлев.  В 
перспективе строительство 
торгового комплекса вто-
рой очереди и реконструк-
ция рядов по реализации 
комбикормов для живот-
ных. Низкая арендная пла-
та положительно сказыва-
ется на ценах товаров, ре-
ализуемых на рынке. Наш  
адрес: улица Ашмарина, 
59 б. Телефон 50-45-20 �

Фото Владимира Прокопьева

Рынок «Южный» работает 
каждый день с 08.00 до 20.00

Наступили холода. По-
жалуйста, подкармливайте 
бездомных животных и 
птиц, вешайте кормушки.

Было бы неплохо уста-
новить на пригородном 
вокзале хлебный киоск.

В одном из продуктовых 
магазинов по проспекту 
Максима Горького нет теп-
ла. Невозможно работать!

В детском саду Ново-
южного района шкаф-
чики детей покрыты 
толстым слоем пыли. 

По улице Ильбекова, 2 с 
начала осени во дворе нет 
света. Живем, как в глухом 
селе, а не в центре города.

Установите лежачий поли-
цейский рядом с домом 14 
по Московскому прос пекту. 
Водители там гоняют.

Жаль, что после празд-
ников убирают фла-
ги. Город становится 
серым и скучным.

В доме № 30 по улице Чер-
нышевского батареи чуть 
теплые. Очень холодно в 
квартирах на первом этаже.

Очень много ворон раз-
велось в городе, особен-
но на набережной Че-
боксарского залива.

До сих пор не постави-
ли стекла на остановке 
«Грязелечебница». Негде 
спрятаться от непогоды.

В 9-м подъезде дома 16 
по улице Красина не бы-
ло ремонта со времен его 
постройки, рамы падают.

По улице Королен-
ко в аптеке продают 
спиртовые настойки!

Уже несколько дней в 
Юго-Западном районе го-
рода не работает радио.

Невозможно дозво-
ниться до Энергосбыта. 
Говорят, чтобы показа-
ния сдавали вовремя, а 
сами трубки не берут!

Рядом с училищем № 19 
есть кафе, там продают 
алкоголь малолетним. 

Воспитателям продол-
жают понижать зарпла-
ты, а количество детей в 
группах только растет.

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
По Московскому проспек-
ту, 23, корпус 2 во дворе 
обломились ветки березы 
и других деревьев. Они 
свисают над стоянкой 
машин и могут в любую 
минуту упасть на авто-
мобили. Неоднократно 
обращались в управляю-
щую компанию. Но там 
даже не отвечают, когда 
уберут, чаще молчат. Во-
обще будут что-то делать? 
Полнейшее безразличие к 
тем, кто им платит деньги.  

Сергей Павлов, 
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.

? Когда лебедей-шипу-
нов увезут с Чебоксар-

ского залива? Они могут 
попросту пропасть в та-
кую погоду.

- Зима в этом году 
пришла намного раньше, 
чем обычно, - сообща-
ет директор открытого 
акционерного общества 
«Инженерная защита» 
Олег Алексеев. - Сейчас 
мы спускаем воду в залив, 
но к концу октября - нача-
лу ноября лебеди обяза-
тельно будут перевезены 
в теплые вольеры. Там 
для птиц созданы осо-
бо комфортные условия: 
отремонтированы про-
сторные теплые вольеры, 
установлен бассейн с не-
замерзающей водой.

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Марина Федорова, победительница 
конкурса «Королева спорта», на прогулке

#Велопрогулка В хорошую погоду мы с друзьями часто 
выбираемся на велопрогулки. Со спортом у нас дружит 
вся семья. Кроме того, каждые две недели мы ходим на 
каток или в бассейн. Стараемся три-четыре раза в неделю 
выходить на пробежку вместе с подружками. Одной бе-
гать скучно. 

#Конкурс Про конкурс «Королева спорта» мне рассказа-
ла подруга, с которой мы часто бегаем. Я решила принять 
участие, поэтому выслала фотографию и небольшой рас-
сказ о себе. Просила всех своих друзей и знакомых поддер-
жать меня. В последний день не могла спать, ждала итогов 
голосования. Первой с победой меня поздравила подруга. 
Она тоже следила за результатами. Супруг Василий гор-
дится мной.

#Дочь Я воспитываю дочку Лизу. Мы с ней любим мно-
го времени проводить на свежем воздухе. Иногда ездим 
в парк имени Николаева. Лизе очень нравится посещать 
зооуголок «Ковчег». Особенно она любит кормить живот-
ных. На двухлетие мы подарили ей коньки, и теперь она 
вместе с нами ездит на каток. Думаю, что детей с детства 
нужно приучать к занятиям спортом.

#Питание Я не ем фастфуд и равнодушна к сладкому. 
Даже если и готовлю торты и пирожные дома, чтобы по-
баловать родных и друзей, сама к ним практически не 
притрагиваюсь.

Беседовала Анастасия Коновалова

Фото из архива Марины Федоровой

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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У вас будут теплые, красивые, надежные окна

С качественными окнами станет уютнее
Мария Леонова

Многие горожане 
на протяжении 
12 лет выбирают 
продукцию завода 
«Планета Свет» 

Все еще затыкаете в ок-
не щели поролоном, свер-
ху проклеиваете бумагой, а 
вес ной, глядя на раму, ду-
маете: «Опять красить!?» Не 
мучайтесь - поменяйте окно! 

У кого купить окно? Вы 
получаете много предложе-
ний от разных компаний по 
замене окон. Большинство 
обещает низкие цены и гору 
подарков в придачу. Будь-
те бдительны! Бесплатный 
сыр только в мышеловке. 

Завод пластиковых 
окон «Планета Свет» вот 
уже 12 лет производит пре-
красные окна. Теплые. Кра-
сивые. Надежные. Только 
представьте: воскресное 
утро, на улице прохладно, 
но в вашей спальне очень 

уютно. Плотно закрытая 
оконная створка прекрасно 
прилегает к раме и удержи-
вает тепло! Вы подходите к 
окну, беретесь за удобную 
ручку. Она плавно откры-
вает белоснежную створку, 
и в комнату врывается све-
жий прохладный воздух. 
Красота! Но это станет явью 
только при условии, что вы 
поставили действительно 
качественное окно. А если 
сэкономили? 

Дешевые окна - что 
ожидать? Заказав пласти-
ковые окна на незначитель-
ную сумму дешевле, люди 
зачастую жалеют об этом 
уже в ближайшую зиму. 
Чем ниже цена, тем больше 
сэкономила компания-уста-
новщик на самих окнах и на 
их монтаже. А сэкономить 
здесь есть на чем. 

Вам могут подсунуть 
профиль без сертифика-
тов качества, произведен-
ный с нарушением норм, 
токсичный и вредный для 
здоровья. 

Если производитель 
сэкономит на армировке, то 
окно выгнется, может лоп-
нуть стеклопакет, из-под 
створки подует холодный 
воздух. И в мороз вы можете 
остаться с открытым окном. 

Выбрали окно завода 
«Планета Свет»? Автомати-
ческое оборудование пред-
приятия обеспечивает точ-
ность всех разметок для со-
единения деталей профиля 
и фурнитуры, что исключает 
возможность перекосов, зае-
даний и продуваний окна.

Профиль VEKA, с ко-
торым работает «Планета 
Свет», имеет все сертифи-
каты качества. Его подлин-
ность подтверждают логоти-
пы, которые вы найдете на 
внутренней стороне створок.

Окна завода «Плане-
та Свет» имеют замкнутое 
армирование в раме, в них 
установлена только прове-
ренная временем фурнитура 
ведущих немецких произво-
дителей Roto и Siegenia.

Просто запишитесь на 
бесплатный замер, и у вас 
будет окно вашей мечты от 
завода «Планета Свет». �

Фото предоставлено «Планетой Свет»

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

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «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
www.planetasvet.ru
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Надежда Шаклина

Строить дороги 
в республике ста-
ло дороже из-за 
возможных махи-
наций с ним 

В четверг, 23 октября, завер-
шилось строительство ре-
конструированного участка 
автодороги М-7 «Волга» от 
Москвы через Владимир, 
Нижний Новгород, Казань 
до Уфы. Вместе с тем на фо-
не дорожного строительст-
ва в республике набирает 
обороты история, связанная 
с добычей важного строи-
тельного материала - песка. 
Руководитель Минприро-
ды Чувашии Иван Исаев 
утверждает, что несколько 
лет назад песчаные карье-
ры были розданы за бесце-
нок. «В их число входят и 
6 месторождений, которыми 
распоряжался речной порт: 
«Приверх острова Казин», 
«Сюктерское», «Ниж не-
Сюктерское», «Козловское», 
«Сидельниковское» и «Шеш-
карское», - сообщает Исаев.

В Минприроды отмеча-
ют, что лицензии на разра-
ботку природных месторож-
дений должны выдаваться 
после проведения аукционов. 
«Бывшее руководство Мин-
природы Чувашии выдавало 
лицензии без них, -  сообщает 
Исаев. - Три решения о про-
длении лицензий речпорту 
на пескодобычу в вышеука-
занных карьерах подписы-
вал Сергей Дринев, занимав-
ший в тот период должность 
руководителя Минприроды 
Чувашии, остальные 3 - его 
заместитель Владимир Крас-
нов, не имевший на это прав».

Сергей Дринев является 
директором ФГБУ «Управ-
ление «Чувашмелиоводхоз» 
Минсельхоза России. «Все 
лицензии выдавались и про-
длевались в соответствии 
с действующим на тот мо-
мент законодательством, - 
говорит он. - В одно время у 
органов власти имелся вы-

бор: проводить аукцион или 
конкурс. Учитывая, что тог-
да эти месторождения уже 
были в разработке, новые 
месторождения мы выстав-
ляли на аукционы, а те, что 
разрабатывались, в соот-
ветствии с законом, выстав-
ляли на конкурсы. У меня 
работали высококлассные 
специалисты, делавшие аб-
солютно все в соответствии с 
законодательством». 
По словам Дринева, в испол-
нительно-распорядитель-
ные функции заместителя 
министра не входило подпи-
сание подобных документов. 

Сегодня руководством 
Минприроды Чувашии при-

остановлено действие всех 
лицензий, выданных в 2008-
2009 годах, а карьеры вы-
ставлены на торги. 

Представитель пред-
приятия «Чувашавтодор», 
одного из постоянных кли-
ентов речного порта, сооб-
щил корреспонденту, что 
«ежегодно в зимнее время 
покупался песок в объемах 
4 тысячи тонн и более на 
содержание муниципаль-
ных трасс в одном только 
Чебоксарском районе». «Чу-
вашавтодор» закупал песок 
у разных поставщиков, так 
как мы обслуживаем пра-
ктически 70 процентов райо-
нов, - комментирует началь-

ник отдела по содержанию 
автодорог «Чувашавтодора» 
Виталий Пименов. - Речной 
порт поставлял нам песок 
для Чебоксарского района. В 
среднем это от 4 до 5 тысяч 
тонн на содержание дорог в 
зимнее время».

Реальные сроки сотруд-
ничества, так же, как и сум-
му расходов за все это время, 
в «Чувашавтодоре» назвать 
не смогли, так как в компа-
нии неоднократно сменя-
лось руководство. Однако 
известно, что в определен-
ный период отпускная це-
на на строительный песок в 
республике за год выросла 
почти вдвое: если в 3 кварта-
ле 2007 года кубометр пес ка 
в Чувашии стоил 133,75 ру-
бля, то в 3 квартале 2008 го-
да уже 242,78 рубля. В то же 

время у соседей, в Нижего-
родской области, кубометр 
пес ка обходился покупате-
лям в 2008 году в 178 рублей, 
в Марий Эл - всего в 140,7 
руб ля, - такие данные при-
водит заместитель министра 
строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Чувашской 
Респуб лики Сергей Безруков.

О завышенных ценах 
на строительный песок в 
начале октября этого го-
да высказался и президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин. Он отметил, 
что есть «еще одна пробле-
ма - необоснованный рост 
цен на дорожно-строитель-
ные материалы... гравий, 
песок, щебень...». «В период 
строительства предприни-
матели диктуют монополь-

но высокие цены. Надо еще в 
каждом конкретном случае 
проверять, с кем аффилиро-
ваны эти предприниматели, 
которые ведут себя таким 
образом», - добавил он. 

Для прояснения си-
туации журналист отпра-
вила запрос в МВД России 
по Чувашии с вопросами: 
правомерна ли была песко-
добыча речпорта? Будет ли 
проведена проверка? Был 
ли причинен ущерб бюдже-
ту Чувашской Республики? 
Вместе с тем свой коммента-
рий обещали предоставить и 
представители речного пор-
та, которые сейчас судятся с 
Министерством природы. О 
дальнейшем развитии собы-
тий можно будет прочитать 
на портале pg21.ru.  

Фото Дмитрия Барышова
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Минприроды Исаев: 
«Песок в Чувашии 
добывали незаконно» (12+)

Иван Исаев: «Я готов судить-
ся и отстаивать свою правоту»

Регион Стоимость речного песка 
в 2008 году *, в рублях

Чувашия 242,78  

Нижегородская область 178,00

Марий Эл 140,70

Сколько стоил песок в 2008 году в 
соседних с Чувашией регионах?

Как можно решить проблему с дорогами? (0+)

Денис Новичков, 24 года, 
автомобилист:
 - Делать дороги надо 
ночью, а не днем, создавая 
заторы.

Евгения Михайлова, 
22 года, методист:
 - Выполнять более каче-
ственно свою работу, а не 
в полсилы. 

Роман Алексеев, 28 лет, 
автолюбитель:
  - Если будут делать дороги 
по всем нормам и прави-
лам, то все и наладится.

*Право пользования участками недр в виде лицензий предоставля-
ется Минприроды Чувашии на основании аукционов

Подается заявка 
в приемную Мин-
природы Чувашии

1. 3.

2. 4.

Заявка на участие в аук-
ционе рассматривается 
аукционной комиссией

Поле заседаний аукцион-
ной комиссии и проведения 

аукциона лицензия выда-
ется в течение 30 дней со 

дня подведения итогов.

Заявка проходит регистра-
цию у должностного лица 
структурного подразделения 
министерства, ответствен-
ного за делопроизводство

Порядок предоставления 
права пользования

участками недр местного значения*

*По информации, предоставленной замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Сергеем Безруковым

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Горожанин: «Вот, оказывается, о чем поговорка: «Не все то золото, что блестит! Это 
же о песке!»

Речник: «Лишение карьеров - это лишь повод заставить владельца порта отказаться 
от своих акций, путем доведения организации до банкротства»

Как речной порт получил лицензию на добычу песка*?
1993 год, 2 февраля 1998 год, 1 января 2003 год, 31 марта 2008 год, 20 мая

Без аукциона речному пор-
ту выдается лицензия сро-
ком на 5 лет на право добы-
чи песка в месторождении 
«Приверх острова Казин».

Кончается срок действия 
лицензии, после чего 22 
апреля 1998 года она 
вновь продлевается без 
аукциона на 15 лет.

Срок действия лицензии вновь продлевается без аук-
циона до 1 мая 2008 года. Причем лицензия, выдан-
ная в апреле 1998 года, не была переоформлена 
после переименования речного порта, что, по мне-
нию Минприроды, является нарушением закона.

В очередной раз кончается 
срок действия лицензии, и 
снова без аукциона он про-
длевается до 1 ноября 2015.

*По информации, предоставленной  руководителем Минприроды Чувашии Иваном Исаевым
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Горожане приня-
ли участие в соц-
опросе в группе 
«Pro Город»

В субботу, 1 ноября, отмеча-
ется Всемирный день муж-
чин. В преддверии этой 
даты мы провели опрос в 
социальной сети vk.com/
progorod21. Большинст-
во респондентов отмети-
ли, что им нравятся на-
дежные, ухоженные, опрят-
ные мужчины с хорошим 
заработком. 
 Психолог Ирина Кобюк 
напоминает, что ухожен-
ный человек во все време-
на вызывал симпатию, а 
неопрятный - недоверие. 
  - Неряшливый мужчина 
своим видом дает повод ду-
мать, что он ленив в жиз-
ни и ненадежен в делах и 
отношениях, - рассказыва-
ет Ирина Кобюк. - Также 
сейчас многие чувствуют 
экономичес кую нестабиль-
ность. А хороший зарабо-
ток - это все же прерогатива 
мужчины как кормильца и 
опоры в семье.

Инфографика Нины Егоровой

*Данные верны на момент

отправки газеты в печать

Чебоксаркам нравятся 
ухоженные мужчины (6+)

Что украшает мужчину?
*Проголосовали 2 603 человека

Какое качество вы 
больше всего цените 

в мужчинах?
*Проголосовали 1 738 человек

Сколько должен зарабатывать 
в месяц настоящий мужчина?

*Проголосовало 2 133 человека

44,3 % Ухоженность

9,6 % Борода/усы 

1,2 % Родинка

14,1 % Стиль

6,2 % Шрам

2,1 % Татуировка 

2,5 % Часы

0,2 % Гаджет

2,6 % Обувь

17,3 % Автомобиль

Надежность 33,9 % 

Ответственность 27,5 % 

Честность 14,7 % 

Чувство юмора 7,2 % 

 Ум 7 %

Сексуальность 4,7 % 

 Брутальность 3,2 %

  Галантность 1,9 %

38,3 % cтолько, чтобы 
чувствовать себя свободным

22,2 % до 40 тысяч рублей

20,5 % более 60 тысяч рублей 12,7 % до 60 тысяч рублей

4 % до 20 тысяч рублей

1,5 % нисколько, 
мужчина должен за-

ниматься домом

0,8 % до 10 тысяч рублей


С дерева упали пять птиц, 
лишь одна была живой   

Наталья Кудряшова

Теперь чебоксар-
ки выхаживают 
раненую птицу
В воскресенье, 26 октября, 
неизвестный обстрелял 
птиц, которые сидели на 
березе перед домом 39 по 
улице Герцена. На землю 
упали пять ворон. Четыре 
из них уже были мертвы, 

а одна - только раненой. 
Мне стало очень жалко 
оставлять птицу на улице, 
по этому я принесла ее до-
мой, чтобы выходить. До-
ма сразу же вызвали поли-
цию, чтобы выяснили, кто 
и почему стреляет по пти-
цам в черте города. Скорее 
всего, как говорили поли-
цейские, в ворон стреляли 
из пневматики.

Фото Владимира Прокопьева

Обстреляли 
ворон

Народный корреспондент 
(16+) #pg21

Наталья Кудряшова прислала новость на red@pg21.
ru. Она получает 300 рублей. Присылайте свои ста-
тьи и фотографии по адресу: Гагарина, 55, 4 этаж, 
офис 402 или на e-mail red@pg21.ru. 

В каникулы приводим 
в норму позвоночник
Игорь Данилов

С этим вам помо-
гут в «Клинике 
доктора Шумако-
ва»

Заканчивается первая чет-
верть, а ребенок уже устал 
так, будто проучился це-
лый год... Быстрая утомля-
емость - первый сигнал для 
обращения к мануальному 
терапевту. Чаще всего при-
чиной неуспеваемости, 
ухудшения памяти стано-
вится сутулость, искрив-
ление позвоночника и их 
последствия!

Болезни молодеют. Де-
ти много сидят: в школе, до-
ма за компьютером. Все это 
приводит к тому, что болез-
ни позвоночника молодеют. 
Теперь диагноз «остеохон-
дроз» ставят даже 10-лет-
ним! Но многие родители к 
нарушению осанки у ребен-
ка относятся легкомысленно 
и к врачу обращаются, толь-
ко когда школьник жалуется  
на боли и дискомфорт.

Болит голова - лечите 
позвоночник. С исправлени-
ем осанки уходят и другие 
заболевания. Часто в клини-
ку приводят первоклассни-
ков, которые жалуются на 
постоянные головные боли. 
Причина, как правило, ро-
довая травма шейного отде-
ла позвоночника. И в этом 
случае незаменима помощь 
мануального терапевта. Так-
же пациентами «Клиники 
доктора Шумакова» явля-

ются так называемые дети 
фастфуда - ребятишки с из-
быточным весом. Подобран-
ное индивидуально лечение 
позволяет нормализовать 
обмен веществ, снизить вес. 

Процедуры в «Клинике 
доктора Шумакова» ком-
фортные и безболезненные. 
Дети легко их переносят. �

Фото предоставлено 

«Клиникой доктора Шумакова»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адреса

• улица Николаева, 5, 
телефон 55-47-47
• проспект Максима 
Горького, 38/2, 

Телефон 41-10-10
сайт: www.clinshum.ru

 ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

в норму позвоночник

Доктор Мамейкин 
осматривает пациента

Кстати
«Клиника доктора 
Шумакова» проводит 
акцию: 10% скидка на 
все виды лечения до 15 
ноября
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Сергей Иванов

Чувашский союз 
защиты страхова-
телей не в первый 
раз помог горожа-
нину

У многих автовладельцев 
авария ассоциируется с 
затяжными страховыми 
разбирательствами, нерво-
трепкой и дополнительной 
тратой средств на ремонт 
автомобиля. Сэкономить 
время и деньги можно, 
обратившись в Чувашский 
союз защиты страховате-
лей. Уже через неделю вы 
получите необходимую 
сумму и сможете отремон-
тировать свой автомобиль, 
как это сделал герой нашей 
статьи. 

В начале прошлого 
месяца Святослав Голо-
винский попал в неприят-
ную ситуацию. На своем 
автомобиле он ехал к се-
мье, но соблюдение правил 
дорожного движения не 

спасло его от аварии. Свя-
тослав двигался на своей 
«Приоре» по внутренней 
полосе кольца около «Мега 
Молла». Здесь и произош-
ло столкновение. Водитель 
автомобиля «Рено» не захо-
тел уступать дорогу наше-
му герою - и, как результат, 
разбитые передние бампер 
и крыло у «Лады». 

Святослав не может 
работать без машины, по-
этому перед ним встала 
проблема: как быстрее по-
чинить свой автомобиль? К 
счастью, он уже знал, куда 
обращаться. Однажды ему 
помогли решить подобную 
проблему в Чувашском со-
юзе защиты страхователей, 
не отказали и в этот раз.

- В прошлом году я уже 
обращался в Союз, - де-
лится Святослав Головин-
ский. - Тогда мне доходчи-
во все объяснили, взяли 
разбирательства на себя и 
выплатили необходимую 
для ремонта сумму, поэ-
тому вопроса не возникло, 
куда обращаться за страхо-

вой выплатой в этот раз. Я 
предоставил все необходи-
мые документы, и уже че-
рез неделю мне выплатили 
10 160 рублей. 

Этой суммы хватило 
Святославу Головинскому, 
чтобы отремонтировать 
свой автомобиль и вернуть-
ся к работе. 

- Спасибо специали-
стам Чувашского союза 
защиты страхователей за 
профессионализм и опе-
ративное решение моей 
проблемы, - продолжает 

Святослав. - Меня очень 
порадовали сроки испол-
нения и теплое отношение 
к клиентам, чувствуется 
забота о людях. Если 
вы попали в аварию, не 
тратьте время на по-

ходы в страховые ком-
пании. Обращайтесь в 
Чувашский союз защи-
ты страхователей, и вам 
помогут! �

Фото предоставлено Чувашским 

союзом защиты страхователей

На восстановление «Приоры» в Чувашском союзе за-
щиты страхователей выплатили 10 160 рублей

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

- документы по ДТП из ГИБДД.

Необходимые документы:

Мелкое ДТП - 
достойная выплата

Контакты

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

Важно
Чувашский союз 
защиты страхователей 
осуществляет доплату 
за причиненный ущерб:

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

- по КАСКО в резуль-
тате ДТП, случившегося 
после 15 августа 
2012 года.
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Мисс фитнес-бикини: «Для победы 
нужно не только рельефное тело»

Семейный альбом (6+)

Отдых. В де-кабре прошлого года отдыхала в Таиланде на островах Пхи-Пхи. Именно там снимался фильм «Пляж».

 В де-кабре прошлого года отдыхала в Таиланде на островах Пхи-Пхи. Именно там снимался фильм «Пляж».

Мисс фитнес-бикини: «Для победы 

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

Екатерина Ми-
хайлова показала 
свой альбом
Героиней нашей рубрики 
стала фитнес-инструктор 
Екатерина Михайлова. Не-
давно она заняла второе 
место на открытом кубке 
Владимирской области по 
фитнес-бикини. 

- Пойти в тренажерный 
зал меня вдохновила Соня 
Некс, финалистка шоу «Тан-

цуют все - 5», - делится де-
вушка. - Именно с ее подачи 
мне захотелось сделать свое 
тело рельефным. Уже око-
ло года хожу в зал. Обыч но 
занимаюсь три раза в не-
делю по 1,5-2 часа. Но глав-
ное - это не количество, а 
качество. Чтобы добиться 
хороших результатов, нуж-
но обязательно работать с 
тренером. Он поможет со-
ставить подходящую про-
грамму и на учит делать все 
упражнения правильно. 
Фото из архива Екатерины Михайловой

Детство. На этом фото мне около года. Мама всегда говорит, что танцевать я на-училась раньше, чем ходить.

Супруг. В тре-
нажерный 

зал 

мы ходим вместе с 

мужем Михаилом. 

Он занимается уже 

давно. Миша всегда 

поддерживает 
меня.

Победа. Фото с кон-курса «Мисс фит-нес-бикини». Анна Фархутдинова за-няла третье место, я - второе.

няла третье место, я - второе.

Мастер-класс. На фото моя колле-

га Анна Федорова (слева), Соня Некс 

(в центре) и я. Соня проводила у нас 

мастер-класс.

Конкурс. Пропор-ции тела должны быть близкими к пе-сочным часам. Судьи смотрят, как конкур-сантка пода ет себя на сцене. Нужны харизма и обаяние. Конкурс «Мисс фит-нес-бикини» очень непредсказуем.

 Оставьте свой 
комментарий тут:
pg21.ru/relax/view/458

цуют все - 5», - делится де-
вушка. - Именно с ее подачи 
мне захотелось сделать свое 
тело рельефным. Уже око-
ло года хожу в зал. Обыч но 
занимаюсь три раза в не-
делю по 1,5-2 часа. Но глав-
ное - это не количество, а 
качество. Чтобы добиться 
хороших результатов, нуж-
но обязательно работать с 
тренером. Он поможет со-
ставить подходящую про-
грамму и на учит делать все 
упражнения правильно. 
Фото из архива Екатерины Михайловой

Оставьте свой 
комментарий тут:
pg21.ru/relax/view/458pg21.ru/relax/view/458

Сергей Иванов

Натуральный про-
дукт там можно 
приобрести в лю-
бое время суток

Молоко - один из основных 
продуктов, который чело-
век употребляет с первых 
лет жизни. Сколько поль-
зы оно хранит в себе, знает 
даже ребенок. Благодаря 
установленным на останов-
ках молокоматам чебоксар-
цы могут приобрести на-
туральное коровье молоко 
фермерского производства. 

Молокомат - автомати-
зированный аппарат, ко-
торый разливает молоко 
в бутылки прямо на ули-
це. Ежедневно в него зали-
вается новое молоко, что 
гарантирует постоянную 
свежесть продукта. Пока 
в городе установлено во-
семь таких устройств. Они 
находятся на остановках: 
«Победа», «Лакомка», «Та-
можня», «Чебоксарский 
трикотаж», «Улица Афа-
насьева», «Улица Эльгера», 
«ТД «Москва», «Улица Чер-
нышевского». В ближай-

шем будущем планируется 
установка новых молоко-
матов, чтобы натуральное 
фермерское молоко было в 
шаговой доступности для 
всех горожан.

Крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Иллари-
онова Сергея Разиновича» 
имеет все необходимое для 
производства натурального 
коровьего молока. Процесс 
изготовления полностью 

бесконтактный, а живот-
ные находятся под посто-
янным наблюдением спе-
циалистов. Это позволяет 
добиться отличного качест-
ва, соответствующего всем 
требованиям. 

На все интересующие во-
просы вам ответят по теле-
фону 21-82-10 (круглосуточ-
но). Сайт: www.moloko21.ru. 
�

Фото Владимира Прокопьева

Горожане полюбили 
молокоматы 

Чебоксарцы уже оценили качество молока
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Дарья
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Мы узнали, что 
удивило горожан 
на этой неделе  
Закончилась последняя не-
деля октября. Впереди че-
тыре выходных, которые 
наступят уже совсем скоро. 
Мы решили узнать, что не-
обычного сфотографиро-
вали горожане, и собрали 
фотодайджест. 

Фото Вячеслава Михайлова, 

Ивана Корчагина, Алексея Трилинского

Народный фотограф (6+) #pg21

В Чебоксарах рядом с проезжей 
частью установили палатку 

1. Вячеслав Михайлов 
запечатлел крупный 
и странный гриб ря-
дом с Чебоксарами.
2. Иван Корчагин заме-
тил в киоске на улице 
Фруктовой интерес-
ное объявление. 
3. Студентку Анастасию 
удивило, что напротив 
главного корпуса Чуваш-
ского государственного 
университета кто-то раз-
вернул палатку: «Оказа-
лось, что там находился 
специалист, проверяв-
ший канализацию» 
4. Алексей Трилинский: 
«На остановке «Мас-
лосырбаза» обрезали 
провода от кнопки све-
тофора. Как теперь до-
рогу переходить?! Люди 
стоят рядом с перехо-
дом около 10 минут»

Кстати
У вас есть новости? Вы увидели редкое явление и сфотографировали 
его или сняли видео? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефонам: 
640-610 или 36-52-62. Либо оставьте свою новость на сайте в разделе 
«Предложить новость», указав ваше имя и телефон для связи. Каждого 
сообщившего новость и приславшего фото или видео ждет гонорар. 3 4

2

1
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Максимальный рейтинг качества – 
у Чувашкредитпромбанка

ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищ-
ному кредитованию» 
(АИЖК) присвоило АКБ  
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМ-
БАНК» ОАО первый 
(максимальный из пяти 
возможных) рейтинг ка-
чества как поставщика 
закладных. 

Расчеты производились 
по 12 критериям. В качест-
ве ключевых факторов при  
расчете рейтинга оценива-
лись опыт работы в сфере 
ипотечного кредитования, 
а также качество кредит-
ного портфеля. Данные по-
казатели у банка высокие.

Чувашкредитпромбанк 
сотрудничает с Агентст-
вом уже 9 лет (с 2005 го-
да), являясь в партнерстве 
с ОАО «Ипотечная корпо-
рация Чувашской Респу-
блики» первичным креди-
тором заемщиков по стан-
дартам АИЖК, кроме того 
в 2012 году банк успешно 
прошел аккредитацию в 
качестве самостоятельно-
го кредитора.

Благодаря эффектив-
ному сотрудничеству  
Чувашкредитпромбанка 
и АИЖК семьям респу-
блики было выдано бо-

лее 1500 ипотечных кре-
дитов на сумму свыше 
1,2 млрд рублей.

Без исключения все это 
повлияло на присвоение 
Чувашкредитпромбанку 
первого места в рейтин-
ге участников ипотечного 
рынка. Банк подтвердил 
высокое качество оказыва-
емых им услуг, ведь здесь 
профессионально осу-
ществляют выдачу и рефи-
нансирование ипотечных 
кредитов, индивидуально 
подходят к потребностям 
каждого клиента.

Ипотечные кредитные 
программы по стандар-
там АИЖК исключитель-
но удобны для заемщиков. 
Кредиты предоставляют-
ся для приобретения или 
строительства объектов 
недвижимости: квартир, 
индивидуальных жилых до-
мов с земельным участком.  
Чувашкредитпромбанком 
аккредитовано 17 строи-
тельных компаний - ши-
рокий выбор застрой-
щиков позволяет кли-
ентам выбрать жилье, 
максимально отвечающее 
их потребностям.

В настоящее время в 
Банке действуют 4 про-

граммы социальной ипо-
теки и 9 классических ипо-
течных программ, в том 
числе «Стандартная про-
грамма», «Новостройка», 
«Материнский капитал», 
«Переезд», «Малоэтажное 
жилье».

Условия ипотечного кре-
дитования по стандартам 
АИЖК являются одними 
из самых привлекатель-
ных на рынке ипотечного 
кредитования:

- первоначальный взнос - 
от 10 %,

- процентная ставка - от 
8,7 % годовых,

- длительные сроки 
кредитования,

- отсутствие комиссий 
и штрафов за досрочное 
погашение,

- льготы для добросовест-
ных заемщиков.

«Среди дополнитель-
ных преимуществ ипо-
течного кредитования в  
Чувашкредитпромбанке 
можно выделить, во-пер-
вых, отсутствие необходи-
мости предоставлять по-
ручительство или проме-
жуточный залог (по всем 
ипотечным программам 
банка дополнительное 
обеспечение не требует-

ся: кредиты выдаются под 
залог приобретаемого жи-
лья); во-вторых, удобство 
оформления кредита и его 
погашения (в любом офисе  
Чувашкредитпромбанка 
вы можете как получить 
ипотеку, так и вносить еже-
месячные платежи в счет 
погашения своей задол-
женности); в-третьих, от-
сутствие требования обя-
зательного страхования 
жизни и здоровья заемщи-
ка или созаемщиков, в-чет-
вертых, индивидуальный 
подход к рассмотрению 
каждой заявки», - коммен-
тирует заместитель Пред-
седателя Правления банка 
Инна Иванова.

Подробную инфор-
мацию по ипотечному 
кредитованию в АКБ  
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМ- 
БАНК» ОАО можно по-
лучить по телефону  
(8352) 309-334 или на 
сайте банка www.kred- 
bank.ru.

Просто выберите квар-
тиру или дом своей мечты, 
а новоселье доверьте про-
фессионалам! g

Генеральная лицензия  

Банка России №1280 от 10.09.2002 
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Полковник полиции в свободное 
время играет в мини-футбол
Анастасия Коновалова

Сергей Павлов 
рассказал о рабо-
те и увлечениях
Сегодня героем руб рики 
«Бизнес-ланч» стал началь-
ник УМВД России по Чебок-
сарам полковник полиции 
Сергей Павлов. В беседе с 
журналистом он рассказал о 
работе полиции и о себе. 

Почему вы решили 
выбрать профессию 
полицейского?

- Меня всегда привлекала 
военная служба. Наверное, 
в детстве каждый мальчик 
мечтает стать военным, я 
тоже не был исключени-
ем. После армии в 1991 году 
начались трудные времена, 
развал Советского Союза. 
От мечты поступить в воен-
ное учебное заведение при-
шлось отказаться. И как раз 
после армии меня пригласи-
ли работать в милицию.

Помните ли вы свой 
первый день в полиции?

- Карьеру начал в Юра-
ковском микрорайоне в го-
роде Новочебоксарске. Это 
участковый пункт поли-
ции № 6. После совещания 
меня представили личному 
составу РОВД. По оконча-
нии развода я со старшим 
участковым направился 
знакомиться с администра-
тивным районом, в котором 
мне предстояло работать. 
Вначале наставник показал 
криминогенные места, где 
распивают спирт ные на-
питки, хулиганят... А после 
обхода территории расска-
зал, как правильно прини-
мать объяснения, заявле-
ния, как оформлять доку-
менты и многое другое. Все 
это я записывал в специ-
альную тетрадь, которую до 
сих пор храню. 

Какие задачи стоят пе-
ред полицейскими?

- Задачи остались преж-
ними: защита личнос ти, 
общества, государства от 
противоправных посяга-
тельств, предупреждение 
и пресечение администра-

тивных правонарушений, 
выявление и раскрытие 
преступлений, обеспечение 
правопорядка в обществен-
ных местах, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения.

 
Какими успехами в ра-
боте полиции вы може-
те поделиться сегодня?

- Удалось добиться уве-
личения доли раскры-
тия умышленных убийств, 
краж из автомобилей, гра-
бежей, разбоев, поджогов.

С какими трудностями 
приходится сталкивать-
ся в работе?

- В последнее время в Че-
боксарах активизировались 

мошенники, особенно в от-
ношении пожилых людей.
Поэтому для нас очень важ-
но предупредить население, 
чтобы люди не впускали в 
дом незнакомых людей, не 
рассказывали о своих сбере-
жениях. Также участились 
случаи краж из автомоби-
лей. Автовладельцы, остав-
ляя в салоне ценные вещи 

(часто сумки с ценным со-
держимым), привлекают 
внимание преступников.

Чем вы занимаетесь в  
свободное время?

- Люблю заниматься 
спортом, играю в мини-
футбол. По пятницам у 
нас в Управлении есть 
специально отведенное 
время, когда сотрудни-
ки полиции занимаются 
физической подготовкой 

в спортзале. Считаю, что 
спортом нужно заниматься 
обязательно, а руководите-
ли должны подавать при-
мер сотрудникам. Также в 
свободное время смотрю во-
енные фильмы, читаю кни-
ги на военную тему. 

Как отдыхаете с семьей? 
 - Со своей семьей отдыхаю 
в воскресенье. С дочкой хо-
дим в бассейн. Если едем в 
деревню, то с удовольстви-
ем хожу на рыбалку. Это по-
могает отвлечься от дел.

Фото Марии Соловьевой

За помощь в проведении съемок

благодарим кафе «Успех»

Полковник полиции в свободное 
Бизнес-ланч (6+) #pg21

Всего 
120
рублей

время играет в мини-футбол
(часто сумки с ценным со-
держимым), привлекают 
внимание преступников.

Чем вы занимаетесь в  
свободное время?

- Люблю заниматься 
спортом, играю в мини-
футбол. По пятницам у 
нас в Управлении есть 
специально отведенное 
время, когда сотрудни-
ки полиции занимаются 
физической подготовкой 

в спортзале. Считаю, что 
спортом нужно заниматься 
обязательно, а руководите-
ли должны подавать при-
мер сотрудникам. Также в 

Витаминный 
салат

Рис с овощами и 
рыбные котлеты

ЧайКуриный супВыбор 
Сергея 
Павлова

Витаминный Рис с овощами и 

Обязательно стараюсь 
есть раз в день горячее

Свежие овощи 
очень полезны

Очень вкусное блюдо Предпочитаю 
черный

Сергей Павлов рассказал журналисту, что горожане 
начали вести себя более ответственно

ЭТО ТО, ЧЕГО НАМ НЕ ХВАТАЛО 
Наши ноги и руки ежедневно подвергаются огромной нагрузке, ведь что бы мы ни делали, они принимают 
в этом непосредственное участие. Именно поэтому они нуждаются в постоянном уходе. Появившийся 
однажды крем стал помощником в заботе о коже, но как однажды мобильный телефон заменил проводной, 
так и продукция компании Spa Belle пришла на смену крему.

Spa-перчатки превосходят крем по эффективности и простоте использования, и 
почти так же хороши, как профессиональные spa-процедуры. В отличие от кремов, 

перчатки и носочки компании Spa Belle поддерживают идеальную для роста и 
регенерации клеток температуру в 37 градусов по Цельсию, создавая подходящий 
микроклимат. 
В момент разогревания геля начинают выделяться в нужных пропорциях, 
входящие в его состав мята, витамин Е и лучшие масла: оливковое, лавандовое, 

жожоба, алое вера, экстракт чайного дерева. Также в состав входит витаминно-
минеральный комплекс. Все компоненты подобраны в таком количестве, 

которое клетки способны впитать и принять без переизбытка или нехватки.
Перчатки и носочки от Spa Belle сочетают в себе все самое необходимое, 

способствуя тем самым питание глубоких слоев кожи, что вызывает постепенный накопительный эффект.

г. Чебоксары, ТД «Перекресток» ул. Ленинградская, 22, 1 этаж 
т. 8 (8352) 67-99-95

vk.com/spabelle.chuvashia   www.spabelle.ru

Лавандовое масло заживляет и обезболивает, очищает от 
токсинов, снимает воспаление и раздражение, балансирует и 
восстанавливает текстуру сухой кожи, стимулирует рост новых 
клеток и подходит для любой кожи.

Оливковое масло стимулирует регенерацию кожи, сохраняет 
эластичность и повышает упругость, питает и увлажняет кожу, 
выравнивает структуру, не закупоривая поры.

Масло алоэ вера содержит эфирные масла, около 20 
аминокислот, витамины B, C, E, бета-каротин, клетчатку и другие 
питательные ферменты и микроэлементы. Листья алоэ обладают 
бактерицидным действием.

Масло жожоба - природный жидкий воск, антиоксидант, 
уничтожающий бактерии и отечность. Дезинфицирует, обладает 
дышащим эпидермальным барьером, способствует усвоению 
витамина D и выработки кожей меланина.

Масло чайного дерева обладает антибактериальным действием 
и борется со многими грамм-позитивными, грамм-негативными 
бактериями, дрожжевыми и грибковыми инфекциями.

Spa-перчатки превосходят
почти так же хороши, как профессиональные spa-процедуры. В отличие от кремов, 

перчатки и носочки компании Spa Belle поддерживают идеальную для роста и 
регенерации клеток температуру в 37 градусов по Цельсию, создавая подходящий 
микроклимат. 
В момент разогревания
входящие в его состав мята, витамин Е и лучшие масла: оливковое, лавандовое, 

жожоба, алое вера, экстракт чайного дерева. Также в состав входит витаминно-
минеральный комплекс. Все компоненты подобраны в таком количестве, 

которое клетки способны впитать и принять без переизбытка или нехватки.

способствуя тем самым питание глубоких слоев кожи, что вызывает постепенный накопительный эффект.

Мягкие игрушки-грелки «Тёплые объятия»- 
инновационная продукция для удержания 
тепла и создания комфорта. Игрушки-грелки 
могут применяться для ароматерапии как для 
детей, так и для взрослых без ограничений и 
противопоказаний.

Расслабляющая маска для кожи вокруг глаз с 
охлаждающим/греющим эффектом снимает усталость и 
напряжение, помогает уменьшить синяки и тёмные круги под 
глазами, способствует минимизировать видимость морщин и 
мешков под глазами.

Ароматические травяные носки-грелки «Тёплые 
объятия» предназначены для ухода за уставшими ногами, 
удержания тепла и создания комфорта. Стильные изделия не 
мнутся и не деформируются, очень удобны в носке.

Продукция SPA Belle Compresse является одной 
из лучших средств обезболивания без использования 
анальгетиков. Охлаждающий/греющий компресс применяют 
при растяжениях и ушибах, для уменьшения отеков и 
синяков, для быстрого облегчения боли. 

Инновационный продукт компании Spa Belle - spa-перчатки, 
заменяющие крема для рук и превосходящие их по эффективности и 
простоте использования. Теперь они есть и в Чебоксарах!

которое клетки способны впитать и принять без переизбытка или нехватки.
 от Spa Belle сочетают в себе все самое необходимое, 

способствуя тем самым питание глубоких слоев кожи, что вызывает постепенный накопительный эффект.

инновационная продукция для удержания 
тепла и создания комфорта. Игрушки-грелки 
могут применяться для ароматерапии как для 
детей, так и для взрослых без ограничений и 

охлаждающим/греющим эффектом снимает усталость и 
напряжение, помогает уменьшить синяки и тёмные круги под 
глазами, способствует минимизировать видимость морщин и 
мешков под глазами.

Инновационный продукт компании Spa Belle
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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 Galaxy, ул. 50 лет Октября, 13. Биле-
ты в кассах города. Телефон для справок 37-45-56. �

Фото предоставлено организаторами концерта 

«Двое: Я и 
моя тень» 
(0+), сб., 
СТС, 19.20

«Затерянный 
мир» (12+), 
чт., ТНТ, 
21.00

«Вий» 
(12+), пн., 
СТС, 
19.20
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(12+), пн., 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Мульт фильмы (0+)
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» 

(0+)
10.10 «Лермонтов» (16+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.50, 18.15 «Голос. Дети» (0+)
18.45 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 «Александр Градский. Оберни-

тесь!» (12+)
00.25 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.40 «Россия от края до края» (0+)

РОССИЯ
05.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 

(12+)
08.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
12.00, 14.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)
14.00, 20.00 «Вести» (0+)
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (12+)
02.50 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» 

(16+)
04.20 «Моя планета» (12+)
05.25 «Комната смеха» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (0+)
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+)
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 17.30, 02.15, 04.30 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 08.30, 09.25 Мульт фильмы (0+)
09.45, 11.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30, 16.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
19.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
05.25 «Животный смех» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (18+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.05 Т/с «Пригород II» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Легенды Ретро FM» (16+)
10.00 Т/с «Знахарь» (16+)
00.50 Х/ф «СТАЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
04.40 Т/с «Меч» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
12.20 Д/ф «Николай Черкасов» (2+)
12.45 Юбилейный концерт Национально-

го академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н. П. Осипова в КЗЧ (0+)

14.10 90 лет Леониду Зорину. «Театраль-
ная летопись. Избранное» (6+)

14.55 «Варшавская мелодия» (0+)
16.55, 01.40 Д/ф «Летающие монстры» (6+)
17.35 «Новой опере» (0+)
18.55 «Молчание пирамид» (12+)
19.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена» (12+)
20.25, 22.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
23.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КО-

РОЛЮ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
10.00 Х/ф-сказка. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(0+)
14.45 Д/ф «Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей» (6+)
16.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
18.10, 21.20 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
22.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ» (16+)
00.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
03.50 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)
04.35 Д/ф «Город будущего» (16+)
05.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.48 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ…» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+)

09.11, 10.03 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
10.46, 11.03, 12.03, 12.10, 13.11 Х/ф «ПРИ-

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (06+)
13.45, 14.03, 15.03, 15.18, 16.03, 16.48, 

17.03, 18.11, 18.33, 19.03, 20.03, 
20.14, 21.03, 21.54, 22.03, 23.11 
Т/с «Война на западном направле-
нии» (6+)

23.32, 00.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
01.44 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (0+)
03.03 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 

(6+)
04.31 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 02.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
09.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 

СТРИТ» (16+)
17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
19.20 «Машина» (16+)
23.00 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
05.10 Мульт фильмы (6+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.15 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30, 14.30 «Dream team. Мы - команда 
мечты!» (12+). 08.00, 14.10, 18.50 «Видео-
блоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+). 09.50 «Советское 
кино» (12+). 11.40 «Доброго здоровьица! 
Танцуй пока молодой» (16+). 12.10 «Ми-
ровое кино» (16+). 15.00 «Брак без жертв» 
(16+). 15.50 «Советское кино» (12+). 17.50 
«Подиум» (6+). 20.00, 22.40 «Мисс КА-
СКАД - 2014» (12+). 20.30 «Мировое кино» 
(12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Я не верю судьбе…» (16+). 00.20 Т/с 
«Говорит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Чок-
нутая» (16+). 01.50 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (0+). 10.00, 18.30 «Сей-
час» (0+). 10.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+). 
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (12+). 16.50, 19.00 Х/ф «СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+). 20.15 Х/ф 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+). 23.05 Х/ф 
«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+). 
02.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+). 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (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, 00.40 Мульт фильмы (12+). 
10.40, 11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.10, 15.40 Мульт фильмы (6+). 11.15 
«Устами младенца» (0+). 14.35 «Как 
создавалась «История игрушек» (6+). 
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки встреча-
ют оборотня» (0+). 21.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ-
БЛИЗНЯШКИ - 2» (6+). 22.40 Х/ф «МЭ-
РАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА МИДАСА» 
(16+). 02.55 Т/с «Робин Гуд» (16+). 03.50 
«Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 07.00 Х/ф «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). 08.30 Х/ф 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
(12+). 11.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+). 14.00 
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+). 16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗА-
ТМЕНИЕ» (16+). 19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+). 21.30 
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2» (16+). 00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.30 Суперспорт. Чемпионат мира. 
Катар (0+). 11.00, 17.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Катар. 2-я попытка (0+). 11.30 
Теннис. Турнир Большого Шлема. Откры-
тое первенство Австралии. Финал. Мужчи-
ны (0+). 13.30, 20.15 Марафон. Нью-Йорк 
(0+). 14.30, 21.15 All sports (0+). 15.00, 21.45 
Снукер. Международный чемпионат. Ки-
тай. Финал (0+). 17.30, 01.30 Фигурное ка-
тание: Гран-при. Канада (0+). 19.30, 00.45 
Футбол. Евроголы (0+). 23.00 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 23.15, 23.45 Про рест-
линг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.40 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА» (16+). 10.30 «24 кадра» (16+). 12.30 
Большой футбол (0+). 12.55 «Красный 
Октябрь» (0+). 14.45, 16.30, 18.20 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 20.15, 20.35 
Профессиональный бокс (0+). 21.55 Боль-
шой спорт (0+). 22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (16+). 01.55 «На пределе» 
(16+). 02.25, 03.15 «Все, что нужно знать» 
(0+). 04.05 «Трон» (0+). 04.30 «Наука на ко-
лесах» (0+). 05.00 Кикбоксинг. Сергей Ха-
ритонов против Андерсона Сильвы (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы (6+). 
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
(16+). 11.40 Х/ф «БОББИ» (16+). 14.35 
Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+). 17.00, 02.10 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Монтекристо» (16+). 20.55 Т/с «Отра-
жение» (16+). 00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ?» (16+). 03.10 Д/ф «Бабье 
лето» (16+). 05.10 «Французские уроки» 
(12+). 05.50 «Тайны еды» (16+)

DISCOVERY
06.20, 14.05, 05.05, 15.00 «Махинаторы» 
(12+). 06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из 
Далласа» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как 
это устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 08.35 
«Золотая лихорадка» (16+). 09.30, 04.10, 
10.00, 04.40 «Что было дальше?» (16+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Короли аук-
ционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Быстрые и громкие»: 
Mustang’омания» (12+). 16.20 «Восста-
ние машин» (12+). 17.15 «Как устроена 
Вселенная» (12+). 18.10, 18.40 «Наука 
магии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» 
(12+). 21.00 «Выживание без купюр» 
(16+). 22.00, 22.30 «Беар Гриллс» (12+). 
23.00 «Ник Валленда на высоте небо-
скребов» (0+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 «Охот-
ники за реликвиями» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 «Россия от края до края» (0+)
07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(0+)
09.00 «Флаг. Символ преемственности» 

(0+)
10.10, 21.30 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (6+)

13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
17.10, 18.15 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
06.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ - 2» 

(12+)
08.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
09.55, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (0+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

НТВ
05.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (0+)
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» - «Байер»
22.00 Т/с «Литейный» (16+)
00.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 22.30, 00.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 08.30, 09.20 Мульт фильмы 

(0+)
09.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 16.30 «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)
05.05 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.40 Т/с «Пригород II» (16+)
05.10 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)

04.20 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери» 
(12+)

10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(0+)

12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.50, 01.55 Д/ф «Страна птиц. Глухари-

ные сады» (0+)
13.30 «Русские потехи» (6+)
14.50 «Пристань» (12+)
18.05 «Больше, чем любовь» (12+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.40 Д/ф «История Семеновского пол-

ка, или Небываемое бывает» 
(12+)

20.25, 22.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
23.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ» (0+)
01.00 «Фонограф-симфо-джаз» (0+)
02.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
09.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.40, 12.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.55 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.20 «Щукины дети» (12+)
23.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)
01.35 Д/ф «Звездность во благо» (12+)
02.55 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03, 06.42 Мульт фильмы (0+)
07.01 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
08.28, 09.11, 10.03, 11.03, 11.41, 12.03, 

13.11, 13.32, 14.03, 15.03, 15.25, 
16.03, 17.03, 17.17, 18.11, 19.03, 
19.24, 20.03, 21.03, 21.10, 22.03, 
23.11, 23.24, 01.08 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мульт фильмы (6+)
06.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА - 2» (12+)
19.30 «Машина» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 08.00, 14.10, 
18.50 «Видеоблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 
Т/с «Однажды в милиции» (16+). 09.50, 
15.50 «Советское кино» (12+). 11.40 «Исти-
на где-то рядом. Григорий Вицин» (16+). 
12.10 «МиРовое кино» (12+). 14.30 «Под-
иум» (6+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+). 17.50 «Dream team. Мы - 
команда мечты!» (12+). 20.00, 22.40 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 20.30 «Миро-
вое кино» (16+). 23.10, 02.40 Д/ф «Марина 
Влади. «Я несла свою беду…» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (0+). 07.35 Х/ф 
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+). 10.00, 
18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 01.35 «Это 
Родина моя!» (12+). 10.50, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с «Так 
далеко, так близко» (12+). 19.00, 19.55, 
20.45, 21.35 Т/с «Туман» (16+). 22.25, 
23.20, 00.00, 00.50 Т/с «Туман-2» (16+). 
02.50 «Право на защиту. Семейная ссо-
ра» (16+). 03.50 «Право на защиту. Днев-
ник онлайн» (16+). 04.50 «Право на защи-
ту. Праздники в Милане» (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+). 11.00, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.10, 
18.40 Мульт фильмы (6+). 14.35, 15.05 
Мульт фильмы (12+). 15.30 М/ф «Элвин 
и бурундуки встречают Франкенштей-
на» (0+). 17.00 М/ф «Элвин и бурунду-
ки встречают оборотня» (0+). 19.30 Х/ф 
«ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ» 
(6+). 21.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-
ЦЫ» (12+). 23.40 «Заколдованное коро-
левство» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 Х/ф «МО-
СКВА-КАССИОПЕЯ» (6+). 09.15 Х/ф «ОТ-
РОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+). 11.00 Х/ф 
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» (6+). 14.00 
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
1» (16+). 16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+). 19.00 Х/ф «ТУ-
РИСТ» (16+). 21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+). 23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Футбол. Евроголы (0+). 
11.15, 13.30, 15.45, 22.00, 02.10 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 11.30 
Теннис. Турнир Большого Шлема. От-
крытый чемпионат Франции. Финал 
Мужчины (0+). 13.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Канада (0+). 16.45 Футбол. 
Барселона - Аякс (0+). 17.45 Футбол. 
Реал Мадрид - Ливерпуль (0+). 20.00, 
02.45 Снукер (0+). 21.30 «Матс пой-
нт» (0+). 23.00 Бокс. Уэльс. Полутяже-
лый вес (0+). 00.30, 01.05, 01.50 Авто и 
Мотоспорт (0+). 00.35 Автогонки (0+). 
01.20 Автогонки. Баку (0+). 01.55 Авто 
и мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.45 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА-2» (16+). 10.30 «24 кадра» (16+). 12.30 
Большой футбол (0+). 12.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+). 16.25 Пляж-
ный футбол. Интерконтинентальный кубок. 
Россия - Япония (0+). 17.35 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» (16+). 20.00 Профессио-
нальный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 Мульт-
фильмы. 08.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» (12+). 09.45 
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+). 
15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
17.00, 02.25 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Монтекристо» (16+). 
20.55 Т/с «Отражение» (16+). 00.30 Х/ф 
«ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» 
(16+). 06.50 «Быстрые и громкие»: 
Mustang’омания (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 «Смотри в оба» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Охотники за релик-
виями» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Автоподполье» (16+). 
14.05, 05.05, 15.00 «Махинаторы» (12+). 
16.20, 16.50 «Беар Гриллс» (12+). 17.15 
«Выживание без купюр» (16+). 18.10 
«Дневники великой войны» (16+). 20.00 
«Быстрые и громкие» (12+). 21.00 «Ве-
ликий махинатор» (12+). 22.00 «Полный 
форсаж» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Склады» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)
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Расцвели хрустальные 
цветочки

На лугу, как 
в сказочном саду.

Хоть имела груз я 
за плечами,

Наклонилась, 
увидя красоту.

Кто бы мне поверил, 
сам не видя

Эту сказку, сказку наяву!
Я б с цветочком 

каждым поиграла,
Пробежалась бы, как 

в детстве, по лугу!
Но скоро будет рей-

совый автобус,

И долго любоваться 
не смогу.

Иду тропинкою садовою
и вижу,

Что не видала 
на своем веку:

Как заледенелые 
березки

Уронили голову 
в траву;

Тополя трещат , 
лишаясь веток,

Не имеют многие 
вершин.

Я такой погоды 
не видала,

Доживя аж до своих седин.

С дерева при мне 
упала крона,

А ствол задвигался, 
как маятник часов.

Что ж с собой ты 
делаешь, природа?

Сердце сжалось, 
не найти мне под-
ходящих слов.

Зацвели хрустальные 
деревья

Осенью, не раннею весной.
Ледовым панци-

рем покрылись
Морозною 

предзимнею порой.
              Ираида Дмитриева

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

Горожанка посвятила стихи ледяному дождю в Чебоксарах

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 
использовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения лю-
бым возможным способом. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 38-34-39. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

Чебоксарка Ираида Дмитриева написала стихотворение на материал 
«Фоторепортаж: Чебоксары покрываются слоем льда», который вы-
шел на интернет-портале pg21.ru. Она получает приз от «Pro Город». 

Без названия

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «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 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Провал Канариса» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
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 «Сын за отца» (16+)
00.45 «Дежурный по стране» (0+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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

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

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

вердикт» (16+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Манчестер Сити» - ЦСКА
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(0+)
01.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
03.20 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 12.00 Мульт фильмы (0+)
07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.00 Т/с «Восьми-

десятые» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
04.35 «Животный смех» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (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 Т/с «Ре-
альные пацаны» (18+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.00, 03.25 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

рэ» (0+)
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы» (12+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (6+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» (6+)
13.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI» (0+)
15.10 «Память как собирание личности» (6+)
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре» (6+)
16.55 «Вивальди-оркестр» (0+)
18.15 Д/ф «Евгений Тарле» (12+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Абсолютный слух» (6+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.55 «Больше, чем любовь» (2+)
21.35 «Вирус нацизма» (12+)
22.20 Д/ф «Кира» (12+)
23.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.00 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Трагедия сгущенки» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 «Голоса» (12+)
07.04 «Хроника Победы» (12+)
07.32, 08.03, 09.12, 10.03, 10.36, 11.03, 

12.03, 12.12, 13.11, 14.03, 15.03, 
15.46, 16.03, 17.03 Т/с «Война на 
западном направлении» (6+)

08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.59 «Новости дня» (0+)

10.00 «Военные новости» (0+)
17.15 «Битва за Севастополь» (12+)
18.30 «Военные истории любимых арти-

стов» (0+)
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (12+)
21.17, 22.03 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
23.15 «Легенды советского сыска - 4» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
06.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» (12+)
08.30 «Жизнь после людей» (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.40, 18.30, 21.30, 00.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.00, 
14.10, 18.50 «Видеоблоги» (16+). 08.30, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 
11.40 «Дешево и сердито» (16+). 12.10, 
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 
«Dream team. Мы - команда мечты!» (12+). 
20.00 «Подиум» (6+). 23.15, 02.40 Д/ф 
«Игорь Ливанов. С чистого листа» (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   
11.25, 12.30, 12.55, 13.50 Т/с «Туман» (16+). 
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 17.40 Т/с «Ту-
ман-2» (16+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 
(16+). 03.00 «Право на защиту. Напрасная 
любовь» (16+). 04.00 «Право на защиту. 
Талисман» (16+). 05.00 «Право на защиту. 
Страсти по Шекспиру» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.05, 
14.30, 15.00, 15.30, 21.05 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Мульт-
фильмы (0+). 10.55 «Это мой ребенок?!» 
(0+). 12.00 М/ф «Ведьмина служба до-
ставки» (6+). 19.00 Мульт фильмы (12+). 
19.30 М/ф «Отважный маленький то-
стер: Лучший друг» (6+). 22.30 Т/с «Де-
вять жизней Хлои Кинг» (12+). 23.25 
«Заколдованное королевство» (16+). 
01.10 Т/с «Робин Гуд» (16+). 02.05, 03.00 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
03.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Темные лабиринты прошлого» (16+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30, 18.00, 00.30 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30 Д/ф 
«Демоны Да Винчи» (16+). 23.30 Д/ф «Ве-
ликие мечтатели. Леонардо да Винчи. Уче-
ник Бога» (12+). 01.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+). 03.30 Х/ф «ПОТУСТО-
РОННЕЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00, 02.20 Футбол. Реал Мадрид - 
Ливерпуль (0+). 11.30 Теннис (0+). 13.30, 
00.50 Снукер. Международный чемпионат. 
Китай. Финал (0+). 15.00, 19.00 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 17.00 Теннис (0+). 
19.30 «Матс пойнт» (0+). 20.00 Фигурное 
катание. Гран-при. Канада (0+). 22.00, 
00.40 All sports. Избранное по средам 
(0+). 22.05 Конный спорт: Лион (0+). 22.20 
Конный спорт. Новости конного спорта 
(0+). 22.25 Гольф. Европейский тур. BMW 
Masters (0+). 22.55 Гольф. Тур PGA (0+). 
23.55 Гольф. Гольф-клуб (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+). 13.55 Х/ф 
«НЕВАЛЯШКА-2» (16+). 15.45, 23.05 «Тан-
ковый биатлон» (0+). 16.45, 22.45 Большой 
спорт (0+). 17.10 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. Россия - США 
(0+). 18.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+). 21.50 «Найти клад и умереть» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 10.30 «Давай разведем-
ся!» (16+). 12.30 Т/с «Мои восточные но-
чи» (16+). 13.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+). 17.00, 03.05 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+). 20.55 Т/с 
«Отражение» (16+). 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (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» (0+). 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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Киров

среди лучших по обраще-
нию с отходами, по тран-
спорту. Но в то же время 
по категории «Воздушная 

среда» Киров лидирует в но-
минации худших городов
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Во вторник, 21 октября, бетонный столб по проезду 
Соляному, 1 едва не стал причиной аварии. Конструкция 
упала прямо перед движущейся «Газелью». Водитель 
транспорта Алексей в это время ехал по работе. 

- Я работаю в грузотакси и в этот день отвозил заказ, - 
рассказывает чебоксарец. - Ехал по дороге, и перед 
машиной, буквально в метре от меня, упал бетонный 
столб.  «Газель» и меня в ней чуть не придавило им.

Спасатели сообщают, что проезд для автомобилей был 
расчищен на следующий день.

- Чувашия находилась в режиме ЧС: ликвидировали 
последствия ледяного дождя. На место упавшего столба 
выехали специалисты. Они оттащили столб. Провода были 
отключены от напряжения, - рассказывает начальник 
штаба ЧС Калининского района Ильсур Самигуллин.

Фото Алексея Герасимова 

Столб чуть не упал на водителя «Газели» (6+)

Внимание! Конкурс!  
На портале pg21.ru про-
должается конкурс «Я 
люблю свою работу». По 
условиям необходимо по-
средством фотографии 
рассказать о своей работе. 
Одной из участниц ста-
ла Екатерина Семенова. 
Она работает в ресторане 
быстрого питания. Фото 

принимаются до 31 ок-
тября. Отправьте их по 
адресу konkurs_pg21@
mail.ru. Онлайн-голосова-
ние за самый интерес ный 
снимок пройдет с 1 по 
15 ноября. Победителя 
ждет ценный приз. Удачи!

Фото из архива Екатерины Семеновой
*Отправка фото является согласи-

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

Екатерина Семенова: «Я рада, что могу 
вкусно и быстро накормить людей»

Я люблю 
свою 
работу 
(16+) 

Что обсуждали на сайте? (6+)

Скриншот видео Надежды Волковой, скриншот видео канала "Россия" 

О культуре нашего народа 
узнала вся страна
В этом помог канал «Россия»
pg21.ru/publicnews/view/552

Маршрутка устроила ДТП 
Микроавтобус наехал 
на автомобиль «Лада»
pg21.ru/auto/view/65236

Я люблю 
свою 
работу
(16+)

Марианна Саулина

Опубликован рей-
тинг природных 
ресурсов и эколо-
гии России

Министерство природных 
ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации соста-
вило рейтинг экологичного 
развития городов России за 
2013 год, чтобы стимулиро-
вать экологически ориенти-
рованное развитие городов, 
а также прозрачность и под-

отчетность природоохран-
ной деятельности. В него 
уже включены Севастополь 
и другие города Крыма.

Населенные пункты срав-
нивались по следующим 
показателям: воздушная 
среда, водопотребление и 
качество воды, использо-
вание территорий, обраще-
ние с отходами, транспорт, 
энергопотреб ление и управ-
ление воздействием на окру-
жающую среду.

Мы сравнили данные го-
родов, где выходит газета.

 Фото Павла Платова

В Чебоксарах водопроводная 
вода хуже, чем в Йошкар-Оле (0+)

машиной, буквально в метре от меня, упал бетонный 

последствия ледяного дождя. На место упавшего столба 
выехали специалисты. Они оттащили столб. Провода были 
отключены от напряжения, - рассказывает начальник 
штаба ЧС Калининского района Ильсур Самигуллин.

Фото Алексея Герасимова столб.  «Газель» и меня в ней чуть не придавило им.столб.  «Газель» и меня в ней чуть не придавило им. Фото Алексея Герасимова Фото Алексея Герасимова 

Рейтинг основывался 
на следующих принципах:

1) ориентация на экологически целесо-
образное развитие городов;

2) компенсация различий в масштабах и особенно-
стей экономики и структуры городов за счет макси-

мального использования удельных показателей;
3) ориентация на количественные статисти-

ческие показатели, доступные для большинст-
ва городов, участвовавших в рейтинге;

4) проверка и контроль качества данных, стимулирова-
ние наиболее полного предоставления информации.

26
Самара

не попала в чи-
сло лучших, но и 
не оказалась в 
числе худших

32
Чебоксары
оказались в числе 
худших по управле-

нию воздействием на 
окружающую среду

 35 

Пенза
оказалась среди лиде-

ров по двум пунктам - по 
результатам анализов 
воздушной среды и во-
ды и водопотребления

38
Нижний 

Новгород 
нигде не 

отличился

61
Сыктывкар

нигде не 
отличился

22
Йошкар-Ола 

стала лучшей в категории 
водопотребления и качест-

ва воды и одной из лидеров 
по управлению воздействи-
ем на окружающую среду

20
Ярославль 

среди лучших 
по обращению 

с отходами

12 
Владимир
в числе лучших 
городов по ис-
пользованию 
территорий

2
Саранск 

оказался на первом месте 
по управлению воздействи-
ем на окружающую среду

Инженер-микробиолог йош-
кар-олинского «Водоканала» 
Евгения Набиулина: «Вода в 
Йошкар-Оле настолько чистая, 
что мы ее даже не хлорируем»

2) компенсация различий в масштабах и особенно-
стей экономики и структуры городов за счет макси-

мального использования удельных показателей;
3) ориентация на количественные статисти-

ческие показатели, доступные для большинст-
ва городов, участвовавших в рейтинге;

4) проверка и контроль качества данных, стимулирова-
ние наиболее полного предоставления информации.

Инженер-микробиолог йош-

нию воздействием на 
окружающую среду

Йошкар-Ола 
стала лучшей в категории 
водопотребления и качест-водопотребления и качест-

ва воды и одной из лидеров ва воды и одной из лидеров 
по управлению воздействи-по управлению воздействи-

2020
Ярославль

среди лучших 

вода хуже, чем в Йошкар-Оле

Новгород

СыктывкарСыктывкар
нигде не 

Сыктывкар

нию воздействием на 

воздушной среды и во-
ды и водопотребления

нию воздействием на 

оказалась среди лиде-
ров по двум пунктам - по 

результатам анализов 
воздушной среды и во-
ды и водопотребления

Новгород
нигде не 

отличился

Новгород
нигде не 

отличился

ды и водопотребления

Сыктывкар
нигде не 

отличился

Сыктывкар
нигде не 

отличилсяотличился
нигде не 

отличилсяотличился

26
Самара

не попала в чи-
сло лучших, но и 
не оказалась в 

35
Пенза

38
Нижний 

Новгород

38
Нижний 

НовгородНовгород
нигде не 

отличился

Чебоксары

оказалась среди лиде-
ров по двум пунктам - по 

оказалась среди лиде-

вода хуже, чем в Йошкар-Оле
Нижний 

32
Чебоксары

32
ЧебоксарыЧебоксары
оказались в числе 
худших по управле-

Самара
не попала в чи-

сло лучших, но и 

нию воздействием на нию воздействием на 
окружающую среду

26
Самара

не попала в чи-

Чебоксары
оказались в числе 
худших по управле-

нию воздействием на нию воздействием на 

Чебоксары

водопотребления и качест-водопотребления и качест-
ва воды и одной из лидеров 
по управлению воздействи-
ем на окружающую среду

не оказалась в 
числе худших

Йошкар-Ола 

не оказалась в 
числе худших

сло лучших, но и 
не оказалась в 
числе худших

24
Киров

среди лучших по обраще-

не оказалась в 
числе худших

сло лучших, но и 
не оказалась в 
числе худшихчисле худших

Инженер-микробиолог йош-Инженер-микробиолог йош-
кар-олинского «Водоканала» кар-олинского «Водоканала» 
Евгения Набиулина: «Вода в Евгения Набиулина: «Вода в Евгения Набиулина: «Вода в Евгения Набиулина: «Вода в 
Йошкар-Оле настолько чистая, Йошкар-Оле настолько чистая, Йошкар-Оле настолько чистая, Йошкар-Оле настолько чистая, 
что мы ее даже не хлорируем»что мы ее даже не хлорируем»

Инженер-микробиолог йош-
кар-олинского «Водоканала» среда» Киров лидирует в но-

минации худших городов
стала лучшей в категории 
водопотребления и качест-

минации худших городов
стала лучшей в категории 
водопотребления и качест-водопотребления и качест-

ва воды и одной из лидеров 
по управлению воздействи-
ем на окружающую среду

12 
Владимир
в числе лучших в числе лучших 
городов по ис-

2
городов по ис-
пользованию 
территорий

оказался на первом месте 
по управлению воздействи-
ем на окружающую среду

городов по ис-

4) проверка и контроль качества данных, стимулирова-
ние наиболее полного предоставления информации.

4) проверка и контроль качества данных, стимулирова-

среди лучших 
по обращению 

с отходамис отходами
Владимир
в числе лучших в числе лучших 
городов по ис-
пользованию 
территорий

Ярославль
среди лучших среди лучших 

по обращению 
с отходамис отходами

по управлению воздействи-по управлению воздействи- Ярославль
среди лучших 

среди лучших по обраще-
нию с отходами, по тран-
спорту. Но в то же время 
по категории «Воздушная 

среда» Киров лидирует в но-
минации худших городов

спорту. Но в то же время 
по категории «Воздушная 

среда» Киров лидирует в но-
минации худших городов

ние наиболее полного предоставления информации.

оказался на первом месте 
по управлению воздействи-
ем на окружающую среду

4) проверка и контроль качества данных, стимулирова-
ние наиболее полного предоставления информации.

Ранее «Pro Город» писал, что в Чебоксарах названия на 
новых автобусных остановках написали с ошибками. 
Рядом с больницей скорой помощи вместо «медИцинской» 
написали «медЕцинской», а на остановке перед Русским 
драматическим театром на табличке было написано 
«драмматический» (правильно с одной буквой м).

Тогда в управление ЖКХ и благоустройства Чебоксар 
корреспонденту пообещали исправить ошибки.

- Всем людям свойственно ошибаться. Спасибо, что 
сообщили. Надписи мы обязательно исправим, - ответил 
главный инженер управления ЖКХ и благоустройства 
Андрей Дьяков.

Чиновники сдержали свое слово и через некоторое 
время после публикации заменили надписи на 
безошибочные.

Фото Владимира Прокопьева

Эффект «Pro Город»: на остановках исправили ошибки (0+)

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

Вячеслав Михайлов, 
Иван Корчагин, Алексей Трилинский 
за фото (стр. 14) по 150 рублей;
Алексей Герасимов за новость и фото 
(стр. 19) - 350 рублей;
Леонид Сизов за новость и фо-
то рухнувшего столба на pg21.ru -
300 рублей;
Евгения Иванова за новость о воз-
горании кафе и фото на pg21.ru -
300 рублей.

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

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

Велена, спасибо за спасение сына! Я 
приводила к вам сына, который с 16 лет 

так увлекся спиртным, что все никак не мог 
остановиться. Прием так на него повлиял, 
а заговоры так подействовали, что сын от-

казался от выпивки. Сейчас спиртное в 
рот не берет, как отрезало!

Вера Николаевна

В прошлом году нас с 
му жем прокляла од-

на нехоро шая знакомая. 
А все потому, что мы 
не дали ей денег в долг 
для покупки новой ма-
шины. Они не голодные, 
так с чего мы должны их 
спонсировать? Только 
потому, что у нас свой 

бизнес? После конфлик та с той женщиной 
у нас пошли беды одна за другой. Я забо-
лела и попала в больницу с непо нятным 
диагнозом, а муж замучился с пробле мами 
на работе. Скоро бизнес умер. Благода-
ря обрядам Велены состояние организма 
улучшилось, а обереги и талисманы зна-
харки помогли нам с мужем вернуть уда-
чу. Банальная порча сгинула без следа. Я 
снова цвету, полна сил и энергии, а бизнес 
у мужа достиг вершин, о которых еще год 
назад мы не смели и мечтать! Мы восхище-
ны и признательны.

Юлия Т.

Велена выкатала меня яйцом, и у меня 
на ладился сон, прошла депрессия, на-

ладилась личная жизнь. Я очень благодар-
на Велене за помощь.

Валентина

На новом месте работы меня все очень 
устраивало, кроме уборщицы. Чест-

но говоря, я ее боялась. Она постоянно 
рас сыпала возле меня землю из вазонов, 
поливала рабочее место какой-то водой. 
На мои вопросы, что я ей плохого сде-
лала, только бурчала в ответ. Первый раз 
я пошла к Велене и узнала, что на мою 
должность претендовала дочь уборщи-
цы, но ее не взяли. Велена сказала, что 
ситуация очень серьезная и надо прини-
мать меры незамедлительно, иначе может 
быть самое страшное. Я не решилась 
тогда на еще какие-либо меры, даже не 
поверила, что может быть что-то еще кро-
ме моего страха. Во второй раз пришла 
к Велене в слезах и просила о помощи, по-

тому что тяжелое состояние уложило ме-
ня в койку на долгих полгода, я ослабла, 
осуну лась, у меня начали очень силь но вы-
падать волосы, я лишилась своей работы и 
надежды на то, что смогу выкарабкаться из 
этой ситуации. Спасибо, что Велена мне не 
отказала. Она провела ряд обрядов,  нау-
чила меня, что сделать дома. За несколько 
меся цев самочувствие и мой внешний вид 
значительно улучшились. Я снова при-
ступила к работе, все хо рошо, но не дает 
покоя мысль, что если бы я по слушалась 
Велену с первого раза, то не пришлось бы 
пройти через весь этот ужас. Поэтому со-
ветую всем быть реалистами и не надеять-
ся на авось. А Велена - прекрасный специ-
алист, я перед ней преклоняюсь.

Юлия Игоревна

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ноября

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

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

Велена, спасибо за спасение сына! Я 
приводила к вам сына, который с 16 лет 

так увлекся спиртным, что все никак не мог 
остановиться. Прием так на него повлиял, 
а заговоры так подействовали, что сын от-

казался от выпивки. Сейчас спиртное в 
рот не берет, как отрезало!

В 

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.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (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 Д/ф «В поисках сахарного челове-

ка» (0+)
02.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ 

ВЕК» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Восход Победы. Разгром герман-

ских союзников» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
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 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+)

00.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 
(12+)

02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

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+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему больше-

вики взяли власть» (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.55, 04.20 Мульт фильмы (0+)
07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 21.35, 22.55 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
20.10 «Шоу «Уральских пельменей». Гори 

оно все… конем!» (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
05.30 «Животный смех» (12+)
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 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Физ-
рук» (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 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 

(16+)
04.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-

ГЕНА» (6+)
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 

(0+)
12.15 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Письма из провинции» (12+)
13.15 Х/ф «ТАЛИСМАН» (0+)
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-

ходит полунощное солнце» (12+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
15.40 «Билет в Большой» (6+)
16.25 Д/ф «Лев Зильбер» (12+)
17.10 «Большая опера» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж» (12+)
20.30 Т/с «Николя ле Флок» (12+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
73-й годовщине Парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
17.05 Концерт, посвященный Службе су-

дебных приставов России (12+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Временно доступен» (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 «Военные истории любимых арти-

стов» (0+)
07.06, 05.33 «Хроника Победы» (12+)
07.34, 08.03 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «Новости дня» (0+)

09.12 «Зверская работа» (6+)
10.00 «Военные новости» (0+)
10.03 «Артисты фронту» (12+)
10.49, 11.03, 12.03 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
12.49, 13.11, 14.03, 14.09, 15.03, 15.15, 16.03, 

16.16, 17.03 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
17.17 «Битва за Севастополь» (12+)
18.30 «Легендарные самолеты» (12+)
19.15, 20.03, 20.49, 21.03, 22.03, 22.25, 

23.16, 00.24 Т/с «Два капитана» (6+)

ПЕРЕЦ
06.50, 03.00 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 

(16+)
08.30 «Жизнь после людей» (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.30, 18.30, 21.00, 00.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
19.00 «Улетное видео» (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, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 23.00, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 23.05, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Dream team. Мы - команда мечты!» (12+). 
08.00, 14.10, 18.50 «Видеоблоги» (16+). 
08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.20, 18.20 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» 
(12+). 11.40 «Дело ваше. Мама против» 
(16+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30, 20.00 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
15.00 Т/с «Громовы. Дом надежды» (16+). 
17.50 «Навигатор игрового мира» (12+). 
23.10, 02.40 Д/ф «Игорь Кваша. Личная 
боль» (16+). 00.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 «Ме-
сто происшествия» (0+). 10.25, 12.25 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
(12+). 12.40 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+). 15.15, 16.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (12+). 19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с «След» (16+). 
01.05, 01.40, 02.05, 02.40, 03.10, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.20 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 12.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(6+). 06.30, 19.00 Мульт фильмы (12+). 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Мульт фильмы (0+). 10.55 «Мама на «5+» 
(0+). 11.30 «Устами младенца» (0+). 
12.30 М/ф «Отважный маленький то-
стер: Путешествие на Марс» (6+). 19.30 
М/ф «Роботы» (6+). 21.15 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (16+). 
23.15 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+). 
01.10 Т/с «Робин Гуд» (16+). 02.05, 03.00 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
03.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30 
Д/ф «Гнездо Кочета» (16+). 11.30, 12.30 
Т/с «Секретные материалы» (16+). 13.30 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00 «Х-версии. Гром-
кие дела» (12+). 19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+). 20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+). 22.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+). 00.45 
«Европейский покерный тур» (18+). 01.45 
Т/с «Темные лабиринты прошлого» (16+)

EUROSPORT
10.30, 12.15, 12.30, 15.30, 18.00, 00.30 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 11.30 Фут-
бол. Реал Мадрид - Ливерпуль (0+). 13.30, 
01.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат Франции. Финал. 
Мужчины (0+). 16.00 Снукер: Международ-
ный чемпионат. Китай. Финал (0+). 19.00 
Сильнейшие люди планеты. Лига чемпи-
онов. Польша (0+). 20.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Открытое первенство 
Австралии. Финал. Мужчины (0+). 22.00 
Бокс (0+). 23.00 Сильнейшие люди плане-
ты. Лига чемпионов. Румыния (0+). 00.00 
Тимберспортс. Приз чемпионов (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.10 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 15.40 «Танко-
вый биатлон» (0+). 16.45 «Полигон» (0+). 
17.15, 22.40 Большой спорт (0+). 17.40 
Пляжный футбол. Интерконтинентальный 
кубок. 1/2 финала (0+). 18.50 Х/ф «КЛАД 
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+). 01.55 
«Трон» (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 «Тайны еды» (16+). 09.00, 22.25 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+). 09.55 Х/ф 
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.25, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+). 00.30 
Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (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 сдела-
но?» (12+). 09.30, 04.10 «Магия Бена Эр-
ла» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Лик-
видатор» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Акулы 
автоторгов из Далласа» (12+). 14.05, 
05.05, 15.00 «Махинаторы» (12+). 16.20 
«Ник Валленда на высоте небоскребов» 
(0+). 17.15 «Смертельный улов» (12+). 
18.10 «Тикл» (16+). 18.40 «Тикл» (18+). 
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 аук-
ционов» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)

 «РУССКИЙ БИЗНЕС» 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «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+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
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 «Сын за отца» (16+)
00.45 «Забытый вождь. Александр Ке-

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

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.10, 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+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Вольфсбург» - «Краснодар»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (0+)
01.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 03.50 Мульт фильмы (0+)
07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 19.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
05.25 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «СИРИАНА» (16+)
03.35 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.55 Т/с «Пригород II» (16+)
05.20 Т/с «Только правда» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 

(0+)
12.05 Д/ф «Лесной дух» (12+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (0+)
15.10 «Память как собирание личности» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 «Больше, чем любовь» (12+)
17.20, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (6+)
17.35 «Л. Бетховен. Симфония 7» (0+)
18.20 Д/ф «Правда и страсть» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.35 «Культурная революция» (0+)
22.25 Д/ф «Лев Зильбер» (0+)
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.50 Д/ф «Анна Самохина» (12+)
10.35 «Доктор И…» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Дин Рид» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03, 18.30 «Военные истории люби-

мых артистов» (0+)
07.02 «Хроника Победы» (12+)
07.30, 08.03, 08.47, 09.12, 10.03 Х/ф 

«КОМБАТЫ» (6+)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.02 «Новости дня» (0+)

10.00 «Военные новости» (0+)
10.13, 11.03, 11.33, 12.03 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК» (12+)
12.40, 13.11, 13.55, 14.03, 15.03, 16.03, 

16.09, 17.03 Т/с «Защита» (16+)
17.15 «Битва за Севастополь» (12+)
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
21.15, 22.03 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА - 2» (12+)
08.30 «Жизнь после людей» (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.30, 18.30, 21.30, 00.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.15 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30, 20.00 «Dream team. Мы - команда 
мечты!» (12+). 08.00, 14.10, 18.50 «Виде-
облоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+). 09.50, 15.50 «Совет-
ское кино» (12+). 11.40 Д/ц «Тайны тела» 
(16+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30 «Навигатор игрового мира» (12+). 
15.00, 01.50 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
(16+). 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
22.40 «Подиум» (6+). 23.10, 02.40 Д/ф «Та-
мара Семина» (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+). 10.25, 
12.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН» (12+). 13.20,  16.00 Х/ф 
«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+). 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (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 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+). 02.25 
Х/ф «ПАЛАЧ» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 12.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30, 21.05 Мульт-
фильмы (6+). 06.30, 19.00 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Мульт фильмы (0+). 10.55 «Устами 
младенца» (0+). 11.30 «Правила стиля» 
(6+). 12.30 М/ф «Отважный маленький 
тостер: Лучший друг» (6+). 19.30 М/ф 
«Отважный маленький тостер: Путеше-
ствие на Марс» (6+). 22.30 Т/с «Девять 
жизней Хлои Кинг» (12+). 23.25 «Закол-
дованное королевство» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30 Т/с «Темные лабиринты прошлого» 
(16+). 11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.30 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи» (16+). 23.30 
Д/ф «Великие мечтатели» (12+). 00.30 
Чемпионат Австралии по покеру (18+)

EUROSPORT
10.30 Авто и мотоспорт (0+). 10.45, 
19.00, 20.00 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 11.30 Фигурное катание.
Гран-при. Канада (0+). 13.30, 01.30 Тен-
нис (0+). 15.30 Футбол. Реал Мадрид  - 
Ливерпуль (0+). 16.30, 01.00 «Матс 
пойнт» (0+). 17.00 Теннис (0+). 20.15 
Сильнейшие люди планеты: Лига чем-
пионов. Румыния (0+). 21.15 Снукер. 
Международный чемпионат. Китай. Фи-
нал (0+). 23.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 15.30 «Небе-
сный щит» (0+). 16.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. Россия - 
Бразилия (0+). 17.35, 23.15 Большой спорт 
(0+). 17.50 «Полигон» (0+). 18.20, 04.45 Х/ф 
«НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
20.55 «Кубок Карьяла» (0+). 23.35 «Эво-
люция» (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/ф «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 10.30 «Да-
вай разведемся!» (16+). 12.30 Т/с «Мои 
восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+). 17.00, 02.25 «Моя 
свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Монте-
кристо» (16+). 20.55 Т/с «Отражение» 
(16+). 00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

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» (0+). 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 «Ник Вал-
ленда»: человек над Большим Каньоном 
(0+). 21.00 «Человек над Большим Кань-
оном»: Ник о своем рекорде» (0+). 22.00 
«Ник Валленда на высоте небоскребов» 
(0+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Ликви-
датор» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» (6+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Александра Пахмутова. «Светит 

незнакомая звезда» (12+)
13.15 «Достояние республики» (0+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «Бокс - Бернард Хопкинс» (12+)
00.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО ИЮЛЯ» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМ-

НЕВАЕТСЯ» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.35 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Россия. «Гений места» (12+)
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (0+)
03.10 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (0+)

НТВ
06.05 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 (0+)
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(0+)
20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 09.00, 10.30, 00.05, 04.00 Мульт-

фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (0+)
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (6+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
01.40 «Хочу верить» (16+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
05.00 «Животный смех» (12+)
05.50 «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 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
15.50, 22.00 «Stand UP» (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
18.50, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ 

БРАТ» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 «Избранное» (16+)
11.40, 17.15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
13.30, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
15.30, 21.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (0+)
12.05 «Острова» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.10, 01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 

(12+)
14.05 «Гении и злодеи» (12+)
14.30 «Пешком…» (12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.45 «Кто там» (12+)
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. Труд-

ности перевода» (12+)
17.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Александра Пахмутова и ее 

друзья…» (6+)
20.30 «Война на всех одна» (0+)
20.45 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-

СТИ…» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.15 «События» (0+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» (0+)
12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» (16+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

(12+)
07.39 Мульт фильмы (0+)
07.49 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-

ТА» (6+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)
10.50 «Зверская работа» (6+)
11.40, 12.03, 12.52, 13.11, 14.02 Т/с 

«72 метра» (12+)
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+)

15.03 «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» (6+)

16.03 «Москва фронту» (12+)
16.27, 17.03, 17.12, 18.20, 19.10, 20.03, 

20.51, 21.03 «Легенды советско-
го сыска - 4» (16+)

18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.39, 22.03, 22.50, 23.16, 00.08, 01.06 

Т/с «Исчезнувшие» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
15.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
18.00, 02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
20.00, 22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 03.10 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 «Советское 
кино» (12+). 08.00 Д/ц «Скромное обая-
ние современных технологий» (16+). 09.20, 
09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00, 17.30 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 10.30, 11.10, 
14.30, 17.10, 23.20 «Видеоблоги» (16+). 
10.40 «Навигатор игрового мира» (12+). 
11.35 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
11.50 Д/ц «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+). 12.20, 17.20 «События» (16+). 12.25, 
17.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
12.30 «Мировое кино» (16+). 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 
19.30 «Dream team. Мы - команда мечты!» 
(12+). 20.00 «Подиум» (6+). 20.30 «Миро-
вое кино» (16+). 22.30 Т/с «Красная вдова» 
(16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны прошло-
го» (16+). 01.30, 02.20 Д/с «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 
01.25 Т/с «Белые волки» (16+). 18.00 
«Главное» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 13.15, 
13.45, 14.10, 18.40, 19.00, 03.45 Мульт-
фильмы (6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» 
(0+). 11.30 «Правила стиля» (6+). 15.00 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+). 
17.00 М/ф «Король Лев» (0+). 19.30 
Мульт фильмы. 22.00 Х/ф «ПЕС И НИ-
ЩИЙ» (0+). 23.50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (16+). 01.45 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕР-
КУЛЕСА В 3D» (12+). 04.10 «Музыка на 
канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 07.15 Мульт фильмы (0+). 06.45 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
07.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+). 09.15 
Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+). 11.15 Х/ф 
«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+). 13.45 Х/ф 
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» (16+). 19.00 Х/ф «1408» (16+). 
21.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+). 23.15 Х/ф «ДЕ-
ВЯТЫЕ ВРАТА» (16+). 02.00 Х/ф «АД В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+). 05.15 Д/ф «Зате-
рянные миры. Город «Армагеддон» (12+)

EUROSPORT
10.30, 14.45 Ралли. ERC Корсика. День 2 
(0+). 11.00, 15.15 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 12.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. 56 кг (0+). 13.00, 
17.45, 01.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины. 48 кг (0+). 15.30 All 
sports (0+). 16.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. 62 кг (0+). 18.45 
Конный спорт. Соревнования по прыж-
кам (0+). 20.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир Соединен-
ных Штатов Америки. Финал. Мужчины 
(0+). 22.00 Бокс. Гамбург. Тяжелый вес. 
ChammerER. Costa Junior (0+). 23.30 Ав-
то и мотоспорт. Мотоспортивный журнал 
(0+). 23.45 Фигурное катание. Гран-при 
(0+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live (0+). 09.15 
«Моя рыбалка» (0+). 10.00 «Танковый би-
атлон» (0+). 12.00 «Полигон» (0+). 12.30, 
18.20 Большой спорт (0+). 12.55 «Кубок 
Карьяла» (0+). 15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+). 17.20 «Основной элемент» (0+). 
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция (0+). 21.15, 05.10 
Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+). 23.00 Большой футбол (0+). 23.50 
Профессиональный бокс (0+). 01.35 «Ло-
комотив-кубань» (0+). 03.30 Х/ф «ПА-
РАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
08.55 «Главные люди» (16+). 09.25, 01.55 
«Бюро поздравлений» (16+). 10.25 Х/ф 
«ЗНАХАРЬ» (16+). 13.00 Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.30, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» (16+). 22.30 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» (16+). 02.55 Д/ф «Бабье ле-
то» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 08.10, 
11.45, 15.25, 09.05, 12.40, 16.20, 10.00, 
13.35, 17.15, 10.50, 14.30, 20.00 «Дина-
мо - невероятный иллюзионист» (12+). 
18.10 «Динамо» (12+). 19.05 «Дина-
мо - встреча с иллюзионистом» (12+). 
21.00 «Смотри в оба» (12+). 22.00, 01.40, 
22.30, 02.05 «Сверхчеловеческая наука» 
(16+). 23.00, 03.20 «Ник Валленда на вы-
соте небоскребов» (0+). 23.55 «Выжить 
вместе» (0+). 00.50 «Тикл» (16+). 01.15 
«Тикл» (18+). 02.30 «Человек над Боль-
шим Каньоном»: Ник о своем рекор-
де» (0+). 04.10 «Полный форсаж» (12+). 
05.05 «Великий махинатор» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10, 13.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Всем миром» (0+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
14.30, 15.15 «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 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-

СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

(16+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
04.35 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

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

(12+)
16.10 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
00.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 «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+)
02.20 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00, 10.00, 01.40 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.15 Мульт фильмы 

(0+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
11.30, 23.45 «Новые Робинзоны» (0+)
13.25 «Шоу «Уральских пельменей». Го-

ри оно все… конем!» (16+)
14.50, 16.30, 18.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (0+)
21.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)
03.10 «Не может быть!» (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 «Камеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 «Охотники на демонов» (18+)
04.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Избранное» (16+)
22.00, 04.15 Т/с «Мой капитан» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «ТАЛИСМАН» (0+)
11.35 «Русский лубок» (6+)
12.05 «Большая семья» (0+)
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж» (2+)
13.40 «Больше, чем любовь» (12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.50 «Московский хор» (0+)
17.25, 01.55 Д/ф «Джаглавак - принц на-

секомых» (12+)
18.20 «Я актер и никто другой…» (12+)
19.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
22.40 «Белая студия» (12+)
23.25 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф-сказка. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

(12+)
09.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.40 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-

БЯ!» (12+)
16.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ» 

(12+)
07.35, 07.45 Мульт фильмы (0+)
07.53 Х/ф «ДРУЖОК» (0+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.01, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Новости дня» (0+)

09.11 «Легендарные самолеты» (12+)
10.03 «Папа сможет?» (6+)
11.05 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
11.36, 12.39, 13.11, 13.46, 14.03, 14.53, 

15.04 Т/с «Защита» (16+)
16.03 «Дороже золота» (12+)
16.15, 17.03 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
18.23 «Задело!» (16+)
18.47, 20.03 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
21.03, 22.03, 23.16, 01.00 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+)
06.40, 02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
08.40, 04.00 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН» (16+)
10.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
19.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 «Со-
ветское кино» (12+). 08.00 Д/ц «Скром-
ное обаяние современных технологий» 
(16+). 08.30, 08.40, 09.00, 09.10 Мульт-
фильмы. 09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 
10.00, 20.00 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
10.30, 11.10, 12.20, 19.10, 19.50 «Видео-
блоги» (16+). 10.40 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 11.20 «Подиум» (6+). 11.50 
Д/ц «Двое на кухне. Не считая кота» (16+). 
12.30, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30, 
19.00, 23.20 «События» (16+). 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 19.20 «Dream 
team. Мы - команда мечты!» (12+). 22.30 
Т/с «Красная вдова» (16+). 23.30 Д/ц «Же-
стокие тайны прошлого» (16+). 00.00 «До-
брого здоровьица! Танцуй пока молодой» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
05.55 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55 Т/с «Белые волки» 
(16+). 01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 12.20, 12.50 Мульт-
фильмы (0+). 10.15 Мульт фильмы (6+). 
10.45 «Мама на «5+» (0+). 11.15 «Уста-
ми младенца» (0+). 11.50, 13.15, 13.45, 
14.10, 18.40, 19.00 Мульт фильмы (6+). 
14.40 М/с «Марафон»: С приветом по 
планетам»  (12+). 17.00  М/ф «Роботы» 
(6+). 19.30 М/ф «Король Лев» (0+). 21.10 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+). 
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО ГЕРКУЛЕСА В 3D» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф 
«ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+). 11.45 Х/ф «СКА-
ЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ» (12+). 13.45 Д/ф «Великие 
мечтатели. Жюль Верн. Путешествие дли-
ною в жизнь» (12+). 14.45, 03.30 Х/ф «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+). 
16.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+). 
19.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ-
УГОЛЬНИКА» (16+)

EUROSPORT
10.30, 13.00 Ралли. ERC Корсика. 
День 1 (0+). 11.00, 18.45 Снукер. Меж-
дународный чемпионат. Китай. Финал 
(0+). 13.30, 02.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый турнир Соеди-
ненных Штатов Америки. Финал. Муж-
чины (0+). 15.30, 17.45 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 16.00 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат мира. Мужчины. 56 кг 
(0+). 20.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытый чемпионат Франции. 
Финал. Мужчины (0+). 22.00 Боевые 
искусства (0+). 23.30 Боевые искусст-
ва (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.10 Т/с «Байки Митяя» 
(16+). 11.45, 16.30, 21.15 Большой спорт 
(0+). 12.05 «24 кадра» (16+). 12.35 «Трон» 
(0+). 13.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+). 15.30 «Дуэль» (0+). 16.55 
«Кубок Карьяла» (0+). 19.15 Пляжный фут-
бол. Интерконтинентальный кубок. Финал 
(0+). 20.05 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация (0+). 21.40 Х/ф «ПАРАГ-
РАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+). 23.25 
«Танковый биатлон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы 
(0+). 08.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+). 
09.35 «Спросите повара» (16+). 10.35 
Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» (16+). 14.35 «Счастье по ре-
цепту» (12+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+). 22.40, 02.30 «Моя свадь-
ба лучше!» (16+). 00.30 Х/ф «УБЕЙ МЕ-
НЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (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 
«Человек над Большим Каньоном»: 
Ник о своем рекорде» (0+). 10.00, 02.30 
«Ник Валленда на высоте небоскребов» 
(0+). 10.50, 20.00, 11.20, 20.30 «Склады» 
(12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Про-
пажи на продажу» (12+). 12.40 «Ве-
ликий махинатор» (12+). 14.30 «Пол-
ный форсаж» (12+). 15.25, 15.50, 16.20, 
16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30 «Что у вас в гараже?» (12+). 21.00 
«Дневники великой войны» (16+). 22.00 
«Смотри в оба» (12+). 23.00 «Как устро-
ена Вселенная» (12+). 23.55 «Восста-
ние машин» (12+). 00.50 «Смертельный 
улов» (12+). 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+). 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+). 05.05, 05.35 «Багажные вой-
ны» (12+)
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Викинги (16+)
Горько! - 2 (16+)
Обитель проклятых 
(18+)

Город героев 3D 
(6+)
Ярость (16+)
Серена (16+)

Темнее ночи 3D
(18+)
Пчелка Майя (0+)

Про кино

Про события

Интерстеллар (12+)
(приключения / 
фантастика)
Наше время на Земле по-
дошло к концу, команда ис-
следователей берет на себя 
самую важную миссию в 
истории человечества - пу-
тешествует за пределами 
нашей галактики, чтобы 
узнать, есть ли у человече-
ства будущее среди звезд.
В прокате с 5 ноября

Махни крылом (0+)
(мультфильм / 
семейный)
Стая юного героя Чижика 
должна улететь на юг, но 
перед перелетом на вожака 
стаи нападает кот. Только Да-
риус знает дорогу на юг, и он 
передает секрет Чижику, ко-
торый теперь стал вожаком 
стаи. Ему не остается ничего, 
кроме как быстро учиться. 
В прокате с 5 ноября

Детка (12+)
(комедия)
Меган, получая предложе-
ние от парня, понимает, что 
не готова к взрослой жизни. 
Она берет паузу, врет сво-
ему парню, что уезжает на 
недельку в отпуск, а сама 
отрывается в компании ти-
нейджеров. Возможно, что-
бы повзрослеть, ей нужно 
встретить другого мужчину?
В прокате с 5 ноября

Афиша
Балет в 2-х действиях «Спящая 
красавица» Петр Чайковский. 
9 ноября в 12.00. Театр оперы и балета. 
Тел. 58-00-96 (0+)

www.pg21.ru

Афиша

9 ноября в 18.30. 
Музыкальная комедия в 
2-х действиях «Василиса 
кин кĕртет» («Коса на ка-
мень») А. Горбачев. Главная 
героиня Татьяна приехала 
работать в село фельдше-
ром и решила санитарное 
бескультурье острой косой 
выкосить. Чувашский го-
сударственный драмати-
ческий театр, Красная пло-
щадь, 7. Тел. 62-46-16. (12+)

9 ноября в 12.00. Сказка 
«Три поросенка». С. Михал-
ков. Известная английская 
сказка об умном поросенке 
Наф-Нафе, который спас от 
Волка своих непутевых бра-
тьев. В ней масса детских 
песенок: есть и «шумелки», 
и «вопилки»! Нет в этой 
сказке только скуки, страха  
и печали! Русский драма-
тический театр, ул. Гагари-
на, 14. Тел. 57-29-83. (0+)

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+)

5 ноября в 18.30. 
Комедия «Шанель «Пике» 
(«Баба Шанель»). Н. Коляда. 
Группа старух (в чем душа 
только держится?) живут 
только своим вокальным ан-
самблем «Надежда» при рай-
онном обществе инвалидов. 
Чувашский государствен-
ный драматический те-
атр, Красная площадь, 7. 
Тел. 62-46-16. (12+)

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 в 
жутком подземелье стра-
ха. Вход - от 200 рублей. 
Улица Композиторов Воро-
бьевых, 13 (напротив Дома 
мод). Тел. 22-29-13. (12+)

6 ноября в 18.30. 
Сентиментальная история 
в 2-х действиях. «Человек 
рассеянный». Русский дра-
матический театр, ул. Гага-
рина, 14. Тел. 57-29-83. (12+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Сергей
Тишин
специалист 
по чаю и кофе (6+)

?Правда ли, что зе-
леный чай вреден при 

частом употреблении?
Многие люди полагают, что 
зеленый чай очень поле-
зен, что чем больше его бу-
дешь пить, тем лучше. Это 
правда, но только отчасти. 
Еще в прошлом веке врачи, 
в результате различных ис-
следований, пришли к вы-
воду, что злоупотребление 
зеленым чаем приводит к 
камнеобразованию. Полез-
ный эффект от этого напит-
ка можно получить только 
в том случае, если пить его 
в небольших объемах - не 
больше двух чашек в день. 
Некоторые люди, которые 
стремяться вести здоровый 
образ жизни, для того, что-
бы утолить жажду, вмес то 
воды предпочитают выпить 
чашечку зеленого чая. Од-
нако не стоит этого делать, 
не надо заменять обычную 
воду другими напитками. 
К тому же частое употре-
бление зеленого чая может  
привести к отравлению ор-
ганизма. Будьте сознатель-
ны в выборе напитков!
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

в магазине 
«Медтехника»

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
в сети аптек 
«Будь здоров»

в сети аптек 
«Фармация»

в аптеке «Максавит» 

в аптеке «Бережная 
аптека» 

в сети аптек 
«Терра Биони»

в сети аптек 
«Аптеки 
Поволжья»

«Медтехника»

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!!! с 2 по 8 ноября в г. Чебоксары

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

«Будь здоров»

в сети аптек 
«Добрый 
аптекарь»

в магазине 
«Ригла»
в магазине 

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

АРТРИТ, АРТРОЗ. 
ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Чтобы победить болезнь, 
нужно хорошо понимать, 
что она собой представля-
ет. Как говорится, врага надо 
знать в лицо! Так вот, болезни 
косточек делятся на две группы: 
дистрофические и воспалитель-
ные. Артроз, например, типич-
ное дистрофическое заболева-
ние. Он сопровождается разру-
шением межсуставного хряща 
из-за нарушения нормального 
питания и кровоснабжения тка-
ней. При воспалительных забо-
леваниях (артрите, бурсите и 

т. п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает 
боль, возникает припухлость и 
покраснение кожи, движения 
скованы и ограничены. В тяже-
лых случаях возможна даже де-
формация сустава. 

И как же лечат эти за-
болевания? Средств и ме-
тодов для этого сущест-
вует великое множество:  
хондопротекторы,  противово-
спалительные и обезболиваю-
щие препараты, физиотерапия, 
ЛФК и, как крайнее средство, 

хирургическая операция! Но 
все-таки лучшее лечение суста-
вов – это комплексное, одной из 
важных составляющих которого 
является магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже более десяти лет его при-
меняют в домашних условиях и 
медицинских учреждениях для 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Как же действует АЛ-
МАГ?  Во-первых, он может по-
мочь снять боль, которая часто 
мучит пациентов, страдающих 
артритом или артрозом. Во-вто-
рых, АЛМАГ дает возможность 
устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под 
влиянием магнитного поля ап-
парата микроциркуляция крови 
и обмен веществ в зоне воздей-
ствия увеличивается в несколько 
раз. К пораженному суставу на-

чинают лучше поступать кисло-
род и питательные вещества. По-
лучая все необходимое в доста-
точном объеме, межсуставный 
хрящ прекращает разрушаться, 
и заболевание дальше не про-
грессирует. АЛМАГ может по-
мочь и при лечении артрита и 
других «-итов». Воспаление, по 
сути своей, это ответная реакция 
организма на какой-то отрица-
тельный внешний  фактор: трав-
му, инфекцию и т. п.  При этом в 
тканях сустава накапливаются 
вредные вещества, которые про-
воцируют и поддерживают вос-
палительные процессы. АЛМАГ 
за счет все того же усиления 

кровотока дает возможность 
этих «диверсантов» оттуда опе-
ративно удалить. Опыт многих 
пациентов свидетельствует, что 
регулярное проведение физио-
процедур с помощью аппарата 
АЛМАГа-01 дает возможность 
либо совсем избавиться от сво-
его недуга (если лечение начато 
своевременно) или в хрониче-
ских случаях сделать так, чтобы 
он  не мешал нормально жить и 
работать. Кроме того, АЛМАГ 
обладает свойством усиливать 
действие лекарственных пре-
паратов, тем самым способст-
вуя повышению качества такого 
комплексного лечения.

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. 

в сети аптек 
«Магия»

Скидка 10 % на АЛМАГ-01!8110 р.7300 р.

Предстательная желе-
за, или простата, выполняет 
в организме мужчины массу 
функций. Соответственно, от 
здоровья простаты зависят 
сексуальная жизнь мужчины 
и его способность иметь де-
тей. Как уберечь столь ценный 
орган от распространенной в 
наше время напасти - проста-
тита, рассказывает врач-уро-
лог медицинского центра «Алан 
Клиник» Владислав Витальевич 
Павлов.
Владислав Витальевич, 
что может вызвать воспа-
ление в предстательной 
железе?

- Это всегда следствие нару-
шения кровоснабжения в же-
лезе, причины которого могут 
быть разными. Раньше это был 
недуг мужчин за 50, сейчас ди-
агноз «простатит» не редкость 
для молодых людей 20-25 лет. 

Это связано с тем, что они мало 
двигаются и ведут неправиль-
ную половую жизнь: нерегуляр-
ную или, наоборот, с излишест-
вами. Если у мужчины редкие 
половые контакты, то простата 
не сбрасывает секрет, кото-
рый вырабатывает каждый 
день, возникает застой секре-
та в предстательной железе. 
Если же половых актов слишком 
много, то из-за отсутствия 
«передышки» нарушается кро-
воток в органах малого таза, что 
запускает так называемый за-
стойный простатит. 

У 20 процентов пациентов 
диагностируется бактериаль-
ный простатит. В группе риска 
мужчины, часто меняющие по-
ловых партнеров и при этом не 
пользующиеся презервативами.
Про редкие половые кон-
такты понятно. А вот что 
можно считать половыми 
излишествами?

- Это сугубо индивидуаль-
но. Но у каждого мужчины к 25 
годам вырабатывается опреде-
ленная частота интимных кон-
тактов. Причем, мастурбация в 
данном случае приравнивается 
к половому акту.
По каким симптомам муж-
чина может понять, что 
ему пора к урологу?

- Простатит - одна из немно-
гих болезней, которая долгое 

время протекает бессимптомно. 
Простата - очень сильный, тер-
пеливый, хорошо защищенный 
природой орган. Поэтому, когда 
у мужчин появляются жалобы, 
мы диагностируем уже запу-
щенные случаи со структурны-
ми изменениями железы.
С какими жалобами к вам 
приходят пациенты?

- У одних простатит начи-
нается с нарушения мочеи-
спускания: мужчина начинает 
чаще ходить в туалет, в том чи-
сле ночью, струя мочи стано-
вится вялой. Других беспоко-
ят боли в паху и промежности. 
У третьих первыми симпто-
мами становятся нарушения 
в сексуальной сфере: ускорен-
ное семяизвержение или, нао-
борот, невозможность долгое 
время достичь оргазма и, как 
следствие, болезненно затяну-
тый половой акт. У молодых 
мужчин простатит часто прояв-
ляет себя ускоренным семяиз-
вержением, их это беспокоит, и 
они обращаются к врачу. А вот 
пациенты постарше связыва-
ют нарушения мочеиспускания 
с возрастными изменениями, 
не спешат к врачу и запускают 
болезнь.
Чем чревато воспаление 
предстательной железы 
(простатит) кроме посто-
янного дискомфорта?

- А разве этого недостаточ-
но? Поверьте, невылеченный 
простатит вызывает массу не-
приятных и порой болезненных 
ощущений. Очень гнетут муж-
чину и сексуальные проблемы. 
Кроме того, простатит влечет 
за собой ухудшение качества 
спермы: снижается подвиж-
ность сперматозоидов, что ста-
новится причиной бесплодия. К 
счастью, при надлежащем лече-
нии этот процесс обратим.
Раз простатит долгое 
время протекает бес-
симптомно, наверно, есть 
какой-то минимум иссле-
дований, который муж-
чина должен проходить 
после определенного 
возраста?

- После 35 лет, даже 
если ничто не беспокоит, 
нужно раз в год делать УЗИ 

предстательной железы на 
хорошей аппаратуре, у хо-
рошего врача. Это особенно 
необходимо, если у вас бы-
ло переохлаждение, сексу-
альные контакты с непро-
веренными партнерами без 
презерватива, если у вас нет 
регулярной половой жизни 
или вы мало двигаетесь. Если 
доктор увидит увеличение 
объема простаты, структур-
ные изменения, направит на 
обследование. 
Каковы основные прави-
ла лечения хронического 
простатита?

- Это, прежде всего, комплек-
сность, последовательность 
и высокая приверженность 
пациента к лечению. Без этих 
трех слагаемых вряд ли удаст-
ся победить недуг. Зачастую 
отступившая болезнь возвра-

щается только потому, что у 
пациента не хватило терпения 
вылечиться! Например, если 
начата антибактериальная 
терапия, ее ни в коем случае 
нельзя прекращать, иначе бо-
лезнетворные агенты понесут 
лишь временные потери, а че-
рез неделю-другую восстано-
вят свои ряды да еще и повы-
сят свою устойчивость к дей-
ствию препаратов.

Схему лечения врач разра-
батывает индивидуально.
Владислав Витальевич, 
чтобы вы пожелали муж-
чинам, у которых воз-
никли проблемы?

- Уважаемые мужчины, я 
настоятельно прошу вас обра-
титься к специалисту и не за-
ниматься самолечением, так 
как это может быть опасно для 
вашего здоровья! 

Этот непростой простатит!

Медицинский центр Алан Клиник

Есть проблема - есть решение!

г. Чебоксары, ул. Якимовская, 2А (8352) 556 555
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 600 руб. + 40 мин. = комплексное 
обследование

УРОЛОГИЯ           ПРОКТОЛОГИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Предстательная желе-

В.В. Павлов врач - уролог 
Медицинского центра 
«Алан Клиник»
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?Какие сберегатель-
ные программы 

для детей вы можете 
предложить?
Нужно помнить, что дет-
ские накопления - это дол-
госрочные инвестиции и 
тем выше будет результат, 
чем раньше начать копить. 
Например, при выборе 
программы «Студент буду-
щего» с первоначальным  
взносом 50 000 рублей и 
ежемесячными инвестици-
ями 6 250 рублей к оконча-
нию школы капитал ребен-
ка составит 869 000 руб лей. 
Вот вам правильный вари-
ант детских инвестиций. 
Еще один вариант - конкре-
тизировать мечты о буду-
щем своих детей. Если ро-
дители осознают, сколько 
именно денег нужно будет 
ребенку по достижении со-
вершеннолетия, для чего 
они, то можно достичь сво-
их целей! Более подробная 
информация - в офисах ко-
оператива и на сайте www.
rscoop.ru. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками
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ТОП-5 АРГУМЕНТОВ 
В ПОЛЬЗУ «УДОБНО-СБЕРЕЖЕНИЯ»
Эта компания поможет не только сохранить, но и приумножить ваши деньги

В Чебоксарах работает да-
леко не одна финансовая ор-
ганизация, которая обещает 
увеличить сбережения горо-
жан. Но не секрет, что наряду 
с добросовестными фирмами 
свои услуги предлагают и так 
называемые компании-од-
нодневки. В такой ситуации 
возникает вполне логичный 
вопрос, кому доверить свои 
накопления? На эту тему мы 
поговорили с директором 
представительства «Удоб-
но-Сбережения» в Чебокса-
рах Пегушиным Дмитрием 
Васильевичем.

Дмитрий Васильевич, ва-
ша компания выплачивает 
клиентам от 72 до 126 про-
центов годовых. За счет че-
го это возможно?

Такой высокий процент 
обеспечивается за счет осо-
бенностей финансовой дея-
тельности компании:

- Во-первых, посредством 
участия компании в исклю-
чительно высокодоходных 
проектах, связанных с недви-
жимым имуществом, строи-
тельством, добычей нерудных 
материалов, используемых 
при строительстве, а также с 
пищевой промышленностью. 
Это позволяет компании вы-
плачивать не только обещан-

ные проценты, но и приум-
ножать свои собственные 
активы. 

- Во-вторых, мы разме-
щаем часть привлеченных 
средств в собственной ми-
крофинансовой организации 
ООО «Удобно-Деньги Че-
боксары», также присутст-
вующей во всех представи-
тельствах компании, которая 
выдает займы населению на 
короткие сроки под более вы-
сокий процент, что дает нам 
быструю оборачиваемость 

денежных средств и высокую 
доходность.

Чем вы отличаетесь от 
компаний-однодневок?

Ряд ненадежных финансо-
вых компаний занимаются 
только перепродажей денеж-
ных средств, зачастую прини-
мая их во много раз больше, 
чем выдается займов, что и 
ведет их к краху. 

Наша же компания капита-
лизирует себя и работает с 
деньгами инвесторов, приум-
ножая их.

Дмитрий Васильевич, ва-
ша компания предлагает 
страхование принимаемых 
личных сбережений?

Да, клиенты нашей ком-
пании могут застраховать 
личные сбережения в стра-
ховых компаниях. Также 
мы сотрудничаем со стра-
ховой компанией «Инвест-
Гарант», которая сущест-
вует на рынке страхования 
уже более двенадцати лет и 
зарекомендовала себя как 
надежный страховщик. Сто-
имость страхования сбере-
жений в «Инвест-Гарант» 
варьируется от 1,2 до 3 про-
центов от суммы займа, 
что не несет значительной 
финансовой нагрузки для 
клиента.

Как долго просуществует 
ваша компания?

Обещаем жить долго... В 
данный момент компания на-
ходится на стадии развития, 
которое идет в двух направ-
лениях: географическом и 
инвестиционном. 

Географически компания 
планирует в ближайшие 3 го-
да открыть до 40 представи-
тельств по России. 

Инвестиционное разви-
тие компании подразумевает 
также в течение 3 лет при-
обретение земель под стро-
ительство, покупку предпри-
ятий и месторождений по 
добыче инертных материа-
лов, наращивание матери-
ально-технической базы (при-
обретение техники, бетонных 
и асфальтных заводов) для 
применения в строительной 
деятельности. 

В момент достижения необ-
ходимой капитализации ком-
пания будет рассматривать 
переход в сферу банковской 
деятельности.

И в завершение, Дмитрий 
Васильевич, можете пове-
дать нам о планах компании 
на ближайший год?

Да, конечно! У нашей ком-
пании нет секретов, мы ста-
раемся вести свою деятель-

ность открыто и прозрачно. 
В данный момент, как я уже 
говорил, наша география 
до конца 2014 года должна 
расшириться еще как мини-
мум на 3 представительства. 
В 2015 году компания плани-
рует открытие еще 10 пред-
ставительств в разных горо-
дах России. 

Ведутся переговоры о по-
купке двух добывающих при-
родные ресурсы предприя-
тий (покупка планируется на 
1-ю половине 2015 года), о за-
пуске строительства коттедж-
ного поселка, состоящего из 
более 400 домов, на собст-
венных земельных участках 
весной 2015 года. 

Даже, забегая немного впе-
ред, расскажу, что в 2016 году 
запланировано строительст-
во нового кирпичного заво-
да  объемом выпуска 60 млн 
штук в год, а также, в это же 
время, строительство завода 
по выпуску фанеры.

Контакты
г. Чебоксары 
ул. Нижегородская, 4 
оф. 406
Тел. 44-22-55

Пегушин Дмитрий 
Васильевич, дирек-
тор представитель-
ства в Чебоксарах
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе по-
бедителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стал
Арнольд Ильин. Он при-
слал фотографию с извест-
ным российским актером 
Дмитрием Дюжевым. Ар-
нольд получает два биле-

та в Чувашский государ-
ственный театр оперы и 
балета. Присылайте свои 
фотографии на электрон-
ную почту red@pg21.ru.

Фото из архива Арнольда Ильина

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Арнольд Ильин: «В Москве в октябре этого года 
встретил Дмитрия Дюжева во время съемок»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Наталья
Шашкова
инспектор направле-
ния по связям со СМИ 
УМВД России по горо-
ду Чебоксары (12+)

?Чебоксарец осужден 
за мошенничества в 

Интернете
Молодой человек дал 
объявление, что за опре-
деленную плату сможет 
взломать любую личную 
страницу в социальных 
сетях. Он просил перевес-
ти от полутора до двух 
тысяч рублей, взамен обе-
щал выслать пароли. Ка-
лининский районный суд 
признал 18-летнего парня 
виновным и назначил вы-
платить штраф в размере 
12 000 рублей. Ущерб по-
страдавшим он возместил 
еще в ходе расследования.

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Героиня создала слож-
ный образ, который не 
прибавляет ей лет. Жен-
щина выглядит элегант но 
и дорого. Хочется отме-
тить, что аксессуары по-
добраны в разных стилях: 
шарф - в романтическом, 
сапоги - в классическом.
Поэтому я бы посоветова-
ла ей подобрать аксессуа-
ры в едином стиле.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Марина Сулоева

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Шуба - 92 000 рублей
Шапка - 10 000 рублей
Сапоги - 11 000 рублей
Сумка - 2 500 рублей
Перчатки - 1 000 рублей
Шарф - 1 500 рублей
Итого: 118 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

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

?Как приготовить мо-
лочный коктейль?

Для приготовления кок-
тейля «Доброе утро» вам 
понадобятся стакан мо-
лока, один банан, стакан 
льда, одна чайная ложка 
растворимого кофе, си-
роп сахарный с любимым 
вкусом. Лед разбиваем в 
смесителе для коктейлей. 
Затем добавляем молоко, 
банан, кофе. Взбиваем в 
блендере. Добавляем сто-
ловую ложку сиропа. Я 
люблю карамельный или 
ванильный! После такого 
коктейля утро действи-
тельно будет добрым!

Яна
Герасимова

повар-любитель (6+)
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Гороскоп  
с 3 по 9 ноября (6+)

Овен
Не рассчитывайте 
на удачу в середи-

не недели, надейтесь только 
на свои силы. Близкие люди 
окажут вам неожиданную 
поддержку.

Телец
Неделя испытаний 
грозит представи-

телям знака. Надо сохра-
нять бод рость духа и веру в 
лучшее. В середине недели 
вам потребуется активность.

Близнецы
К концу недели 
важно вспомнить 

о любимом человеке и сде-
лать для него что-то прият-
ное. Возложите на себя все 
заботы о доме и семье.

Рак
Пытаясь сэконо-
мить деньги, вы 

можете навредить себе. Вы-
ходные стоит провести дома 
с родными. 

 Лев
Для Львов самым 
удачным будет пе-

риод с понедельника по чет-
верг, когда им удастся блес-
тяще завершить важное и 
прибыльное дело. 

Дева
Понедельник и 
вторник подходят 

для знакомства с новыми 
людьми. В выходные стоит 
обратить внимание на свою 
фигуру.

Весы
Если у вас была 
мечта воплотить 

какой-то свой проект, дай-
те ему ход. Не бросайте слов 
на ветер, ведь вскоре с вас за 
них спросят. 

Скорпион
Неделя обещает 
быть полной сюр-

призов. Главное, не вникай-
те в споры и не берите на се-
бя решение чужих проблем. 

Стрелец
Главная тема не-
дели - финансовая. 

Понедельник может начать-
ся с финансовых трат, кото-
рые далеко не всегда будут 
обоснованными. 

Козерог
Не хватайтесь за 
все, что вам попы-

таются навязать. Предста-
вители знака будут постав-
лены в жесткие условия 
работы.

Водолей
Для того чтобы до-
биться своего, важ-

но проявить свой организа-
торский талант. Позвольте 
и другим о себе позаботить-
ся, что-то вам предложить. 

Рыбы
Не тратьте время 
на пустые споры, 

займитесь поиском новых 
путей обогащения. Пора ме-
нять жизнь. 

16+
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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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За бугром (6+) #pg21

Горожанка: «Тайцы 
обижаются, когда 
мнут их деньги»
Анастасия Коновалова

Наша землячка 
рассказала 
о своей поездке 
в Паттайю 

Горожанка Галина Маклее-
ва этим летом посетила Таи-
ланд. Вместе со своими дру-
зьями женщина отдохнула в 
курортном городе Паттайя. 

1 Что стоит посмотреть?
- Нельзя посетить Та-

иланд и не побывать в его 
столице, Бангкоке. Здесь 
стоит сходить в океанариум, 
побывать на смотровой пло-
щадке небоскреба Baiyoke 
sky, самого высокого здания 
во всем Таиланде. Его вы-
сота - 309 метров. Отсюда 
открывается просто потря-
сающий вид на город. Люби-
тели ярких ощущений могут 
посетить змеиную ферму и 
посмотреть шоу змей. Впе-
чатления сохранятся надо-
лго. Также в каж дом доме 

есть небольшое святилище, 
в котором находятся изобра-
жения Будды или правите-
ля страны. Тайцы их очень 
почитают.

2 Сколько брать денег?
- Сама путевка обо-

шлась мне в 20 тысяч руб-
лей. С собой на десять дней 
взяла 200 долларов. Кстати, 
обмен в Таиланде на мест-
ную валюту проходит более 
выгодным курсом. На батах 
(местная валюта) изображен 
портрет правителя страны, 
поэтому тайцы обижаются, 
когда купюры мятые, и про-
сят хранить их бережнее. 

3   Что попробовать из 
местной кухни?

- В отеле у нас был только 
завтрак, поэтому днем и ве-
чером мы ели в различных 
кафе. Особенно популярны 
блюда из морепродуктов: 
рыбы, мидий, креветок... Но 
стоит отметить, что боль-
шинство блюд тайской кух-
ни очень острые. Кроме того, 

в Таиланде много разных эк-
зотических фруктов, кото-
рые не увидите у нас в Чува-
шии. Но мы предпочитали 
не рисковать и покупали то, 
что нам хорошо знакомо.

4 На чем лучше 
передвигаться?

- Тайцы предпочитают 
мотоциклы. На дорогах в 
основном этот вид транспор-
та. Даже небольшие палат-
ки у них на мотоцик лах. В 
Паттайе мы ходили пешком 
и только один раз брали так-
си. Оно стоит около 10 батов 
(1 рубль равняется 0,85 бата) 
за поездку. 

5.Что прикупить?

 - В Таиланде дешевые 
одежда и косметика. В 

качестве сувенира можно 
привезти фигурки из пород 
местных деревьев. Особен-
но популярны изображения  
слонов. Для внука я привез-
ла небольшой мотоцикл из 
дерева.

Фото из архива Галины Маклеевой

1 В океанариуме Галина сфотог-

рафировалась с пингвинами

2 В Таиланде много статуй Будды

3 Вид на Бангкок с высоты 77 этажа 

1

2

3
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Прием по будням с 9.00 до 17.00

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ind., Arist., Ardo, Bosch, «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 беспл-ый ........ …89278403246

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

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

Samsung, LG, «Канди», «Ардо», Bosch, Arist., 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

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

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

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

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

блоки, горбыль. Доставка .............................. …89033795258
Асфальтная крошка, песок, щебень, гравмасса. 

Доставка.......................................................... …89093005705
Бетон (ГОСТ). Доставка. 2500 р./куб. м ......................…293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ........................... …89176689688

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

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 - 32 р., 20*12*40 - 28 р. 
20*9*40 - 22 р. Рассрочка. ИП Пивень Т. В .............…444524

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

89626011748, 
89373976848

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. Доставка. Качество. 
Гарантия .......................................................... …89176768718

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

Ремонт квартир, офисов ................... …89662490339, 215405

Ремонт кв-р, ванных комнат. Качество ......................…374417
Ванная под ключ. Подбор материала. Качество, 

гарантия, доставка ......................................... …89279944134
Ремонт кв-р, офисов. Туалет, ванна под ключ. Услуги 

электрика, сантехника. Мастер на час. Скидки 
до 30%. Подробности по телефону …229506, 89379515171

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, туалет под ключ ................................... …89876772153
Ванная, туалет под ключ. Недорого ................. …89053416601
Ванная. Плитка. Сантехника ............................. …89278681337
Ванная под ключ ...........................................................…449710
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ......... …89278693388
Ванная под ключ, плитка, сантех ..................... …89373895630
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................ …89276688542, 388542
Ванная под ключ. Потолки ................................ …89053432821
Ванная под ключ. Электрик .............................. …89033593062

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, обои .................... …89093035019
Выравнивание, шпатлевка, обои..................... …89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои..................... …89063854574
Гипсокарт. работы любой сложности .............. …89875765196
Гипсокартон. Натяжные потолки ..................... …89373843735
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. Полный сервис. Гарантия .....................…387073
Кольца колодезные. Доставка. Установка .................…293332
Кровельные работы .....................................................…445948
Кровельные работы. Гарантия ........................ …89278529117
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы .............…372131
Ламинат. Линолеум. Недорого ......................... …89278526677
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, покраска, шпатлевка .............................. …89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев ....................... …89196559861
Обои, шпаклевка, полы ..................................... …89063857561
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ................ …89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ..................... …89196508232
Обои, шпатлевка, покраска .............................. …89278681578
Обои, шпатлевка, покраска .........................................…382609
Обои, шпатлевка. Недорого .............................. …89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого .............................. …89196681795
Обои, шпатлевка. Кач-но. Быстро .................... …89373862940
Обои, шпатлевка. Качественно ........................ …89279917128 
Обои. Аккуратно. Недорого ............................... …89176731745
Обои. Большой опыт. Качество ........................ …89053471736

Обои. Выравнивание. Линолеум. Ламинат .......... …462080

Обои. Выравнивание. Шпатлевка .................... …89051979853
Обои. Качественно. Недорого .......................... …89278454555
Обои. Шпаклевка. Плитка. Недорого ..........................…486163
Обои. Шпатлевка. Потолки. Качество ............. …89656891377
Обшивка вагонкой. Гипсокартон ...................... …89276658325

Отделка, обшивка, 
полы, ремонт квартир. 
Строительство домов с нуля 370827

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

Отделка квартир, домов, бань, саун ...........................…382123
Отопление, водопровод. Частные дома .......... …89176579985
Отопление частных домов, водопровод .....................…370920
Плитка, сантехника. Теплый пол ...................... …89061328692
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ................ …89003336489
Плитка. Отделочные работы............................. …89373826926
Плиточник, сантехник ....................................... …89278668106
Плиточник, сантехник. Опыт ............................ …89033796216
Плиточник-облицовщик. Опыт ....................... …89613388748
Плиточник-сантехник .................................................…387542
Плиточник-сантехник. Гарантия ..................... …89278665587
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия .........…767633
Плиточник.  Опыт работы ................................. …89373741317
Плиточник. Недорого ........................................ …89170664066
Плиточник. Опыт работы .................................. …89875785728
Плотник, плиточник, сантехник ...................................…449710
Плотник, бани, крыши, сайдинг ....................... …89196581945
Плотники. Все работы ....................................... …89373722435
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дома. Дом мод, офис 621 ...........................…372899

Ремонт, отделка кв-р, 
домов под ключ 482358

Ремонт и отделка квартир ................................ …89030632425
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ......... …89033224902

Ремонт кв-ры. Недорого. Кач-но ...................... …89170674710
Ремонт квартир .................................... …89876773713, 373997
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 ................................ …89176614511
Ремонт квартир. Опытная бригада .............................…485100
Ремонт квартир. Бригада. Недорого ................ …89196682116
Сантех. работы любой сложности ...............................…677510
Сантехник. Замена, установка ......................... …89674717451
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .................................... …89063857683
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ................…385208
Сантехработы любой сложности. Доставка 

материала ....................................................... …89061346882

СанТехСервис «Тритон». 
Замена труб. «Нашим 
клиентам каждый второй товар 
без наценки». triton. pro 380083

Сварка и др. в полевых условиях ................................…670324
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ............. …89379503355
Строительство. Все виды. Недорого............... …89278664088

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

Укладка, ремонт полов всех видов .............................…449710
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
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
Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................…389195
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия ............................................ …541364, 89279935360
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..................…211911
Свайно-винтовой фундамент под ключ .......... …89050283663

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Пластиковые окна. Деревянные окна и двери. 

Обшивка балконов. Качество 100% ........................…379311

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. 250 руб./кв. м .................... …89279988271
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ......................…484701
Быстр. врезка, установ., замена замков ......... …89023276744
Врезка, замена замков на двери ..................... …89871257190
Врезка замков на любые двери ....................... …89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка .................. …89876704322
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 межкомн. дверей. Опыт. Качество. 

Недорого. Гарантия. Выезд на замер........... …89278688978
Установка межкомнатных дверей ................... …89196736201
Утепление окон. remokon. blog. ru...............................…389877
Утепление и ремонт окон ............................................…461461
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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

Грузчики. Качественно. 
Недорого. Скидки. 
Подробности по телефону 210135

«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ .................. …89176523684
«Валдай» открытый, 5 т., дл. 6,2 м ................... …89613470523
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ...................…446101
Авто + грузчики .............................................................…382593
Авто имеется. Квартирные переезды .............. …89876759187
Вывоз мусора + грузчики .................................. …89373866256
Вывоз мусора. Самосвал .................................. …89176784908
Вывоз мусора. Самосвал. Дешево .............................…388418
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ...................…292969
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .........................…217321
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ..................... …89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ............................... …89603037797
«Газель», 2,5 т. Фургон .ЧР, РФ ....................... …89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого .... …89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ............... …89050298095
«Газель». 5 мест. 4 м. ЧР, РФ .......................... …89196725561
Грузоперевозки по РФ от 100 кг до 20 т ....... …89276685803
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики, переезды .......................................... …89603046684
Грузчики, разнорабочие ................................... …89875770047
Грузчики, разнорабочие. 220 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 ........................................ …89022498082
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. Недорого .................................…384022

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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео, фотосъемка. Недорого ......................... …89373926777
Видео, фото юбилеев дешево ............ …89674704457, 364457
Видео, фото, монтаж съемок ............................ …89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ........................ …89196652120
Видео, фотосъемка. Недорого ...................................…684571
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево .......... …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, город 
и р-ны ЧР 89520287652

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, песни, игры - будет весело ................. …89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ........................ …512257, 89051990933

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

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

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ..........................…680862
A не обновить ли кухню? Замена столешниц, 

фасадов. Изменение дизайна мебели ....................…486695
Быстрый, недорогой ремонт мебели ..........................…380570
Замена обивки и ремонт мебели .............................…441632

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

Качественная обтяжка м/мебели .............................…483658

Кухни, шкафы-купе, кровати, стенки, прихожие. 
Комод в подарок. ТД «Аврора», Ахазова, 8. 
ТД «Сундук», Энтузиастов, 25. Подробности 
по телефону .................................................... …89278524844

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. Замена фасадов, столешниц. 

Выезд, дизайн-проект - бесплатно ............... …89088484000
Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, 

прихожие и другое ......................................... …89876635575
Мебельщик со стажем изготовит корпусную мебель. 

Гарантия. Короткие сроки ........................................…671631
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ......................…384916

Обтяжка, ремонт м/мебели на дому ........................…388624

Обтяжка, ремонт  м/мебели. Недорого ...................…228213

Переконструирование рем. мебели ............... …89876704187
Ремонт, сборка корпусной мебели................... …89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ..............................…486494

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 ногтей. Маникюр. Педикюр. 

Депиляция. Недорого ..................................... …89061317432
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина .............. …89876609452
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие Shellac. 

Качественно .................................................... …89373903184
Профессиональный массажист (все виды) Буранов 

Расул. Выезд на дом ...................................... …89033451387
Свадебные прически и макияж ........................ …89379577791

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

в 18.30 в «Панораме» .................................... …89050291285
Вечер знак-в в «Арарате» 7 нояб. .................... …89603126727

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ..........................…210119
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ............... …89176658298
1-, 2-, 3-к. кв. в центре. Без посредников ...................…228658

2-, 3-к. кв. НЮР, Альгешево .... …89530117464, 89278419377

Зем. уч-к ИЖС в Кугесях 700 т. р ..................... …89520252022
Квартиру, г. Чебоксары .................................... …89370126144
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .........................…363228
Квартиру в любом районе ...........................................…487714
Комнату, квартиру. Без агенств ....................... …89276672910
Семья купит квартиру ........................................ …89276698733
Я куплю квартиру в любом районе .............................…606077

ПРОДАЮ
1- комн. кв. в юЗР, 48 м2, 3/5 кирп.............................…606077
1-к. кв., Комсомольская, 22; 3/5; 1700 т. р. 

Собств ............................................................. …89877367182
1-к. кв., ул. Декабристов. 1450 т. р ................... …89176687709
2-к. кв., 65 м2,1670 т. р. За «Метро» ................ …89613457586

2-к. кв., 43 кв. м, ул. Николаева, 36 ................ …89871291189

3-к. кв., 65 м2, 1670 т. р. За «Метро» ..............…89613457586
5-к. кв., 204 кв. м, двухуровневая. СЗР. Собственник. 

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

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

Гараж кирпич. 25 кв. м, погреб, электричество. 
Декабристов, 31 (Калинина, 102).................. …89052223905

Гараж с подвалом. 22 м2 приватизированный в ГСК 
«Пятино» по ул. л. Комсомола. НюР ........... …89279910250

Дом, 65 м2, 1 сот. зем. Гремячево. 1670 т. р ... …89613457586
Секция Кривова, 19/1. 18 кв. м. 880 т. р .....................…378701

СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НюР ...............................…460456
1-ком. квартиру. Не агенство ............................ …89278574642
1-комн.  кв-ру в центре ...................................... …89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ..................................... …89278587224
2-комн. кв-ру в центре ....................................... …89196740907

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. НюР .........................…361854

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 ..................…499955
Жилье. Рассмотрю все варианты..................... …89674703238
Комнату, гостинку, общежитие ........................ …89674739263
Семья  из двух чел. 1-, 2-комн. кв-ру ..........................…468363

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

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
Математика 5-11 кл., ГИА, еГЭ ........................ …89196750705

КУПЛЮ
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................…672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ................... …89033467703
Лодку резиновую б/у 1 т. р ................................ …89875785457
Лом цветных металлов. Дорого! ....................... …89053441299
Металлолом  ...................................................... …89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев ................ …89520290000

ПРОДАЮ
З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС Мир» и др., ручки, 

ящики, панели и т. д. АСц «Бел. техника» .............…431211
Мясо баранины 250 р./кг. Доставка.............................…449710

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка .................. …89033468272
Ветеринарные услуги на дому: доставка 

животных в клинику, кастрация, стерилизация, 
остеосинтез, УЗИ и т. д. Качественное 
обслуживание. Консультация бесплатная. 
Подробности по тел........................................ …89276677484

Умного, веселого котенка добрым людям ...... …89278501743

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Студия пошива одежды. Скидки вступившим! 

Подробности в группе «ВКонтакте» ..…vk. com/poshiv21

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

Ремонт шапок, шуб. Пошив жилетов ............... …89061304725

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники. столы, 

скамейки. Без выходных. Установка. Недорого .....…481277

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ............................... …89176648284
Альпинисты. Чистка крыш, снега .................... …89875761300
Бурение скважин на воду. Гарантия ...........................…389195
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка 

от насекомых (тараканы, клопы, комары, клещи 
и т. д.), от грызунов, кротов, змей. Дезинфекция 
воздуховодов, мусоропроводов. Гарантия. Опыт 
19 лет ................................................. …541364, 89196562907

Запись с касет на DVD, флешку ..................................…460068
Экологическая уборка жилья. Покос травы. 

Спиливание деревьев. Перекопка земли. хоз. 
работы ............................................... …541364, 89196562907

Ювелирная мастерская «Злато». Срочный ремонт 
и изготовление. Привокзальная, 12 ............. …89061365107

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. 

Споры по ДТП. Консультации беспл ...................…499101

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 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

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». Бракоразводные процессы. Раздел 

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

Юр. услуги. Представительство в суде .......................…214760
Юр. услуги Недорого. Профессионал ............. …89278500763
Юрид. услуги. Представит-во в судах ........................…383805
Юридическая  фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т ленина, д. 7 ....... …626215, 641865
Юридические услуги ..................................... …362515, 363828
Юридические услуги по недвижимости .....................…378434
Юридические услуги. Гарантия. Выезд .......... …89083001112
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .................…370153

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

ФИНАНСОВЫЕ
Выгодные валютные вклады............................ …89656815663
ИП Власов В. Н

Деньги срочно! Под залог авто....................................…488878
ИП Окружной Андрей Борисович

Начались проблемы с кредитами? Поможем ............…299110
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

Помощь в получении 
денег под залог 
недвижимости, 
автомобиля. Под 5% /
мес. Без справок 
и поручителей. 
ООО «РеАл-ИНВеСТ»

89276676093, 
376093

Финансовая помошь ......................................... …89276671741
ИП Николаев ю. Н
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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. 89033790716

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. 
От 25000 руб. 621226

Водитель Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 27 т. р. 89370147901

Водитель кат. Е Иномарка. 
Межгород 480207

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

Грузчики на склад

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

213451

Грузчики В Н. Новгород 
(вахта) 89370175667

Грузчики

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

89370147901

Грузчики Оптовая база. З/п 
высокая, по ТК 507477

Грузчики
Дворники
Посудомойщики
Уборщики 

89656899511

Дворники З/п от 8000 р. 446143

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

89520202553

Дворники 
Уборщики (-цы) 89061305550

Вакансии Описание Контакты
Диспетчер
Токарь-универсал
Слесарь-электрик
Слесарь 
по ремонту а/м

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Зам. руководителя Гибкий г/р. 
Обучение 89176710589

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

Кассиры В Н. Новгород 
(вахта) 89623215100

Комплектовщики Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 23 т. р. 224735

Консультант З/п высокая 372514

Контролер стан. 
и слес. работ  
Оператор м. р. 
станков
Токарь
Штамповщик 
Сборщик эл. 
машин и ап.

ЗАО «ЧЭАЗ» 
Можно учеником 395913

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

Мастер По ремонту 
обуви. С опытом 89278448865

Мебельщик С опытом работы 89176625005

Менеджер 
по продажам

Обучение, 
карьерный рост. 
Оформление 
по ТК. Ждем 
резюме 
на электр. адрес: 
fly_do@mail. ru

89176551982

Менеджер 
по рекламе График гибкий 89050272466

Менеджер 
по рекламе

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

640615

Менеджер 
Помощник Доход 25-30 т. р. 89003326358

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

Вакансии Описание Контакты

Модели

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

89030619221

Монолитчики 
Бетонщики

Работа 
в г. Чебоксары

89279935360, 
89196562907

Оператор АЗС Без о/р. Г/р 5/2, 
2/2. От 17 т. р. 89876722949

Отделочники Вахта от 30 дней 222196, 
89613468439

Офис-менеджер Достойная з/п. 
Можно без о/р 673133

Охранники  
Лицензированные 89033580675

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники

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

213451

Плотники
Строители 
Отделочники 
Разнорабочие

372899

Подработка 
для активных От 1000 р./день 673033

Подработка Мож. студентам 
(парфюм) 483820

Портные С опытом работы 89176663818

Продавец-флорист Обучаем. 
З/п 21000 руб. 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. 89876722949

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

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

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Слесарь-ремонтник 
по кранам и лифтам
Сантехник
Монтер пути
Составитель поезда  
Монтажник систем 
вентиляции

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Вакансии Описание Контакты
Слесарь КИПиА  
Электрогазосварщик 
Травильщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сотрудник Работа, 
подработка 89196645096

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

Уборщик (-ца) Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 10 т. р. 89093046898

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

Уборщики На 3-4 часа 
в день. От 12 т. р. 89033458657

Упаковщики Г/р 5/2, 2/2. 
От 17 т. р. 621226

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

Швеи З/п еженедельно. 
Г/р свободный 89196589409

Швеи На ремонт 
одежды 89176663818

Швеи Пошив штор. 
З/п от 15 т. р. 89170651412

Швеи
Мастер От 15000 руб. 89603068145

Швеи
Технолог
Закройщик

Спецодежда. 
15-25 т. р. 374572

Швея Одежда, ЮЗР, 
можно без опыта 292131

Экспедиторы Срочно. 5/2, 
2/2. От 21 т. р. 89033458657

Электрики 
Сантехники 
Плотники

От 15000 р. 
08.00-17.00. 5/2 446143

Электросварщики 
Слесари-сантехники 89061340707

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный специалист. Выезд ................ …89030630123
Windows. Установка на дому .......................................…365662
Разблокировка Windows, переустановка ....... …89623213271

Ноутбуки - ремонт, замена экрана ........................ …365701

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт............................. …89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 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. Настройка. Все виды услуг ........................…441951

Ремонт компьютеров. Акция! Подробности 
по телефону .................................................... …89196569012

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатно. Гарантия ....................... …89613798231

Сервис-Центр. Ремонт 
компьютеров 550065

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы .............…464048
Уборка квартир, мытье окон ............... …89033582104, 442104
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
Домашний мастер. Все инструменты .............. …89196581945
Домашний мастер  .......................................................…485100
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
Мастер для дома. Инструменты ....................... …89519975627
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ......................... …89656888931
Уборка домов и кормление............................... …89370135069

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог Алексеева Алла проводит работу 

с подсознанием для решения любых жизненных 
задач: взаимоотношения, одиночество, здоровье, 
страхи, насилие, зависимости, проблемы 
с деньгами. Возможен выезд ...................................…486035

Семейный психолог.  Диагност. бесплатная. 
Подробности по тел...................................................…483211

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагност ................. …89053472501
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. Оздоровление энергией 

Христа. Омоложение световой косметикой. 
Отворот от пьянства, наркотиков, игровой 
зависимости по фото. Снятие зависти, невезения, 
порчи, одиночества. Сохранение семейных 
и любовных отношений. Открытие денежного 
канала рода .................................................... …89176674994

Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 
восстановление отношений. Коррекция кармы. 
Нейтрализация соперниц, врагов, многоуровневая 
защита. На удачу ............................................ …89053423939

ИЩУ
Экскаватор Hyundai. Гос. н. 3842 УР 21. Вознагр .....…671280

 Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

…211842



Ответ будет опубликован в № 45 (220).
Ответ прошлого сканворда - динамика.
Первой ответ прислала Наталия Плеханова.
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+)



Из-за 
махинаций 
с песком дороги 
стало строить 
дороже? (12+) стр.12

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

WWW.PG21.RU № 44 (189)  |  1 НОЯБРЯ 2014  |  ТИРАЖ 42 000

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

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

Повар-любитель 
делится рецептом 
бодрящего 
по утрам коктейля 
(6+) стр. 20

Вандалы снова 
разгромили 
скульптуры 
в Ельниковской 
роще (12+) стр. 2

Чувашский изобретатель Дмитрий Арсентьев участвует 
в конкурсе со своей разработкой беспилотного летательного 
аппарата. Он уверен в своей победе (6+) стр. 2

Земляк может попасть 
в десятку Forbes

Фото из архива Дмитрия Арсентьева, Владимира Прокопьева
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Алена
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Земляк разработал 
беспилотник

Чебоксарец Дмитрий Арсентьев 
принимает участие в пятом кон-
курсе стартапов «Школа молодого 
миллиардера», который проводит 
Forbes. 

На престижный конкурс 
наш земляк представил беспилот-
ный грузовой летательный аппа-
рат низкой себестоимости. «У ме-

ня с детства была мечта - летать на 
автомобиле, - делится Дмитрий. - 
Именно поэтому решил сделать 
аэро мобиль. В начале это было 
хобби. Позже переключился на его 
практическую применимость. На 
основе разработанной мною тех-
нологии я начал строить беспилот-
ный летательный аппарат».

По словам Дмитрия, его под-
держивает команда единомышлен-
ников. «Беспилотный летательный 
аппарат я разрабатываю совместно 
с инженерами из области авиа-
строения, - продолжает Дмитрий. - 
В основе аппарата инновационная 
система висения в воздухе. Мы 
получили два патента на эту тех-
нологию. Ее можно будет приме-
нить для сельскохозяйственных 
работ. Например, для распыления 
химикатов, а также для перевозки 
грузов».

Конкурс даст возможность де-
сяти лучшим изобретателям по-
лучить менторскую помощь от 

успешных бизнесменов России. 
«Они помогут советами, проведут 
публичный мастер-класс, - добав-
ляет молодой человек. - Однажды 
наш проект уже попал в число 40 
лучших старт апов России. Заявку 
на участие в этом конкурсе подали 
авторы свыше 1 600 проектов». 

Как сообщают организаторы 
конкурса, сейчас жюри оценивает 
проект чебоксарца и других участ-
ников. Список полуфиналистов бу-
дет опубликован 5 ноября.

Скрин видеопортала Forbes

Вячеслав Александров за фото, 
видео и сообщение о заброшенном 
здании детского сада (страница 3) - 
450 рублей;
Алексей Пискунов за состав-
ление сканворда (страница 24) - 
1000 рублей; 
Станислав Орлов за новость о 
происшествии с мужчиной на pg21.
ru -150 рублей.

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

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

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Журналист Ксения Волченкова ждет ваших новостей

Пустят еще один поезд (0+) 
С 30 октября по 5 ноября по 
маршруту Москва - Чебокса-
ры направят дополнительный 
поезд. 
 - Будет курсировать не менее 
2 поез дов, за исключением 
31 октября и 5 ноября, - сооб-
щает федеральное информа-
ционное агентство. - В эти дни 
из Москвы в столицу Чувашии 
отправится только один поезд. 
Всего на время ноябрьских 
праздников по России будет 
запущено 109 дополнитель-
ных поез дов по наиболее во-
стребованным маршрутам.

Фото Владимира Прокопьева

Предпринимателей 
попытаются примирить (0+)
В пятницу, 17 октября, упол-
номоченный по защите прав-
предпринимателей в Чува-
шии Владимир Иванов обсу-
дил с почетным адвокатом 
России Марианной Михай-
ловой возможность созда-
ния Центра примирения для 
предпринимателей. 
- В «комнатах примирения» 
задача посредников или тре-
тьей стороны найти компро-
миссное решение», - сообща-
ют в пресс-службе уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей. Первым 
будет рассмотрена ситуация с 
предринимателем Аликовско-
го района.

Батон 
с сюрпризом 

Народный фотограф (6+) #pg21

Илья Скоробогатов получает 300 рублей за 
фотографию, которую принес в редакцию по 
адресу: Винокурова, 10, офис 207. «В одном 
из магазинов в Ельниково купил батон, - рас-
сказывает мужчина. - Утром перед работой 
решил позавтракать и сделать себе бутер-
брод. Когда стал разрезать хлеб, увидел ма-
леньких белых червей. Аппетит, естественно, 
сразу пропал. Кстати, срок реализации на 
упаковке был приемлемым. В этот магазин я 
теперь ни ногой! И другим не советую».  

Чебоксарец участвует в конкурсе 
изобретателей от Forbes

!  Народная новость (6+) #pg21

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Киров», 
местный житель разработал «Кор-
ректор молодости» и еще 550 
изоб ретений. В прошлом году он 
попал в Книгу рекордов Европы.

 Видео смотрите тут:
pg21.ru/business/view/64441

2

3

41

2 и 3 ноября 
в ДК «Химик»

с 09.00 до 18.00

НЕ ЗАБЫТЬ СХОДИТЬ

на распродажу тканей, 

органзы, портьер, вуали, 

штор, тюля

Все по 100 руб/м

г. Пятигорск

+2  +4
Четверг 
6 ноября

+3  +4
Среда 

5 ноября

-6  -2
Понедельник 

3 ноября

+2  +4
Вторник 
4 ноября

-1  +4
Пятница 
7 ноября

+3  +5
Суббота 
8 ноября

-1  +3
Воскресенье 

9 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В Ельниковской роще на этой неделе хулиганы 
вновь разгромили деревянные скульптуры. Это 
уже в третий раз. Но организаторы экоаллеи го-
ворят, что сейчас фигуры нужно будет отреставри-
ровать, прежде чем снова устанавливать в роще. 
В полиции пообещали, что злоумышленники будут 
найдены. 

Фото Ирины Беликовой

Повалили скульптуры (12+)
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Ксения Волченкова

Жители города 
хотят восстано-
вить его и вернуть 
малышам

В редакцию «Pro Город» 
обратился житель Новоче-
боксарска Вячеслав Алек-
сандров. Мужчина сооб-
щил, что рядом с его домом 
по улице Молодежной, 20а 
находится заброшенное 
здание, в котором сейчас 
живут, выпивают и буянят 
бомжи. Он также рассказал, 
что жильцам приходится 
иногда даже вызывать по-
лицейских, чтобы усмирить 
хулиганов. 

Как выяснилось, ког-
да-то в бесхозном здании 
был детский сад. Потом там 

располагался отдел образо-
вания. Около двух лет назад 
здание опустело. И его до 
сих пор не используют. «Сей-
час тут ютятся алкоголики и 
бомжи. Они разбили все ок-
на и разбомбили кабинеты. 
Администрация города гово-
рит, что нет свободных зда-
ний в городе. А как здорово 
было бы, если бы тут устро-
или филиал школы искусств, 
отдали бы снова здание под 
детский сад!»

В центре мониторин-
га дошкольного образова-

ния отметили, что сейчас в 
Новочебоксарске нет необ-
ходимости в детских садах.  
«В городе, пожалуй, самая 
стабильная в масштабах на-
шей республики ситуация с 
детскими садами. Сейчас ра-

ботают 42 детских сада. Все 
малыши, нуждавшиеся в ме-
стах в дошкольных учрежде-
ниях, определены, - говорят 
в отделе дошкольного обра-
зования. - Сегодня 9581 ребе-
нок посещает детские сады». 

Почему же здание пусту-
ет? Ему можно найти при-
менение? С такими вопроса-
ми  «Pro Город» обратился в 
администрацию города. Там 
сообщили, что не так давно 
постройка была выставлена 

на торги. «В настоящее 
время здание продано в 

частные руки, - отвечают 
в мэрии. - Как именно оно 
будет эксплуатироваться, 
пока неизвестно».

Также мы обратились в 
архитектурно-градостро-
ительное управление го-
рода, где сказали, что 
никаких заявок по дан-
ному зданию пока не по-
ступало. С самим собст-
венником нам связаться 

не удалось. Но горожанин 
Вячеслав Александров, как 

и другие жители, все-таки 
надеется, что это помещение 
будет обустроено для детей.

Фото Вячеслава Александрова

Пустующее здание детского 
сада разгромили бомжи

!  Народная новость (12+) #pg21

42
детских сада сегодня 
работают 
в Новочебоксарске

 Оставьте комментарий 
под новостью: 
pg21.ru/publicnews/
view/526

Жители города считают, что отрестав-
рированное здание можно использовать рационально

Кафе «Старый город» приглашает на открытие уте-
пленных беседок 8 ноября. Вас ждут DJ с програм-
мой и конкурсами, девочки go-go, 10 видов шаш-
лыка. Начало программы в 20.00. Кафе находится 
на улице Коммунистической, 17г. Заказать ново-
годний корпоратив или зарезервировать беседку 
можно по телефону 73-76-72. �

Фото Дарьи Ширяевой

Пора утепляться! (0+)
Во вторник, 4 ноября, в Чебоксарах прой-
дет Крестный ход. Он будет посвящен 
празднику Казанской иконы Божией Ма-
тери и Дню народного единства. Как сооб-
щают в Чебоксарско-Чувашской епархии, 
шествие начнется в 10.30 от Введенского 
кафедрального собора.

Фото из архива «Pro Город»

Будет Крестный ход (6+)
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В одном из магазинов на 
улице Советской в отделе 
специальной одежды не 
всегда выдают товарный 
чек по просьбе покупателей.

По улице Воинов-Интерна-
ционалистов, 45 в третьем 
подъезде не работает домо-
фон. Обслуживающая ком-
пания никак не реагирует. 

В одном из детских са-
дов по улице Винокурова 
руководство часто зло-
употребляет своим слу-
жебным положением.

Дорожные службы ра-
ботают утром и вечером в 
час пик, создавая аварий-
ные ситуации в городе.

Недавно ездил на мар-
шрутке № 266. В салоне 
не было поручня. Тяж-
ко пришлось пассажи-
рам, которые стояли.

Перед домом № 8 на 
улице Солнечной асфаль-
тированная дорога, как 
после бомбежки, невоз-
можно ходить с коляской.

В одном из лицеев го-
рода преподаватель по 
физической культуре не 
очень корректно обра-
щается с учениками.

Кассир одного из го-
родских банков обслу-
живает каждого клиента 
по часу и не извиняется 
за нерасторопность.

По улице 10 Пятилетки 
от здания одного из опе-
раторов телефонной связи 
до магазина нет тротуара. 

Управляющая компа-
ния жильцам дома на 
улице Гидростроителей 
насчитала большие сум-
мы за перерасход тепла.

По улице Коммунисти-
ческой между домами № 
14 и № 16 нет уличного 
освещения. Приходится 
носить с собой фонарик.

В некоторых приго-
родных маршрутках в 
салоне очень холодно. 

На центральных улицах 
города не везде сыплют 
песок. Очень скользко. С 
детьми страшно ходить.

Письмо читателя (6+)
На территории школы № 
20 находились здания, 
предназначенные под ма-
стерские и гаражи. Здания 
продали, мастерские и гара-
жи разобрали и на их месте 
решили построить девяти-
этажный жилой дом. Слу-
шания прошли без жильцов 
дома № 40 по Первомай-
ской, напротив которого бу-
дет это строительство. Мы 
категорически против! Ду-
маем, что дома будут распо-
лагаться слишком близко. 

Светлана Золина, 
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+)

?На дороге к ледовому 
дворцу «Сокол» к при-

езду Путина залатали 
ямы. Но на днях заплатки 
начали отлетать. Как это 
объяснить? 

- Ямочный ремонт 
был сделан по всем техни-
ческим стандартам. Поче-
му могло такое произой-
ти, пока не можем сказать, 
- поясняет руководитель 
пресс-службы Чувашав-
тодор Марина Запасова. 
- Возможно, когда клали 
асфальтную смесь, осно-
вание карты было сырым. 
Будет проведено внутрен-
нее расследование. Когда 
в городе будет благопри-
ятная погода, все недо-
статки будут устранены. 

Фото Дарьи Ширяевой В некоторых местах ямы появились снова

(16+)

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

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Марина Федорова, победительница 
конкурса «Королева спорта», на прогулке

#Велопрогулка В хорошую погоду мы с друзьями часто 
выбираемся на велопрогулки. Со спортом у нас дружит 
вся семья. Кроме того, каждые две недели мы ходим на 
каток или в бассейн. Стараемся три-четыре раза в неделю 
выходить на пробежку вместе с подружками. Одной бе-
гать скучно. 

#Конкурс Про конкурс «Королева спорта» мне рассказа-
ла подруга, с которой мы часто бегаем. Я решила принять 
участие, поэтому выслала фотографию и небольшой рас-
сказ о себе. Просила всех своих друзей и знакомых поддер-
жать меня. В последний день не могла спать, ждала итогов 
голосования. Первой с победой меня поздравила подруга. 
Она тоже следила за результатами. Супруг Василий гор-
дится мной.

#Дочь Я воспитываю дочку Лизу. Мы с ней любим мно-
го времени проводить на свежем воздухе. Иногда ездим 
в парк имени Николаева. Лизе очень нравится посещать 
зооуголок «Ковчег». Особенно она любит кормить живот-
ных. На двухлетие мы подарили ей коньки, и теперь она 
вместе с нами ездит на каток. Думаю, что детей с детства 
нужно приучать к занятиям спортом.

#Питание Я не ем фастфуд и равнодушна к сладкому. 
Даже если и готовлю торты и пирожные дома, чтобы по-
баловать родных и друзей, сама к ним практически не 
притрагиваюсь.

Беседовала Анастасия Коновалова

Фото из архива Марины Федоровой

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

? У нас в квартире за-
велись муравьи. У со-

седей по подъезду та же 
проблема. Как с ними 
бороться?

- Муравьиное гне-
здо может находиться в 
любой из квартир, в дру-
гие они попадают через 
технические отверстия 
дома. Решить проблему 
можно, обратившись в 
компанию «Санмастер». 
Здесь вы можете зака-
зать обработку кварти-
ры или приобрести про-
фессиональные средст-
ва для самостоятельной 
борьбы с муравьями, по-
стельными клопами и 
тараканами. Телефоны: 
68-31-66, 22-68-37. Сайт: 
www.chebdez.ru �
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Ирина Серова

Профессиональное 
мнение специали-
ста завода «Пла-
нета Свет»

На вопросы наших читате-
лей отвечает технический 
директор завода пластико-
вых окон «Планета Свет» 
Евгений Шутов.

«Слышал, что некото-
рые пластиковые окна 
требуют замены уже че-
рез 3-4 года. Неужели 
это так?» - спрашивает 
Габдрахманов Рамиль 

- Современные ПВХ про-
фили класса А, к которым 
относится немецкий про-
филь VEKA, очень прочны 
и долговечны. Так, окно из 
профиля VEKA, изготов-
ленное на автоматическом 
производстве завода пла-
стиковых окон «Планета 
Свет», прослужит вам более 
50 лет! Окна же из дешево-
го профиля низкого каче-
ства прослужат вам в 5 раз 
меньше. А при некачествен-
ной ручной сборке и уста-
новке, действительно, по-
требуют замены уже через 
2-3 года.

«Правда ли, что окна, сде-
ланные на автоматиче-
ской линии, служат доль-
ше других?» - интересует-
ся Хлопова Надежда

- Да, это так. Завод «Пла-
нета Свет» работает на авто-
матическом оборудовании. 
Роль человеческого факто-
ра в нашем производстве 
сведена к минимуму. А это, 
как вы понимаете, сводит на 
нет число ошибок. Отсюда и 
стабильно высокое качество 
наших окон. Точность боль-
шинства операций автома-
тической линии гаранти-
рует идеальную геометрию 
окна, чего просто невозмож-
но достичь вручную или на 
полуавтоматическом обо-
рудовании. Это в разы уве-
личивает надежность ра-
боты фурнитуры, сбереже-
ние тепла, долговечность и 
безопасность окна. 

«Некоторые производи-
тели пишут, что качест-
венное окно можно ку-
пить только напрямую 
у производителя. Так ли 
это?» - спрашивает Го-
лубева Марина

- Это заблуждение. Лю-
бой крупный производи-
тель понимает, что работать 
только в своем регионе - это 

топтаться на месте. Веду-
щий переработчик профи-
ля VEKA в России, завод 
«Планета Свет» ежедневно 
отгружает продукцию в 11 
регионов нашей страны. И 
чтобы каждый покупатель 
получил окно в соответст-
вии со своими пожелания-
ми и по точным размерам, в 
каждом городе мы работаем 
с проверенными партнера-
ми - официальными пред-
ставителями предприятия. 
Поэтому, чтобы получить 
окно высокого качества от 
производителя, вам доста-
точно обратиться в одно из 
официальных представи-
тельств завода в вашем го-
роде по указанным нами 
адресам. �

Фото предоставлено заводом 
«Планета Свет»

Узнайте все об окнах

Зачистка сварного шва на автоматической линии

Евгений Шутов

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

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Баварские окна» 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 21-54-17
•  «Окна Германии» 
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
•  «Окна MIRANDA» 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 44-08-84, 44-09-01
•  «Окна Планета Свет»
г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, 16/1, тел.: 44-55-69, 36-11-80
•  «Окна Планета Свет» 
г. Чебоксары, Вурнарское ш., 10, офис 201, тел.: 44-04-61, 48-68-34
• «Домашние окна»
г. Чебоксары, ул. А. Королева, 2, офис 2, тел.: 36-46-91, 36-10-89
•  «Окна Мечты»
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/2, тел.: 21-16-56, 24-30-22
•  «Окна на Века»
г. Чебоксары, пр. Мира, 62г, офис 336, тел.: 21-16-85, 37-82-49
•  «Окна Баварии»
г. Чебоксары, ул. Калинина, 109/1, офис 105, тел.: 37-41-72, 37-35-91
•  «Окна VEKA»
г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, 5, офис 309, тел.: 38-49-41, 38-49-45
•  «Светлые окна»
г. Чебоксары, Московский пр., 40, офис 2, тел.: 76-59-22, 36-13-20
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Увеличить ваши средства 
поможет кредитный 
потребительский 
кооператив
Многие пожилые люди хранят деньги до-
ма, не задумываясь о том, что можно гра-
мотно вложить свои сбережения и полу-
чать ежемесячный доход-приятную при-
бавку к пенсии.

Вариантов выгодного размещения на-
коплений множество. Одним из наибо-
лее популярных является сбережение 
средств в кредитном кооперативе.

Например, в КПК «Чебоксарский центр 
сбережений» (Обособленное подразделе-
ние г. Новочебоксарск) вы можете разме-
стить свои денежные средства под 24% 
годовых на срок до 2 лет. Можно выбрать 
и другие сберегательные программы, 
вариантов сбережения в кооперативе 
много.

Для льготной группы КПК «Чебоксар-
ский центр сбережений» предусмотрены 
программы с повышенным процентом 
(пенсионерам, инвалидам, ветеранам 
ВОВ, и лицам приравненных к ним).
Вложив сегодня 500 тысяч рублей, еже-
месячно вы сможете получать 7600 ру-
блей. Неплохая прибавка к пенсии!
Узнать подробную информацию по сбе-
регательным программам КПК «Чебок-
сарский центр сбережений», а также 

заключить договор вы можете в офисе 
кооператива. 

Фото из архива Анны Макрушевой. *Процентная  
ставка от 15 о 24% годовых в зависимости от програм-

мы и срока размещения средств.  Срок договора от 1 
до 12 мес. Для льготной категории граждан (инвалидов, 

ветеранов и пенсионеров) % ставка увеличивается 
на 1%. Минимальная сумма внесения 10000 руб. В 

соответствии с действующим законодательством из 
суммы выплаченных процентов удерживается НДФЛ. 

Частичное снятие средств и капитализация процентов 
не предусмотрены. Услуги предоставляются только 

пайщикам кооператива. Для физ. лиц вступительный 
взнос – 50 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб.

ИНН 2130113707 
ОГРН 1132130000386

Новочебоксарцы получают 
дополнительную пенсию

Адреса

г. Новочебоксарск 
ул. Винокурова д. 70а 
(тц «7Я») тел. 77-11-22

г. Чебоксары
ул. Ленинградская, д. 23, 
тел. 23-79-80

г. Канаш, 
ул. Железнодорожная, д. 89 
тел.  83533 4-15-43

Директор КПК «ЧЦС» 
Анна Макрушева: «Дружите 
с правильным кооперативом»

rednov@pg21.ru
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Александр
Алексеев
Начальник штаба 
ОМВД России (12+)
по Новочебоксарску

Ждем ваших вопросов 
на rednov@pg21.ru

? Новочебоксарка по-
теряла сумку

На прошлой неделе, 24 
октября, жительница Но-
вочебоксарска вместе с 
подругами отдыхала в од-
ном из городских кафе, где 
познакомилась с молодым 
человеком, сидевшим за 
соседним столиком. Оста-
ток вечера молодые люди 
провели вместе, катаясь 
по городу на автомобиле 
нового знакомого. Одна из 
девушек, выйдя из маши-
ны, обнаружила пропажу 
сумки с дорогим сотовым 
телефоном. При каких об-
стоятельствах та исчезла, 
она вспомнить так и не 
смогла. 

Дарья Платонова

Горожане рискуют 
жизнью и игнорируют 
замечания МЧС

На водоемах началось льдообразова-
ние, малые реки и озера уже покры-
лись льдом. В понедельник, 27 октя-
бря, на Чебоксарском заливе замети-
ли рыбаков.

Люди, пренебрегая опаснос тью, 
вышли на рыбалку. «Я заметил око-
ло 10 рыбаков и помощников, - гово-
рит Владимир. - Где они стояли, лед 
был тонкий. А метрах в 20 его вооб-
ще не было, там плавали утки».

Рыбак с пятнадцатилетним ста-
жем Олег Смирнов признался, что не 
боится сидеть на тонком льду. «Без 

рыбалки жить не могу, - говорит он. 
- Ни разу не проваливался под лед, 
надеюсь, что этого и не случится. 
Для меня рыбалка - это жизнь». 

Синоптики утверждают, что к 
нам снова возвращается привычная 
осень. «По правилам безопасности 
выходить на лед сейчас запрещено, - 
сообщают в Гид рометцентре Чува-
шии. - К тому же на этой неделе ожи-
дается потепление». 

ГУ МЧС России по Чувашии не раз 
предупреждало, что первый лед опа-

сен. «Прочность льда можно опре-
делить визуально, - комментируют 
там. - Лед, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого цвета, 
является ненадежным». 

Сотрудники Управления по де-
лам ГО и ЧС Новочебоксарска уста-
новили таблички «Переход (пере-
езд) по льду запрещен!». «На левом 
и правом берегах Волги определены 
всего 13 таких мест, - сообщают в 
Управлении по делам ГО и ЧС. - Спе-
циалисты напоминают жителям, 
что выход на первый лед смертельно 
опасен!»

Фото Владимира Прокопьева

Рыбаки вышли на тонкий лед
!  Народная новость (6+) #pg21

Рыбаков не смущает, что лед еще тон-
кий и рядом плавают утки

13
мест, где запрещено 
выходить на лед 
определили на левом 

и правом берегах 
Волги

С наступлением осени во мно-
гих банках ставки по вкладам 
для населения дружно устре-
мились вверх. С 14 октября про-
центы по депозитам физиче-
ских лиц повысил и крупнейший 
банк страны Сбербанк. Как из-
влечь пользу из этой ситуации? 

Прежде всего, разберемся, 
зачем вообще нужны банков-
ские вклады и почему они явля-
ются самым популярным спосо-
бом сохранения сбережений? 
Если ваши деньги лежат «под 
подушкой», со временем они 
теряют покупательную способ-
ность. Ведь инфляцию никто не 
отменял, цены растут, и в буду-
щем на ту же сумму вы сможете 
купить уже меньше, чем сей-
час. Вклад как раз и поможет 
уберечь деньги от этого нега-
тивного процесса. Кроме того, 
накопления на счете в банке 
находятся в большей безопа-
сности, чем дома, и у вас нет 
соблазна их «случайно» потра-
тить не на то, на что планирова-
ли изначально. 

Открытие вклада – это от-
личный способ достижения сво-
их целей. Хотите создать финан-
совую «подушку безопасности»? 
Накопить на отпуск или машину? 
Иметь деньги на «черный день» 
или непредвиденные расходы? 
Если да, то смело открывайте 
вклад. Тем более что сейчас - и в 
этом единодушны все эксперты - 
лучшее время для размещения 
сбережений в банке.

В борьбе за средства 
населения кредитные учре-
ждения поднимают ставки по 
депозитам. С 14 октября став-
ки повысил и Сбербанк. На 
этом факте остановимся под-
робнее. Во-первых, потому 
что Сбербанк - одна из самых 
мощных финансовых орга-
низаций России. Его надежность 
сопоставима с надежностью ев-
ропейских банков. Во-вторых, 
крупнейший банк страны поднял 
ставки почти по всей линейке де-
позитов: какой бы вклад вы для 
себя ни выбрали, повышенный 
доход гарантирован. 

Сбербанк предлагает депо-
зиты на любой вкус. Так, для тех, 
кто планирует сохранить сред-
ства к определенному событию 
и при этом не потратить их рань-
ше срока, предназначен депозит 
«Сохраняй». Это вклад с самы-
ми высокими процентами. Если 
вы планируете регулярно по-
полнять вклад, подойдет депо-
зит «Пополняй». Для тех же, кто 
хотел бы не только пополнять 
вклад, но и иметь возможность 
в любой момент воспользовать-
ся частью депозита без потери 
процентов, предназначен вклад 
«Управляй». 

Отметим, что еще более вы-
годные условия можно получить 
по онлайн-вкладам Сбербанка. 
Их можно открыть через интер-
нет-сервис «Сбербанк онлайн», 
одноименное мобильное при-
ложение либо в банкоматах. 
Ставки по депозитам «Сохраняй 
онлайн», «Пополняй онлайн», 
«Управляй онлайн» в сравне-
нии с базовой линейкой выше в 
среднем на процент. Все вклады 

можно открыть на срок от не-
скольких месяцев до 3 лет.

Кроме того, Сбербанк по-
высил ставки по сберега-
тельным сертификатам и 
вкладам в валюте (вклад 
«Международный»). Более под-
робную информацию можно уз-
нать в любом отделении банка 
либо на официальном сайте 
www.sberbank.ru.

«Все больше клиентов делают 
ставку, прежде всего, на надеж-
ность и достойную репутацию 
банка. Уверен, что повышение 
ставок позволит банку привлечь 
новых вкладчиков», - подчер-
кнул  председатель Волго-Вят-
ского банка Сбербанка России 
Сергей Мальцев.

Фото предоставлено ОАО 
«Сбербанк России»

Генеральная лицензия Банка 
России № 1481 от 08.08.2012

Кстати
17 марта 2014 года в Новочебоксарске 2 рыбака провалились под 
лед. Случай произошел на Волге. Один выбрался сам, другому пона-
добилась помощь МЧС. Оба живы.



«Звери» в Чебоксарах (12+)

5 ноября в 19.00 состоится концерт легендарной рок- 
группы «Звери». Концерт пройдет в развлекатель-
ном центре Mega Galaxy, 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+)

«Двое: я и 
моя тень» 
(0+), сб., 
СТС, 19.20

«Затерянный 
мир» (12+), 
чт., ТНТ, 
21.00

«Вий» 
(12+), пн., 
СТС, 
19.20
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(12+), пн., 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Мульт фильмы (0+)
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» 

(0+)
10.10 «Лермонтов» (16+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.50, 18.15 «Голос. Дети» (0+)
18.45 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 «Александр Градский. Оберни-

тесь!» (12+)
00.25 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.40 «Россия от края до края» (0+)

РОССИЯ
05.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 

(12+)
08.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
12.00, 14.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)
14.00, 20.00 «Вести» (0+)
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (12+)
02.50 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» 

(16+)
04.20 «Моя планета» (12+)
05.25 «Комната смеха» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (0+)
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+)
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 17.30, 02.15, 04.30 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 08.30, 09.25 Мульт фильмы (0+)
09.45, 11.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30, 16.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
19.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
05.25 «Животный смех» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (18+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.05 Т/с «Пригород II» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Легенды Ретро FM» (16+)
10.00 Т/с «Знахарь» (16+)
00.50 Х/ф «СТАЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
04.40 Т/с «Меч» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
12.20 Д/ф «Николай Черкасов» (2+)
12.45 Юбилейный концерт Национально-

го академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н. П. Осипова в КЗЧ (0+)

14.10 90 лет Леониду Зорину. «Театраль-
ная летопись. Избранное» (6+)

14.55 «Варшавская мелодия» (0+)
16.55, 01.40 Д/ф «Летающие монстры» (6+)
17.35 «Новой опере» (0+)
18.55 «Молчание пирамид» (12+)
19.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена» (12+)
20.25, 22.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
23.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КО-

РОЛЮ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
10.00 Х/ф-сказка. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(0+)
14.45 Д/ф «Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей» (6+)
16.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
18.10, 21.20 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
22.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ» (16+)
00.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
03.50 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)
04.35 Д/ф «Город будущего» (16+)
05.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.48 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ…» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+)

09.11, 10.03 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
10.46, 11.03, 12.03, 12.10, 13.11 Х/ф «ПРИ-

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (06+)
13.45, 14.03, 15.03, 15.18, 16.03, 16.48, 

17.03, 18.11, 18.33, 19.03, 20.03, 
20.14, 21.03, 21.54, 22.03, 23.11 
Т/с «Война на западном направле-
нии» (6+)

23.32, 00.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
01.44 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (0+)
03.03 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 

(6+)
04.31 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 02.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
09.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 

СТРИТ» (16+)
17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
19.20 «Машина» (16+)
23.00 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
05.10 Мульт фильмы (6+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.15 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30, 14.30 «Dream team. Мы - команда 
мечты!» (12+). 08.00, 14.10, 18.50 «Видео-
блоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+). 09.50 «Советское 
кино» (12+). 11.40 «Доброго здоровьица! 
Танцуй пока молодой» (16+). 12.10 «Ми-
ровое кино» (16+). 15.00 «Брак без жертв» 
(16+). 15.50 «Советское кино» (12+). 17.50 
«Подиум» (6+). 20.00, 22.40 «Мисс КА-
СКАД - 2014» (12+). 20.30 «Мировое кино» 
(12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Я не верю судьбе…» (16+). 00.20 Т/с 
«Говорит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Чок-
нутая» (16+). 01.50 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (0+). 10.00, 18.30 «Сей-
час» (0+). 10.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+). 
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (12+). 16.50, 19.00 Х/ф «СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+). 20.15 Х/ф 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+). 23.05 Х/ф 
«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+). 
02.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+). 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (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, 00.40 Мульт фильмы (12+). 
10.40, 11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.10, 15.40 Мульт фильмы (6+). 11.15 
«Устами младенца» (0+). 14.35 «Как 
создавалась «История игрушек» (6+). 
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки встреча-
ют оборотня» (0+). 21.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ-
БЛИЗНЯШКИ - 2» (6+). 22.40 Х/ф «МЭ-
РАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА МИДАСА» 
(16+). 02.55 Т/с «Робин Гуд» (16+). 03.50 
«Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 07.00 Х/ф «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). 08.30 Х/ф 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
(12+). 11.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+). 14.00 
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+). 16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗА-
ТМЕНИЕ» (16+). 19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+). 21.30 
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2» (16+). 00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.30 Суперспорт. Чемпионат мира. 
Катар (0+). 11.00, 17.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Катар. 2-я попытка (0+). 11.30 
Теннис. Турнир Большого Шлема. Откры-
тое первенство Австралии. Финал. Мужчи-
ны (0+). 13.30, 20.15 Марафон. Нью-Йорк 
(0+). 14.30, 21.15 All sports (0+). 15.00, 21.45 
Снукер. Международный чемпионат. Ки-
тай. Финал (0+). 17.30, 01.30 Фигурное ка-
тание: Гран-при. Канада (0+). 19.30, 00.45 
Футбол. Евроголы (0+). 23.00 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 23.15, 23.45 Про рест-
линг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.40 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА» (16+). 10.30 «24 кадра» (16+). 12.30 
Большой футбол (0+). 12.55 «Красный 
Октябрь» (0+). 14.45, 16.30, 18.20 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 20.15, 20.35 
Профессиональный бокс (0+). 21.55 Боль-
шой спорт (0+). 22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (16+). 01.55 «На пределе» 
(16+). 02.25, 03.15 «Все, что нужно знать» 
(0+). 04.05 «Трон» (0+). 04.30 «Наука на ко-
лесах» (0+). 05.00 Кикбоксинг. Сергей Ха-
ритонов против Андерсона Сильвы (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы (6+). 
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
(16+). 11.40 Х/ф «БОББИ» (16+). 14.35 
Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+). 17.00, 02.10 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Монтекристо» (16+). 20.55 Т/с «Отра-
жение» (16+). 00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ?» (16+). 03.10 Д/ф «Бабье 
лето» (16+). 05.10 «Французские уроки» 
(12+). 05.50 «Тайны еды» (16+)

DISCOVERY
06.20, 14.05, 05.05, 15.00 «Махинаторы» 
(12+). 06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из 
Далласа» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как 
это устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 08.35 
«Золотая лихорадка» (16+). 09.30, 04.10, 
10.00, 04.40 «Что было дальше?» (16+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Короли аук-
ционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Быстрые и громкие»: 
Mustang’омания» (12+). 16.20 «Восста-
ние машин» (12+). 17.15 «Как устроена 
Вселенная» (12+). 18.10, 18.40 «Наука 
магии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» 
(12+). 21.00 «Выживание без купюр» 
(16+). 22.00, 22.30 «Беар Гриллс» (12+). 
23.00 «Ник Валленда на высоте небо-
скребов» (0+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 «Охот-
ники за реликвиями» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 «Россия от края до края» (0+)
07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(0+)
09.00 «Флаг. Символ преемственности» 

(0+)
10.10, 21.30 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (6+)

13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
17.10, 18.15 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
06.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ - 2» 

(12+)
08.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
09.55, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (0+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

НТВ
05.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (0+)
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» - «Байер»
22.00 Т/с «Литейный» (16+)
00.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 22.30, 00.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 08.30, 09.20 Мульт фильмы 

(0+)
09.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 16.30 «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)
05.05 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.40 Т/с «Пригород II» (16+)
05.10 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)

04.20 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери» 
(12+)

10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(0+)

12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.50, 01.55 Д/ф «Страна птиц. Глухари-

ные сады» (0+)
13.30 «Русские потехи» (6+)
14.50 «Пристань» (12+)
18.05 «Больше, чем любовь» (12+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.40 Д/ф «История Семеновского пол-

ка, или Небываемое бывает» 
(12+)

20.25, 22.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
23.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ» (0+)
01.00 «Фонограф-симфо-джаз» (0+)
02.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
09.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.40, 12.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.55 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.20 «Щукины дети» (12+)
23.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)
01.35 Д/ф «Звездность во благо» (12+)
02.55 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03, 06.42 Мульт фильмы (0+)
07.01 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
08.28, 09.11, 10.03, 11.03, 11.41, 12.03, 

13.11, 13.32, 14.03, 15.03, 15.25, 
16.03, 17.03, 17.17, 18.11, 19.03, 
19.24, 20.03, 21.03, 21.10, 22.03, 
23.11, 23.24, 01.08 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мульт фильмы (6+)
06.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА - 2» (12+)
19.30 «Машина» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 08.00, 14.10, 
18.50 «Видеоблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 
Т/с «Однажды в милиции» (16+). 09.50, 
15.50 «Советское кино» (12+). 11.40 «Исти-
на где-то рядом. Григорий Вицин» (16+). 
12.10 «МиРовое кино» (12+). 14.30 «Под-
иум» (6+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+). 17.50 «Dream team. Мы - 
команда мечты!» (12+). 20.00, 22.40 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 20.30 «Миро-
вое кино» (16+). 23.10, 02.40 Д/ф «Марина 
Влади. «Я несла свою беду…» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (0+). 07.35 Х/ф 
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+). 10.00, 
18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 01.35 «Это 
Родина моя!» (12+). 10.50, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с «Так 
далеко, так близко» (12+). 19.00, 19.55, 
20.45, 21.35 Т/с «Туман» (16+). 22.25, 
23.20, 00.00, 00.50 Т/с «Туман-2» (16+). 
02.50 «Право на защиту. Семейная ссо-
ра» (16+). 03.50 «Право на защиту. Днев-
ник онлайн» (16+). 04.50 «Право на защи-
ту. Праздники в Милане» (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+). 11.00, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.10, 
18.40 Мульт фильмы (6+). 14.35, 15.05 
Мульт фильмы (12+). 15.30 М/ф «Элвин 
и бурундуки встречают Франкенштей-
на» (0+). 17.00 М/ф «Элвин и бурунду-
ки встречают оборотня» (0+). 19.30 Х/ф 
«ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ» 
(6+). 21.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-
ЦЫ» (12+). 23.40 «Заколдованное коро-
левство» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 Х/ф «МО-
СКВА-КАССИОПЕЯ» (6+). 09.15 Х/ф «ОТ-
РОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+). 11.00 Х/ф 
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» (6+). 14.00 
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
1» (16+). 16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+). 19.00 Х/ф «ТУ-
РИСТ» (16+). 21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+). 23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Футбол. Евроголы (0+). 
11.15, 13.30, 15.45, 22.00, 02.10 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 11.30 
Теннис. Турнир Большого Шлема. От-
крытый чемпионат Франции. Финал 
Мужчины (0+). 13.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Канада (0+). 16.45 Футбол. 
Барселона - Аякс (0+). 17.45 Футбол. 
Реал Мадрид - Ливерпуль (0+). 20.00, 
02.45 Снукер (0+). 21.30 «Матс пой-
нт» (0+). 23.00 Бокс. Уэльс. Полутяже-
лый вес (0+). 00.30, 01.05, 01.50 Авто и 
Мотоспорт (0+). 00.35 Автогонки (0+). 
01.20 Автогонки. Баку (0+). 01.55 Авто 
и мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.45 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА-2» (16+). 10.30 «24 кадра» (16+). 12.30 
Большой футбол (0+). 12.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+). 16.25 Пляж-
ный футбол. Интерконтинентальный кубок. 
Россия - Япония (0+). 17.35 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» (16+). 20.00 Профессио-
нальный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 Мульт-
фильмы. 08.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» (12+). 09.45 
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+). 
15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
17.00, 02.25 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Монтекристо» (16+). 
20.55 Т/с «Отражение» (16+). 00.30 Х/ф 
«ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» 
(16+). 06.50 «Быстрые и громкие»: 
Mustang’омания (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 «Смотри в оба» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Охотники за релик-
виями» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Автоподполье» (16+). 
14.05, 05.05, 15.00 «Махинаторы» (12+). 
16.20, 16.50 «Беар Гриллс» (12+). 17.15 
«Выживание без купюр» (16+). 18.10 
«Дневники великой войны» (16+). 20.00 
«Быстрые и громкие» (12+). 21.00 «Ве-
ликий махинатор» (12+). 22.00 «Полный 
форсаж» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Склады» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «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 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Провал Канариса» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
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 «Сын за отца» (16+)
00.45 «Дежурный по стране» (0+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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

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

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

вердикт» (16+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Манчестер Сити» - ЦСКА
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(0+)
01.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
03.20 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 12.00 Мульт фильмы (0+)
07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.00 Т/с «Восьми-

десятые» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
04.35 «Животный смех» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (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 Т/с «Ре-
альные пацаны» (18+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.00, 03.25 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

рэ» (0+)
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы» (12+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (6+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» (6+)
13.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI» (0+)
15.10 «Память как собирание личности» (6+)
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре» (6+)
16.55 «Вивальди-оркестр» (0+)
18.15 Д/ф «Евгений Тарле» (12+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Абсолютный слух» (6+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.55 «Больше, чем любовь» (2+)
21.35 «Вирус нацизма» (12+)
22.20 Д/ф «Кира» (12+)
23.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.00 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Трагедия сгущенки» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 «Голоса» (12+)
07.04 «Хроника Победы» (12+)
07.32, 08.03, 09.12, 10.03, 10.36, 11.03, 

12.03, 12.12, 13.11, 14.03, 15.03, 
15.46, 16.03, 17.03 Т/с «Война на 
западном направлении» (6+)

08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.59 «Новости дня» (0+)

10.00 «Военные новости» (0+)
17.15 «Битва за Севастополь» (12+)
18.30 «Военные истории любимых арти-

стов» (0+)
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (12+)
21.17, 22.03 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
23.15 «Легенды советского сыска - 4» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
06.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» (12+)
08.30 «Жизнь после людей» (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.40, 18.30, 21.30, 00.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.00, 
14.10, 18.50 «Видеоблоги» (16+). 08.30, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 
11.40 «Дешево и сердито» (16+). 12.10, 
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 
«Dream team. Мы - команда мечты!» (12+). 
20.00 «Подиум» (6+). 23.15, 02.40 Д/ф 
«Игорь Ливанов. С чистого листа» (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   
11.25, 12.30, 12.55, 13.50 Т/с «Туман» (16+). 
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 17.40 Т/с «Ту-
ман-2» (16+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 
(16+). 03.00 «Право на защиту. Напрасная 
любовь» (16+). 04.00 «Право на защиту. 
Талисман» (16+). 05.00 «Право на защиту. 
Страсти по Шекспиру» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.05, 
14.30, 15.00, 15.30, 21.05 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Мульт-
фильмы (0+). 10.55 «Это мой ребенок?!» 
(0+). 12.00 М/ф «Ведьмина служба до-
ставки» (6+). 19.00 Мульт фильмы (12+). 
19.30 М/ф «Отважный маленький то-
стер: Лучший друг» (6+). 22.30 Т/с «Де-
вять жизней Хлои Кинг» (12+). 23.25 
«Заколдованное королевство» (16+). 
01.10 Т/с «Робин Гуд» (16+). 02.05, 03.00 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
03.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Темные лабиринты прошлого» (16+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30, 18.00, 00.30 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30 Д/ф 
«Демоны Да Винчи» (16+). 23.30 Д/ф «Ве-
ликие мечтатели. Леонардо да Винчи. Уче-
ник Бога» (12+). 01.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+). 03.30 Х/ф «ПОТУСТО-
РОННЕЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.00, 02.20 Футбол. Реал Мадрид - 
Ливерпуль (0+). 11.30 Теннис (0+). 13.30, 
00.50 Снукер. Международный чемпионат. 
Китай. Финал (0+). 15.00, 19.00 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 17.00 Теннис (0+). 
19.30 «Матс пойнт» (0+). 20.00 Фигурное 
катание. Гран-при. Канада (0+). 22.00, 
00.40 All sports. Избранное по средам 
(0+). 22.05 Конный спорт: Лион (0+). 22.20 
Конный спорт. Новости конного спорта 
(0+). 22.25 Гольф. Европейский тур. BMW 
Masters (0+). 22.55 Гольф. Тур PGA (0+). 
23.55 Гольф. Гольф-клуб (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+). 13.55 Х/ф 
«НЕВАЛЯШКА-2» (16+). 15.45, 23.05 «Тан-
ковый биатлон» (0+). 16.45, 22.45 Большой 
спорт (0+). 17.10 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. Россия - США 
(0+). 18.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+). 21.50 «Найти клад и умереть» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 10.30 «Давай разведем-
ся!» (16+). 12.30 Т/с «Мои восточные но-
чи» (16+). 13.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+). 17.00, 03.05 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+). 20.55 Т/с 
«Отражение» (16+). 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (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» (0+). 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+)

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

 Увиде-
ли в городе 
что-нибудь 
не обычное, 
странное, 
смешное или 
удивительное? 
Сфотографи-
руйте 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

Суббота

Да еще 
за это мож-
но и деньги 
получить!

Иллюстрации Олега Зверева
* vk.com, odnoklassniki.ru, facebook.com, instagram.com

Расцвели хрустальные цветочки
На лугу, как в сказочном саду.
Хоть имела груз я за плечами,
Наклонилась, увидя красоту.
Кто бы мне поверил, сам не видя
Эту сказку, сказку наяву!
Я б с цветочком каждым поиграла,
Пробежалась бы, как в детстве, по лугу!
Но скоро будет рейсовый автобус,
И долго любоваться не смогу.
Иду тропинкою садовою и вижу,
Что не видала на своем веку:

Как заледенелые березки
Уронили голову в траву.
С дерева при мне упала крона,
А ствол задвигался, как маятник часов.
Что ж с собой ты делаешь, природа?
Сердце сжалось, не найти мне 

подходящих слов.
Зацвели хрустальные деревья
Осенью, не раннею весной.
Ледовым панцирем покрылись
Морозною предзимнею порой.

Ираида Дмитриева

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

Чебоксарка посвятила стихи ледяному дождю в Чувашии

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 
использовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения лю-
бым возможным способом. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 36-52-62. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

Ираида Дмитриева написала стихотворение на материал «Фоторепортаж: 
Чебоксары покрываются слоем льда», который вы шел на сайте pg21.ru. 

Без названия
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Фото ГУ МЧС РФ по Чувашии

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Установят постамент 
пожарной машины «Урал» 
Уже заложили первый камень
pg21.ru/news/view/73749

Столкнулись фура 
и внедорожник
Пострадали трое
pg21.ru/auto/view/65227

Мусорные мешки валяются по всему двору

Раиса Румянцева

Мусор не вывозят 
три дня

Живу по улице Комсомоль-
ской, 3. Перед домом сто-
ят мусорные контейнеры. 
Стала замечать, что вокруг 
контейнеров образуется на-
стоящая свалка. Например, 

на прошлой неделе не выво-
зился мусор три дня. По-
этому жильцы складывали 
мешки рядом, а не в контей-
неры. В понедельник маши-
на вывезла мусор, который 
был в контейнерах. А все, что 
рядом лежало, осталось там 
же. Непонятно, кто сейчас 
будет это убирать?

Фото Раисы Румянцевой

Свалка около 
дома

Народный корреспондент #pg21 (6+)

Раиса Румянцева заработала за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал 

Сергей Ижендеев (на фото справа). Он 
сфотографировался с министром спорта России 

Виталием Мутко. Сергей получает билет в 
театр на два лица. Примите участие и вы! 
Пришлите фотографию со знаменитостью по 
адресу:  Винокурова, 10, офис 207 или на 
e-mail rednov@21.ru с пометкой «Я знаком 

со звездой». Не забудьте указать ваши ФИО, номер 
телефона и с кем вы на фотографии. Лучший снимок 
недели будет напечатан в газете, а его автор получит 
билеты в театр.

Фото из архива Сергея Ижендеева

*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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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал 

Сергей Ижендеев (на фото справа). Он 
сфотографировался с министром спорта России 

Виталием Мутко. Сергей получает билет в 
В субботу, 1 ноября, отмечается Всемирный день мужчин. 
В преддверии этой даты мы провели опрос в нашей 
группе vk.com/progorod21: сколько должен получать в 
месяц настоящий мужчина? Потому что многие девушки 
обращают внимание на заработок молодого человека.

Инфографика Нины Егоровой

Мужчина не должен получать 
меньше 10 000 рублей (6+)

Сколько должен зарабатывать в месяц настоящий мужчина?
*Проголосовало 2 133 человека

38,3 % cтолько, чтобы 
чувствовать себя свободным

22,2 % до 40 тысяч рублей

20,5 % более 60 тысяч рублей 12,7 % до 60 тысяч рублей

4 % до 20 тысяч рублей

1,5 % нисколько, мужчина 
должен заниматься домом

0,8 % до 10 тысяч рублей

Надежда Шаклина

Строить дороги в ре-
спублике стало дороже 
из-за возможных махи-
наций с ним 

В четверг, 23 октября, завершилось 
строительство реконструированно-
го участка автодороги М-7 «Волга» 
от Москвы через Владимир, Нижний 
Новгород, Казань до Уфы. Вместе с 
тем, на фоне дорожного строитель-
ства набирает обороты история, свя-
занная с добычей важного строитель-
ного материала - песка. Руководитель 
минприроды Чувашии Иван Исаев 
утверждает, что несколько лет назад 
песчаные карьеры были розданы за 
бесценок. «В их число входят и 6 ме-
сторождений, которыми распоряжал-
ся речпорт: «Приверх острова Казин», 
«Сюктерское», «Ниж не-Сюктерское», 
«Козловское», «Сидельниковское» и 
«Шешкарское», - сообщает Исаев.

В минприроды отмечают, что 
лицензии на разработку природных 
месторождений должны выдаваться 
после проведения аукционов. «Быв-
шее руководство минприроды Чу-
вашии выдавало лицензии без них, 

-  сообщает Исаев. - Три решения о 
продлении лицензий речпорту на пе-

скодобычу в вышеуказанных карье-
рах подписывал Сергей Дринев, за-
нимавший в тот период должность 
руководителя Минприроды Чувашии, 
остальные три - его заместитель Вла-
димир Краснов, у которого прав на это 
не было».

Сергей Дринев является дирек-
тором ФГБУ «Управление «Чувашме-
лиоводхоз» Минсельхоза России. «Все 
лицензии выдавались и продлевались 
в соответствии с действующим на тот 
момент законодательством, - говорит 
он. - В одно время у органов власти 
имелся выбор: проводить аукцион 
или конкурс. Учитывая, что тогда эти 
месторождения уже были в разработ-
ке, новые месторождения мы выстав-
ляли на аукционы, а те, что разраба-
тывались, в соответствии с законом 
выставляли на конкурсы. У меня ра-
ботали высококлассные специалисты, 
делавшие абсолютно все в соответ-
ствии с законодательством». 
По словам Дринева, в исполнительно-
распорядительные функции замести-
теля министра не входило подписа-
ние подобных документов. 

Сегодня руководством Мин-
природы Чувашии приостановлено 
действие всех лицензий, выданных в 
2008-2009 годах, а карьеры выставле-
ны на торги. 

Представитель предприятия 
«Чувашавтодор», одного из постоян-
ных клиентов речного  порта, сооб-
щил корреспонденту, что «ежегодно в 
зимнее время покупался песок в объ-
емах от 4 тысяч тонн и более на содер-
жание муниципальных трасс в одном 
только Чебоксарском районе». «Чува-
шавтодор» закупал песок у разных по-
ставщиков, так как мы обслуживаем 
практически 70 процентов районов, 

- комментирует начальник отдела по 
содержанию автодорог Чувашавтодор 
Виталий Пименов. - Речной порт по-
ставлял нам песок для Чебоксарского 
района. В среднем это от 4 до 5 тысяч 
тонн на содержание дорог в зимнее 
время».

Реальные сроки сотрудничества, 
так же, как и сумму расходов за все 
это время в «Чувашавтодоре» назвать 
не смогли, так как в компании неодно-
кратно сменялось руководство. «Из-
вестно, что в определенный период 
отпускная цена на строительный пе-
сок в республике за год выросла почти 
вдвое: если в 3 квартале 2007 года ку-
бометр песка в Чувашии стоил 133,75 
рубля, то в 3 квартале 2008 года уже 
242,78 рубля. В то же время у соседей, 
в Нижегородской области, кубометр 
песка обходился покупателям в 2008 
году в 178 рублей, в Марий Эл - всего в 
140,7 рубля», - такие данные приводит 

заместитель министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Чувашской Республи-
ки Сергей Безруков.

О завышенных ценах на строи-
тельный песок в начале октября этого 
года высказался и президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин. Он 
отметил, что есть «еще одна проблема 

- необоснованный рост цен на дорож-
но-строительные материалы... гра-
вий, песок, щебень...». «В период стро-
ительства предприниматели диктуют 
монопольно высокие цены. Надо еще 
в каждом конкретном случае прове-
рять, с кем аффилированы эти пред-
приниматели, которые ведут себя та-
ким образом», - добавил он. 

Для прояснения ситуации жур-
налист отправила запрос в МВД Рос-
сии по Чувашии с вопросами: право-
мерна ли была пескодобыча речного 
порта? Будет ли проведена проверка 
по изложенным фактам? Был ли при-
чинен ущерб бюджету Чувашской 
Республики? Вместе с тем свой ком-
ментарий обещали предоставить и 
представители речного порта, кото-
рые сейчас судятся с министерством 
природы. О дальнейшем развитии со-
бытий можно будет прочитать на пор-
тале pg21.ru и в публикациях газеты.  

Фото Дмитрия Барышова

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Горожанин: «Вот, оказывается, о чем поговорка: «Не все то зо-
лото, что блестит! Это же о песке!»

Речник: «Лишение карьеров это лишь повод заставить вла-
дельца порта отказаться от своих акций, путем доведения ор-
ганизации до банкротства»

Марат: «Жаль, что у прокуратуры руки не длинные... Давно бы 
уже разобрались, тут ведь дело запутанное... никому не верю!»

Минприроды Исаев: «Песок 
в Чувашии добывали незаконно» (12+)

Иван Исаев: «Я готов судить-
ся и отстаивать свою правоту»

Регион Стоимость речного песка 
в 2008 году *, в рублях

Чувашия 242, 78  

Нижегородская область 178

Йошкар-Ола 140, 7

Сколько стоил песок в 2008 году в 
соседних с Чувашией регионах?

*По информации, предоставленной замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Сергеем Безруковым

*Право пользования участками недр в виде лицензий предоставля-
ется Минприроды Чувашии на основании аукционов.

Как можно решить проблему с дорогами? (6+)

Денис Новичков, 24 года, 
автомобилист:

- Надо дороги делать ночью, 
а не днем, чтобы не созда-
вать заторы.

Евгения Михайлова, 22 
года, методист:

- Нужно делать более каче-
ственно свою работу, а не 
вполсилы. 

Роман Алексеев, 28 лет, 
автолюбитель:

- Если будут делать дороги по 
всем нормам и правилам, 
то все и наладится.

Как речной порт получил лицензию на добычу песка*?
1993 год, 2 февраля 1998 год, 1 января 2003 год, 31 марта 2008 год, 20 мая

Без аукциона речному пор-
ту выдается лицензия сро-
ком на 5 лет на право добы-
чи песка в месторождении 
«Приверх острова Казин».

Кончается срок действия 
лицензии, после чего 22 
апреля 1998 года она 
вновь продлевается без 
аукциона на 15 лет.

Срок действия лицензии вновь продлевается без 
аукциона до 1 мая 2008 года. Причем лицензия, вы-
данная в апреле 1998 года, не была переоформлена 
после переименования речного порта, что, по мне-
нию Минприроды, является нарушением закона.

В очередной раз кончается 
срок действия лицензии, и 
снова без аукциона он про-
длевается до 1 ноября 2015.

Подается заявка 
в приемную Мин-
природы Чувашии

1. 3.

2. 4.

Заявка на участие в аук-
ционе рассматривается 
аукционной комиссией

Поле заседаний аукцион-
ной комиссии и проведения 

аукциона лицензия выда-
ется в течение 30 дней со 

дня подведения итогов.

Заявка проходит регистра-
цию у должностного лица 
структурного подразделения 
Министерства, ответствен-
ного за делопроизводство

Порядок предоставления 
права пользования

участками недр местного значения*

*По информации, предоставленной  руководителем Минприроды Чувашии Иваном Исаевым
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «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+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
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 «Сын за отца» (16+)
00.45 «Забытый вождь. Александр Ке-

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

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.10, 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+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Вольфсбург» - «Краснодар»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (0+)
01.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 03.50 Мульт фильмы (0+)
07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 19.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
05.25 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «СИРИАНА» (16+)
03.35 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.55 Т/с «Пригород II» (16+)
05.20 Т/с «Только правда» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 

(0+)
12.05 Д/ф «Лесной дух» (12+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (0+)
15.10 «Память как собирание личности» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 «Больше, чем любовь» (12+)
17.20, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (6+)
17.35 «Л. Бетховен. Симфония 7» (0+)
18.20 Д/ф «Правда и страсть» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.35 «Культурная революция» (0+)
22.25 Д/ф «Лев Зильбер» (0+)
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.50 Д/ф «Анна Самохина» (12+)
10.35 «Доктор И…» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Дин Рид» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03, 18.30 «Военные истории люби-

мых артистов» (0+)
07.02 «Хроника Победы» (12+)
07.30, 08.03, 08.47, 09.12, 10.03 Х/ф 

«КОМБАТЫ» (6+)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.02 «Новости дня» (0+)

10.00 «Военные новости» (0+)
10.13, 11.03, 11.33, 12.03 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК» (12+)
12.40, 13.11, 13.55, 14.03, 15.03, 16.03, 

16.09, 17.03 Т/с «Защита» (16+)
17.15 «Битва за Севастополь» (12+)
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
21.15, 22.03 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА - 2» (12+)
08.30 «Жизнь после людей» (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.30, 18.30, 21.30, 00.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.15 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30, 20.00 «Dream team. Мы - команда 
мечты!» (12+). 08.00, 14.10, 18.50 «Виде-
облоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа 
горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+). 09.50, 15.50 «Совет-
ское кино» (12+). 11.40 Д/ц «Тайны тела» 
(16+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30 «Навигатор игрового мира» (12+). 
15.00, 01.50 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
(16+). 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
22.40 «Подиум» (6+). 23.10, 02.40 Д/ф «Та-
мара Семина» (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+). 10.25, 
12.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН» (12+). 13.20,  16.00 Х/ф 
«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+). 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (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 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+). 02.25 
Х/ф «ПАЛАЧ» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 12.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30, 21.05 Мульт-
фильмы (6+). 06.30, 19.00 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Мульт фильмы (0+). 10.55 «Устами 
младенца» (0+). 11.30 «Правила стиля» 
(6+). 12.30 М/ф «Отважный маленький 
тостер: Лучший друг» (6+). 19.30 М/ф 
«Отважный маленький тостер: Путеше-
ствие на Марс» (6+). 22.30 Т/с «Девять 
жизней Хлои Кинг» (12+). 23.25 «Закол-
дованное королевство» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30 Т/с «Темные лабиринты прошлого» 
(16+). 11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.30 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи» (16+). 23.30 
Д/ф «Великие мечтатели» (12+). 00.30 
Чемпионат Австралии по покеру (18+)

EUROSPORT
10.30 Авто и мотоспорт (0+). 10.45, 
19.00, 20.00 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 11.30 Фигурное катание.
Гран-при. Канада (0+). 13.30, 01.30 Тен-
нис (0+). 15.30 Футбол. Реал Мадрид  - 
Ливерпуль (0+). 16.30, 01.00 «Матс 
пойнт» (0+). 17.00 Теннис (0+). 20.15 
Сильнейшие люди планеты: Лига чем-
пионов. Румыния (0+). 21.15 Снукер. 
Международный чемпионат. Китай. Фи-
нал (0+). 23.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 15.30 «Небе-
сный щит» (0+). 16.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. Россия - 
Бразилия (0+). 17.35, 23.15 Большой спорт 
(0+). 17.50 «Полигон» (0+). 18.20, 04.45 Х/ф 
«НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
20.55 «Кубок Карьяла» (0+). 23.35 «Эво-
люция» (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/ф «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 10.30 «Да-
вай разведемся!» (16+). 12.30 Т/с «Мои 
восточные ночи» (16+). 13.30 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+). 17.00, 02.25 «Моя 
свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Монте-
кристо» (16+). 20.55 Т/с «Отражение» 
(16+). 00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

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» (0+). 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 «Ник Вал-
ленда»: человек над Большим Каньоном 
(0+). 21.00 «Человек над Большим Кань-
оном»: Ник о своем рекорде» (0+). 22.00 
«Ник Валленда на высоте небоскребов» 
(0+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Ликви-
датор» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (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 Д/ф «В поисках сахарного челове-

ка» (0+)
02.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ 

ВЕК» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Восход Победы. Разгром герман-

ских союзников» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
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 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+)

00.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 
(12+)

02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

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+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему больше-

вики взяли власть» (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.55, 04.20 Мульт фильмы (0+)
07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 21.35, 22.55 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
20.10 «Шоу «Уральских пельменей». Гори 

оно все… конем!» (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
05.30 «Животный смех» (12+)
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 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Физ-
рук» (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 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 

(16+)
04.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-

ГЕНА» (6+)
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 

(0+)
12.15 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Письма из провинции» (12+)
13.15 Х/ф «ТАЛИСМАН» (0+)
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-

ходит полунощное солнце» (12+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
15.40 «Билет в Большой» (6+)
16.25 Д/ф «Лев Зильбер» (12+)
17.10 «Большая опера» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж» (12+)
20.30 Т/с «Николя ле Флок» (12+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
73-й годовщине Парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
17.05 Концерт, посвященный Службе су-

дебных приставов России (12+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Временно доступен» (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 «Военные истории любимых арти-

стов» (0+)
07.06, 05.33 «Хроника Победы» (12+)
07.34, 08.03 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «Новости дня» (0+)

09.12 «Зверская работа» (6+)
10.00 «Военные новости» (0+)
10.03 «Артисты фронту» (12+)
10.49, 11.03, 12.03 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
12.49, 13.11, 14.03, 14.09, 15.03, 15.15, 16.03, 

16.16, 17.03 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
17.17 «Битва за Севастополь» (12+)
18.30 «Легендарные самолеты» (12+)
19.15, 20.03, 20.49, 21.03, 22.03, 22.25, 

23.16, 00.24 Т/с «Два капитана» (6+)

ПЕРЕЦ
06.50, 03.00 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 

(16+)
08.30 «Жизнь после людей» (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.30, 18.30, 21.00, 00.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
19.00 «Улетное видео» (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, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 23.00, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 23.05, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Dream team. Мы - команда мечты!» (12+). 
08.00, 14.10, 18.50 «Видеоблоги» (16+). 
08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.20, 18.20 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» 
(12+). 11.40 «Дело ваше. Мама против» 
(16+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30, 20.00 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
15.00 Т/с «Громовы. Дом надежды» (16+). 
17.50 «Навигатор игрового мира» (12+). 
23.10, 02.40 Д/ф «Игорь Кваша. Личная 
боль» (16+). 00.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 «Ме-
сто происшествия» (0+). 10.25, 12.25 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
(12+). 12.40 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+). 15.15, 16.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (12+). 19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с «След» (16+). 
01.05, 01.40, 02.05, 02.40, 03.10, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.20 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 12.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(6+). 06.30, 19.00 Мульт фильмы (12+). 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Мульт фильмы (0+). 10.55 «Мама на «5+» 
(0+). 11.30 «Устами младенца» (0+). 
12.30 М/ф «Отважный маленький то-
стер: Путешествие на Марс» (6+). 19.30 
М/ф «Роботы» (6+). 21.15 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (16+). 
23.15 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+). 
01.10 Т/с «Робин Гуд» (16+). 02.05, 03.00 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
03.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30 
Д/ф «Гнездо Кочета» (16+). 11.30, 12.30 
Т/с «Секретные материалы» (16+). 13.30 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.00 «Х-версии. Гром-
кие дела» (12+). 19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+). 20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+). 22.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+). 00.45 
«Европейский покерный тур» (18+). 01.45 
Т/с «Темные лабиринты прошлого» (16+)

EUROSPORT
10.30, 12.15, 12.30, 15.30, 18.00, 00.30 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 11.30 Фут-
бол. Реал Мадрид - Ливерпуль (0+). 13.30, 
01.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат Франции. Финал. 
Мужчины (0+). 16.00 Снукер: Международ-
ный чемпионат. Китай. Финал (0+). 19.00 
Сильнейшие люди планеты. Лига чемпи-
онов. Польша (0+). 20.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Открытое первенство 
Австралии. Финал. Мужчины (0+). 22.00 
Бокс (0+). 23.00 Сильнейшие люди плане-
ты. Лига чемпионов. Румыния (0+). 00.00 
Тимберспортс. Приз чемпионов (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 10.10 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+). 15.40 «Танко-
вый биатлон» (0+). 16.45 «Полигон» (0+). 
17.15, 22.40 Большой спорт (0+). 17.40 
Пляжный футбол. Интерконтинентальный 
кубок. 1/2 финала (0+). 18.50 Х/ф «КЛАД 
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+). 01.55 
«Трон» (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 «Тайны еды» (16+). 09.00, 22.25 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+). 09.55 Х/ф 
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.25, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+). 00.30 
Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (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 сдела-
но?» (12+). 09.30, 04.10 «Магия Бена Эр-
ла» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Лик-
видатор» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Акулы 
автоторгов из Далласа» (12+). 14.05, 
05.05, 15.00 «Махинаторы» (12+). 16.20 
«Ник Валленда на высоте небоскребов» 
(0+). 17.15 «Смертельный улов» (12+). 
18.10 «Тикл» (16+). 18.40 «Тикл» (18+). 
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 аук-
ционов» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10, 13.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Всем миром» (0+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
14.30, 15.15 «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 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-

СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

(16+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
04.35 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

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

(12+)
16.10 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
00.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 «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+)
02.20 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00, 10.00, 01.40 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.15 Мульт фильмы 

(0+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
11.30, 23.45 «Новые Робинзоны» (0+)
13.25 «Шоу «Уральских пельменей». Го-

ри оно все… конем!» (16+)
14.50, 16.30, 18.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (0+)
21.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)
03.10 «Не может быть!» (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 «Камеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 «Охотники на демонов» (18+)
04.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Избранное» (16+)
22.00, 04.15 Т/с «Мой капитан» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «ТАЛИСМАН» (0+)
11.35 «Русский лубок» (6+)
12.05 «Большая семья» (0+)
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж» (2+)
13.40 «Больше, чем любовь» (12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.50 «Московский хор» (0+)
17.25, 01.55 Д/ф «Джаглавак - принц на-

секомых» (12+)
18.20 «Я актер и никто другой…» (12+)
19.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
22.40 «Белая студия» (12+)
23.25 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф-сказка. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

(12+)
09.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.40 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-

БЯ!» (12+)
16.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ» 

(12+)
07.35, 07.45 Мульт фильмы (0+)
07.53 Х/ф «ДРУЖОК» (0+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.01, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Новости дня» (0+)

09.11 «Легендарные самолеты» (12+)
10.03 «Папа сможет?» (6+)
11.05 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
11.36, 12.39, 13.11, 13.46, 14.03, 14.53, 

15.04 Т/с «Защита» (16+)
16.03 «Дороже золота» (12+)
16.15, 17.03 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
18.23 «Задело!» (16+)
18.47, 20.03 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
21.03, 22.03, 23.16, 01.00 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+)
06.40, 02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
08.40, 04.00 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН» (16+)
10.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
19.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 «Со-
ветское кино» (12+). 08.00 Д/ц «Скром-
ное обаяние современных технологий» 
(16+). 08.30, 08.40, 09.00, 09.10 Мульт-
фильмы. 09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 
10.00, 20.00 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
10.30, 11.10, 12.20, 19.10, 19.50 «Видео-
блоги» (16+). 10.40 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 11.20 «Подиум» (6+). 11.50 
Д/ц «Двое на кухне. Не считая кота» (16+). 
12.30, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30, 
19.00, 23.20 «События» (16+). 14.35, 19.05, 
23.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 19.20 «Dream 
team. Мы - команда мечты!» (12+). 22.30 
Т/с «Красная вдова» (16+). 23.30 Д/ц «Же-
стокие тайны прошлого» (16+). 00.00 «До-
брого здоровьица! Танцуй пока молодой» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
05.55 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55 Т/с «Белые волки» 
(16+). 01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 12.20, 12.50 Мульт-
фильмы (0+). 10.15 Мульт фильмы (6+). 
10.45 «Мама на «5+» (0+). 11.15 «Уста-
ми младенца» (0+). 11.50, 13.15, 13.45, 
14.10, 18.40, 19.00 Мульт фильмы (6+). 
14.40 М/с «Марафон»: С приветом по 
планетам»  (12+). 17.00  М/ф «Роботы» 
(6+). 19.30 М/ф «Король Лев» (0+). 21.10 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+). 
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО ГЕРКУЛЕСА В 3D» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф 
«ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+). 11.45 Х/ф «СКА-
ЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ» (12+). 13.45 Д/ф «Великие 
мечтатели. Жюль Верн. Путешествие дли-
ною в жизнь» (12+). 14.45, 03.30 Х/ф «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+). 
16.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+). 
19.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ-
УГОЛЬНИКА» (16+)

EUROSPORT
10.30, 13.00 Ралли. ERC Корсика. 
День 1 (0+). 11.00, 18.45 Снукер. Меж-
дународный чемпионат. Китай. Финал 
(0+). 13.30, 02.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый турнир Соеди-
ненных Штатов Америки. Финал. Муж-
чины (0+). 15.30, 17.45 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 16.00 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат мира. Мужчины. 56 кг 
(0+). 20.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытый чемпионат Франции. 
Финал. Мужчины (0+). 22.00 Боевые 
искусства (0+). 23.30 Боевые искусст-
ва (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.10 Т/с «Байки Митяя» 
(16+). 11.45, 16.30, 21.15 Большой спорт 
(0+). 12.05 «24 кадра» (16+). 12.35 «Трон» 
(0+). 13.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+). 15.30 «Дуэль» (0+). 16.55 
«Кубок Карьяла» (0+). 19.15 Пляжный фут-
бол. Интерконтинентальный кубок. Финал 
(0+). 20.05 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация (0+). 21.40 Х/ф «ПАРАГ-
РАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+). 23.25 
«Танковый биатлон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы 
(0+). 08.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+). 
09.35 «Спросите повара» (16+). 10.35 
Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» (16+). 14.35 «Счастье по ре-
цепту» (12+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+). 22.40, 02.30 «Моя свадь-
ба лучше!» (16+). 00.30 Х/ф «УБЕЙ МЕ-
НЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (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 
«Человек над Большим Каньоном»: 
Ник о своем рекорде» (0+). 10.00, 02.30 
«Ник Валленда на высоте небоскребов» 
(0+). 10.50, 20.00, 11.20, 20.30 «Склады» 
(12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Про-
пажи на продажу» (12+). 12.40 «Ве-
ликий махинатор» (12+). 14.30 «Пол-
ный форсаж» (12+). 15.25, 15.50, 16.20, 
16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30 «Что у вас в гараже?» (12+). 21.00 
«Дневники великой войны» (16+). 22.00 
«Смотри в оба» (12+). 23.00 «Как устро-
ена Вселенная» (12+). 23.55 «Восста-
ние машин» (12+). 00.50 «Смертельный 
улов» (12+). 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+). 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+). 05.05, 05.35 «Багажные вой-
ны» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» (6+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Александра Пахмутова. «Светит 

незнакомая звезда» (12+)
13.15 «Достояние республики» (0+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «Бокс - Бернард Хопкинс» (12+)
00.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО ИЮЛЯ» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМ-

НЕВАЕТСЯ» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.35 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Россия. «Гений места» (12+)
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (0+)
03.10 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (0+)

НТВ
06.05 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 (0+)
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(0+)
20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 09.00, 10.30, 00.05, 04.00 Мульт-

фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (0+)
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (6+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
01.40 «Хочу верить» (16+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
05.00 «Животный смех» (12+)
05.50 «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 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
15.50, 22.00 «Stand UP» (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
18.50, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ 

БРАТ» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 «Избранное» (16+)
11.40, 17.15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
13.30, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
15.30, 21.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (0+)
12.05 «Острова» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.10, 01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 

(12+)
14.05 «Гении и злодеи» (12+)
14.30 «Пешком…» (12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.45 «Кто там» (12+)
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. Труд-

ности перевода» (12+)
17.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Александра Пахмутова и ее 

друзья…» (6+)
20.30 «Война на всех одна» (0+)
20.45 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-

СТИ…» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.15 «События» (0+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» (0+)
12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» (16+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Федерации (0+)
06.03 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

(12+)
07.39 Мульт фильмы (0+)
07.49 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-

ТА» (6+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)
10.50 «Зверская работа» (6+)
11.40, 12.03, 12.52, 13.11, 14.02 Т/с 

«72 метра» (12+)
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+)

15.03 «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» (6+)

16.03 «Москва фронту» (12+)
16.27, 17.03, 17.12, 18.20, 19.10, 20.03, 

20.51, 21.03 «Легенды советско-
го сыска - 4» (16+)

18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.39, 22.03, 22.50, 23.16, 00.08, 01.06 

Т/с «Исчезнувшие» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
15.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
18.00, 02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
20.00, 22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 03.10 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 «Советское 
кино» (12+). 08.00 Д/ц «Скромное обая-
ние современных технологий» (16+). 09.20, 
09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00, 17.30 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 10.30, 11.10, 
14.30, 17.10, 23.20 «Видеоблоги» (16+). 
10.40 «Навигатор игрового мира» (12+). 
11.35 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
11.50 Д/ц «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+). 12.20, 17.20 «События» (16+). 12.25, 
17.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
12.30 «Мировое кино» (16+). 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 
19.30 «Dream team. Мы - команда мечты!» 
(12+). 20.00 «Подиум» (6+). 20.30 «Миро-
вое кино» (16+). 22.30 Т/с «Красная вдова» 
(16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны прошло-
го» (16+). 01.30, 02.20 Д/с «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 
01.25 Т/с «Белые волки» (16+). 18.00 
«Главное» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 13.15, 
13.45, 14.10, 18.40, 19.00, 03.45 Мульт-
фильмы (6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» 
(0+). 11.30 «Правила стиля» (6+). 15.00 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+). 
17.00 М/ф «Король Лев» (0+). 19.30 
Мульт фильмы. 22.00 Х/ф «ПЕС И НИ-
ЩИЙ» (0+). 23.50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (16+). 01.45 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕР-
КУЛЕСА В 3D» (12+). 04.10 «Музыка на 
канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 07.15 Мульт фильмы (0+). 06.45 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
07.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+). 09.15 
Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+). 11.15 Х/ф 
«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+). 13.45 Х/ф 
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» (16+). 19.00 Х/ф «1408» (16+). 
21.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+). 23.15 Х/ф «ДЕ-
ВЯТЫЕ ВРАТА» (16+). 02.00 Х/ф «АД В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+). 05.15 Д/ф «Зате-
рянные миры. Город «Армагеддон» (12+)

EUROSPORT
10.30, 14.45 Ралли. ERC Корсика. День 2 
(0+). 11.00, 15.15 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 12.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. 56 кг (0+). 13.00, 
17.45, 01.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины. 48 кг (0+). 15.30 All 
sports (0+). 16.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. 62 кг (0+). 18.45 
Конный спорт. Соревнования по прыж-
кам (0+). 20.00 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир Соединен-
ных Штатов Америки. Финал. Мужчины 
(0+). 22.00 Бокс. Гамбург. Тяжелый вес. 
ChammerER. Costa Junior (0+). 23.30 Ав-
то и мотоспорт. Мотоспортивный журнал 
(0+). 23.45 Фигурное катание. Гран-при 
(0+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live (0+). 09.15 
«Моя рыбалка» (0+). 10.00 «Танковый би-
атлон» (0+). 12.00 «Полигон» (0+). 12.30, 
18.20 Большой спорт (0+). 12.55 «Кубок 
Карьяла» (0+). 15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+). 17.20 «Основной элемент» (0+). 
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция (0+). 21.15, 05.10 
Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+). 23.00 Большой футбол (0+). 23.50 
Профессиональный бокс (0+). 01.35 «Ло-
комотив-кубань» (0+). 03.30 Х/ф «ПА-
РАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
08.55 «Главные люди» (16+). 09.25, 01.55 
«Бюро поздравлений» (16+). 10.25 Х/ф 
«ЗНАХАРЬ» (16+). 13.00 Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.30, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» (16+). 22.30 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» (16+). 02.55 Д/ф «Бабье ле-
то» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 08.10, 
11.45, 15.25, 09.05, 12.40, 16.20, 10.00, 
13.35, 17.15, 10.50, 14.30, 20.00 «Дина-
мо - невероятный иллюзионист» (12+). 
18.10 «Динамо» (12+). 19.05 «Дина-
мо - встреча с иллюзионистом» (12+). 
21.00 «Смотри в оба» (12+). 22.00, 01.40, 
22.30, 02.05 «Сверхчеловеческая наука» 
(16+). 23.00, 03.20 «Ник Валленда на вы-
соте небоскребов» (0+). 23.55 «Выжить 
вместе» (0+). 00.50 «Тикл» (16+). 01.15 
«Тикл» (18+). 02.30 «Человек над Боль-
шим Каньоном»: Ник о своем рекор-
де» (0+). 04.10 «Полный форсаж» (12+). 
05.05 «Великий махинатор» (12+)
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Викинги (16+)
Горько 2 (16+)
Обитель проклятых 
(18+)

Город героев 3D 
(6+)
«Ярость» (16+)
«Серена» (16+)

Темнее ночи 3D (18+)
Пчелка Майя (0+)
Темнее ночи 3D 
(18+)

Про кино

Про события

Интерстеллар (12+)
(приключения / 
фантастика)
Наше время на Земле по-
дошло к концу, команда ис-
следователей берет на себя 
самую важную миссию в 
истории человечества: пу-
тешествует за пределами 
нашей галактики, чтобы 
узнать, есть ли у человече-
ства будущее среди звезд.
В прокате с 5 ноября

Махни крылом (0+)
(мультфильм / 
семейный)
Стая юного героя Чижика 
должна улететь на юг, но 
перед перелетом на вожака 
стаи нападает кот. Только Да-
риус знает дорогу на юг, и он 
передает секрет Чижику, ко-
торый теперь стал вожаком 
стаи. Ему не остается ничего, 
кроме как быстро учиться. 
В прокате с 5 ноября

Детка (12+)
(комедия)
Меган, получая предложе-
ние от парня, понимает, что 
она не готова к взрослой 
жизни. Для этого она берет 
паузу, врет своему парню, что 
уезжает на недельку в отпуск, 
а сама отрывается в компа-
нии тинейджеров. Возможно, 
чтобы повзрослеть, ей нужно 
встретить другого мужчину?
В прокате с 5 ноября

Афиша
Балет в 2-х действиях «Спящая 
красавица», Петр Чайковский. 
9 ноября в 12.00. Театр оперы и балета. 
Тел. 58-00-96 (0+)

www.pg21.ru

Афиша

9 ноября в 18.30. 
Музыкальная комедия в 
2-х действиях «Василиса 
кин кĕртет» / «Коса на ка-
мень» А. Горбачев.  Главная 
героиня Татьяна приехала 
работать в село фельдше-
ром и решила санитарное 
бескультурье острой косой 
выкосить. Чувашский го-
сударственный драмати-
ческий театр, Красная пло-
щадь, 7. Тел. 62-46-16 (12+)

9 ноября в 12.00. Сказка 
«Три поросенка» С. Михал-
ков. Известная английская 
сказка об умном поросенке 
Наф-Нафе, который спас от 
Волка своих непутевых бра-
тьев. В ней масса детских 
песенок - есть и «шумелки» 
и «вопилки»! Нет в этой 
сказке только скуки, страха  
и печали! Русский драма-
тический театр, ул. Гагари-
на, 14. Тел. 57-29-83 (0+)

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+)

5 ноября в 18.30. 
Комедия «Шанель «Пике» / 
«Баба Шанель» Н. Коляда. 
Группа старух, в чем душа 
держится, живут только сво-
им вокальным ансамблем 
«Надежда» при районном 
обществе инвалидов. 
Чувашский государствен-
ный драматический те-
атр, Красная площадь,7. 
Тел. 62-46-16 (12+)

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 в 
жутком подземелье страха. 
Вход - от двухсот рублей. 
Улица Композиторов Воро-
бьевых, 13 (напротив Дома 
мод). Тел. 22-29-13 (12+)

6 ноября в 18.30. 
Сентиментальная история 
в 2-х действиях. «Человек 
рассеянный» . Русский дра-
матический театр,ул. Гага-
рина, 14. Тел. 57-29-83 (12+)
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Владимир Ильин: «В Хайкоу грязное море»
Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Наш земляк расска-
зал о своей поездке и 
интересных моментах 

Руководитель чебоксарского мо-
дельного агентства «Мисс Волга» 
Владимир Ильин сейчас находит-
ся в командировке в городе Хай-
коу, который является столицей 
расположенного на юге Китая 
острова Хайнань. Мы связались с 
ним и узнали о впечатлениях от 
поездки. 

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? 
- Я советую жить в элитном 

районе на берегу моря: там потря-
сающий живописный вид! Квар-
тиру можно снять за 15000-20000 
рублей в месяц.

3 Что можно привез-
ти с собой из Китая?

 - Одежду для себя и своих друзей. 
В Китае также огромный выбор 
оригинальных сувениров, кото-
рыми можно порадовать близких. 

Фото из архива Владимира Ильина 

1 Владимир Ильин: «В городе 

Хайкоу жарко и душно»

2 Элитный район на берегу моря

3 Многие китайцы ездят на мотоцикле 
1

За бугром (6+) #pg21

3

2

 Еще больше о поездке 
узнайте здесь:

 pg21.ru/relax/view/448

Ранее «Pro Город» писал, что в Чебоксарах названия на 
новых автобусных остановках написали с ошибками. 
Рядом с больницей скорой помощи вместо «медИцин-
ской» написали «медЕцинской», а на остановке перед 
Русским драматическим театром на табличке было на-
писано «драмматический» (правильно с одной буквой м).

Тогда в управление ЖКХ и благоустройства Чебоксар 
корреспонденту пообещали исправить ошибки.

- Всем людям свойственно ошибаться. Спасибо, что 
сообщили. Надписи мы обязательно исправим, - отве-
тил главный инженер управления ЖКХ и благоустройст-
ва Андрей Дьяков.

Чиновники сдержали свое слово и через некото-
рое время после публикации заменили надписи на 
безошибочные.

Фото Владимира Прокопьева

Эффект «Pro Город»: на остановках исправили ошибки (0+)

«ТРОМБОВ.НЕТ»
До 30 ноября в ДИАГНОСТИЧЕ-

СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГЕМОХЕЛП 
проходит  акция «ТРОМБОВ.НЕТ!» 
- скидка 30% на анализы, позво-
ляющие выявить генетические 
дефекты свертывающей и про-
тивосвертывающей системы 
крови. Это позволяет оценить 
риски развития сердечно-сосу-
дистой патологии, акушерско-
гинекологических осложнений, 
тромбоэмболии, венозных и ар-
териальных тромбозов.

Наверное, каждый человек 
слышал о тромбах и тромбозах, 
но не все представляют, на-
сколько это может быть опасно. 
Именно тромб ответственен 
за развитие таких смертельно 
опасных заболеваний, как ин-
фаркт миокарда и ишемический 
инсульт. Также вследствие об-

разования тромбов может раз-
виться гангрена, а при его отры-
ве – тромбоэмболия легочной 
артерии.

Так что такое тромб? Это сгу-
сток крови, который образуется 
в кровеносном сосуде или поло-
сти сердца и может полностью 
закрыть просвет сосуда. Ос-
новные причины образования 
тромбов:

• изменение сосудистой 
стенки;

• повышенная вязкость 
крови;

• нарушенный ток крови.
К изменениям сосудистой 

стенки чаще всего приводит 
атеросклероз. При неправиль-
ном питании избыточный холе-
стерин образует бляшки в арте-
риях. Под действием различных 

факторов в этих жировых на-
ростах откладывается кальций. 
И мягкие, эластичные сосуды 
превращаются в хрупкие и изъ-
язвленные. Так как основной 
функцией тромбов является за-
крытие ран, то они образуюся в 
этих поврежденных местах.

Некоторые заболевания при-
водят к повышению вязкости 
крови. Внутрисосудистая жид-
кость становится более тягучей, 
отчего образуются тромбы.

Малоподвижный образ 
жизни также способствует 
тромбообразованию.

Побочным эффектом при-
ема некоторых лекарствен-
ных препаратов может быть 
тромбофилия.

Эти неблагоприятные фак-
торы многократно повышают 

вероятность развития серьез-
ных сердечно-сосудистых за-
болеваний в том случае, если 
существует генетическая 
предрасположенность.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подробная информация 
в процедурном кабинете: 
г. Новочебоксарск 
ул. Советская д. 26 
тел. 7-333-55, 
а также по телефону го-
рячей линии 
8-800-100-08-05
и на сайте gemohelp.ru.
Лицензия ЛО-52-01-004319
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Кредит доверия
Порекомендовать лучшее могут  обладатели 

магнитотерапевтических аппаратов.  Вспомните, 
сколько разных названий чудо-приборов гремело 
по радио и на телевидении, а спустя год-два бес-
следно исчезали. Но до сих пор широко исполь-
зуется  аппарат АЛМАГ-01, который уже более 
12 лет выпускает Елатомский приборный завод. И 
спрос на него растет.  В феврале этого года был ку-
плен миллионный аппарат. Так почему россияне 
выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: популярность аппа-
рата – заслуга рекламы. Но как выяснилось в ре-
зультате опроса,  проведенного предприятием, 
российские  потребители не слишком доверяют 
рекламе – их всего   32%.  68 % покупателей  при-

няли решение о покупке по реко-
мендации специалиста, родствен-
ников или знакомых. Согласитесь, 
это серьезная основа для доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01?  По 

мнению специалистов завода, это 
удачное техническое решение 
и удобная конструкция. Аппарат 
разработан  на основе длительного 

практического применения стационарного анало-
га и позволяет проводить  лечение широкого спек-
тра заболеваний: артритов и артрозов, остео-
хондроза, невралгий, гипертонии, атеросклероза, 
варикозной болезни, гастрита и др. 

А вот по мнению покупателей, главное до-
стоинство аппарата -  возможность получить  
помощь почти на любой стадии заболевания: 
как при начинающейся болезни, так и в ее тяжелой 
форме.  Физиотерапевтические процедуры   могут 
применяться в различных вариантах: от независи-
мого метода лечения до комплексного, в сочета-
нии с медикаментами. При комплексном лечении 
есть возможность ускорить выздоровление в 1,5 – 
2 раза и избежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан при хронических 
заболеваниях, когда требуется длительное  ле-
чение. Например, при  деформирующем артрозе 
коленного сустава он может помочь  снять боль, 
спазм мышц, улучшить  подвижность сустава и за-
тормозить прогрессирование заболевания.  Маг-
нитное поле  воздействует на «эпицентр» забо-
левания, стимулирует в нем обменные процессы, 
усиливая тем самым действие принимаемых ле-

карств. Это позволяет снизить дозы  препаратов 
или вовсе от них отказаться. Для людей с несколь-
кими хроническими заболеваниями, вынужден-
ных  длительно «горстями» принимать таблетки, 
снять лекарственную нагрузку на организм крайне 
важно.

 Третий секрет популярности АЛМАГа – ком-
фортное лечение в домашних условиях на ка-
чественном  уровне стационара.  Больные,  кому 
требуются многократные курсы магнитотерапии,  
имея «домашнего физиотерапевта», могут не бес-
покоиться об очередях в поликлинике, промоз-
глой погоде  и принимать процедуры в удобное 
для них время. 

Здоровая семья
 «Покупаем  АЛМАГ на всю семью!» -  так проком-

ментировали свой выбор 17%  участников опроса. 
Аппарат можно применять и пожилым людям,  и 

детям старше полутора лет.  Универсальность 
воздействия -  в бегущем импульсном магнит-
ном поле. Именно оно признано наиболее резуль-
тативным по воздействию на организм. Частота 
импульсов  магнитного поля АЛМАГа попадает в 
биологически активную полосу частот, открытую 
ученым У.Р.Эйди. То есть аппарат воздействует на 
человека в соответствии с его биоритмами орга-
нов и систем и может применяться ослабленными 
больными, когда другое лечение не показано. 

 ***
Второе десятилетие россияне выбирают АЛ-

МАГ-01.  Его надежность проверена временем. 
Он имеет международный сертификат качества 
является серебряным призером европейской выс-
тавки изобретений и инноваций «Эврика» 
(г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто лучших 
товаров России».

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гиперто-
нии, бронхите, гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике 

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01
остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гиперто-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОТ БОЛЕЗНИ К ЗДОРОВЬЮ.
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

Спрашивайте физиоаппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» 
в аптеках города и в магазине «Медтехника плюс»

ВНИМАНИЕ! Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30 (применяются при 
заболеваниях опорно-двигательной системы), Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»,при простатите), 
Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ», применяется при ЛОР заболеваниях ) можно

с 4 по 8 ноября в г. Новочебоксарске!
• в магазине «Медтехника плюс»,

ул. Винокурова, 10
• в аптеке «Терра Биони», по адресу:

пр-т 10 Пятилетки, д.64

• в аптеке «Магия»,
ул. Коммунистическая, д. 34

• в сети аптек «Добрый аптекарь»,
ул. Винокурова, 28 (ост. «Каблучок»),
ул. Первомайская, 31 (ост. «Магазин «Глория»)

В остальные дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам, а так-
же заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Ела-
томский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ! Спешите! Количество товара ограничено!

Подробности узнавайте по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13

«Добрый день! У мамы  деформирующий ар-
троз коленного сустава. Лечить колено при-
ходится постоянно, иначе боль и бессонные 
ночи. Нам порекомендовали магнитотерапию. 
Посоветуйте, какой аппарат выбрать, но та-
кой,  чтобы и другие члены моей семьи могли им 
пользоваться.» 

Зиминова М., г. Новочебоксарск 

Гороскоп 
с 3 по 9 ноября (6+)

Овен
Не рассчитывайте 
на удачу в середи-

не недели, надейтесь только 
на свои силы. В конце неде-
ли, возможно, близкие вам 
люди окажут неожиданную 
поддержку.

Телец
Неделя испытаний 
грозит представи-

телям знака. Надо сохра-
нять бод рость духа и веру 
в лучшее. В середине неде-
ли вам потребуется актив-
ность. Но в конце недели вас 
ожидает спокойный отдых в 
кругу семьи.

Близнецы
К концу недели 
важно вспомнить 

о любимом человеке и сде-
лать для него что-то при-
ятное или сходить куда-
нибудь вместе. Возложите 
на себя все заботы о доме и 
семье. 

Рак
Пытаясь сэконо-
мить деньги, вы 

можете навредить себе. Вы-
ходные стоит провести дома 
с родными. 

 Лев
Для Львов самым 
удачным будет пе-

риод с понедельника по чет-
верг, когда им удастся блес-
тяще завершить важное и 
прибыльное дело. В конце 
недели одевайтесь теплее. 
Есть вероятность заболеть.

Дева
Понедельник и 
вторник подходят 

для знакомства с новыми 
людьми. В выходные стоит 
обратить внимание на свою 
фигуру. Сходите позани-
маться в спортзал или вый-
дите на пробежку.

Весы
Если у вас была за-
ветная мечта во-

плотить какой-то свой про-
ект, дайте ему ход в начале 
следующей недели. Но за-
помните: не бросайте слов 
на ветер, ведь вскоре с вас за 
них спросят. 

Скорпион
Неделя обещает 
быть полной сюр-

призов. Главное, не вникай-
те в споры и не берите на се-
бя решение чужих проблем.

 Стрелец
Главная тема не-
дели - финансовая. 

Понедельник может начать-
ся с финансовых трат, кото-
рые далеко не всегда будут 
обоснованными. Поэтому 
задумайтесь, прежде чем 
что-то приобрести.

Козерог
Не хватайтесь за 
все, что вам попы-

таются навязать. В начале 
следующей недели предста-
вители знака будут постав-
лены в жесткие условия ра-
боты. Выходные проведите 
с друзьями.

Водолей
Для того чтобы 
добиться своего, 

важно проявить организа-
торский талант в середине 
следующей недели. На вы-
ходных позвольте и другим 
о себе позаботиться, что-то 
вам предложить. 

Рыбы
Не тратьте время 
на пустые споры, 

займитесь поиском новых 
путей обогащения. Пора ме-
нять жизнь. 
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@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 ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Как приготовить мо-
лочный коктейль, ко-

торый взбодрит с утра?
Если с утра очень трудно 
было проснуться, я готов-
лю молочный коктейль, ко-
торый называется «Доброе 
утро». Для его приготовле-
ния вам понадобится стакан 
молока, один банан, стакан 
кубиков льда, одна чайная 
ложка растворимого кофе 
(можно чашечку эспрессо 
или крепкого холодного ко-
фе), сироп сахарный с ва-
шим любимым вкусом. Лед 
разбить в смесителе для 
коктейлей. Затем добавить 
молоко, банан, кофе. Взбить 
в блендере. Добавить столо-
вую ложку любимого сиро-
па, сочетающегося по вкусу 
с ингредиентами. Я люблю 
карамельный или ваниль-
ный! После такого коктейля 
утро действительно доброе 
и бодрое!

Яна
Герасимова

повар-любитель (6+)

Вакансии
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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» 5 мест. 4 м. ЧР, РФ ............................ 89196725561
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ....................... 89196560910
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
Манипулятор. Керамблоки .......................................... 675850

Автосервис
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН» .................................................. 89276696307
Кузовной ремонт, автомобилей любой сложности. СТОА 

«КЛЕН» ............................................................. 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов ..................... 89276696307
Сварка чугуна. СТОА «КЛЕН» ........................... 89276696307

зверюшки
Отдадим котенка, 2 мес., в хорошие, заботливые руки, 

к лотку приучен, ласковый ............................. 89053401801
Отдам щенка в добрые руки .............................. 89871281167

знАкомствА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер «Давай 

познакомимся» 14 нояб. в 19.00 ДК «Химик» кафе 
«Фортуна» ........................................................ 89050291285

Вечер знак-в в «Арарате» 7 ноября .................. 89603126727

крАсотА и здоровье
ПО уКАЗАННыМ В РуБРиКЕ уСЛугАМ 

иМЕюТСя ПРОТиВОПОКАЗАНия, 
НЕОБХОДиМА КОНСуЛьТАция СПЕциАЛиСТА

Массаж .......................................................................... 216985

Орифлейм. Регистрация. Подарки ................... 89176715551

куплю
� Прочее
Компьютеры, ноутбуки, планшеты ................... 89520290000
Куплю любые аккумуляторы.............................. 89196738322

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

� 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., комнату. Наличные. Частник ................ 89603047849

Долю в квартире, комнате 384373
Квартиру, наличные. Без агентств ................... 89083044677

� ПродАю
1-к. кв., Комсомольская, 22; 3/5; 1700 т. р. 

Собств .............................................................. 89877367182
1-к. кв. Парковая, 29, 33 кв. м ............................ 89278518814
1-к. кв., Коммунист.,10; 2 эт. ,1150 т. р ........................ 378701
1-к. кв., Комсомольская, 1370 т. р. Собств ....... 89625986996
2-к. кв.,молод. семья; 1650 т. р. Собств. ........... 89876638978
2-к. кв. Киевка. Распаш.; 1890 т. р; 54 кв. м ..... 89530166111
2-к. кв, гидростроителей, 14; 2/5; 54 кв. м ........ 89613437455
2-к. кв., Солнечная, 16. Собств .......................... 89613448100
2-к. кв., Первомайская, 18; 50 кв. м. Собств .... 89196655221
2-к. кв., Пионерская, 15, с ремонтом и мебелью 89603007593
2-к. кв., Молодежная, 16; 1470 т. р .................... 89278518814
2-к. гостинка, Терешковой, 12; 34 кв. м; 1000 

т. р ..................................................................... 89278518814

2-к. кв., Ж. Крутовой, 13; 1400 т. р .............................. 378701
3-к. кв., Винокурова, 29. 62 кв. м. 1950 т. р ...... 89278518814
3-к. кв., Советская, 39 ................................................... 378701
3-к. кв.,  Терешковой, 4; 1750 т. р ................................ 378701
5-к. кв. 204 кв. м. двухуровневая. СЗР. Собственник. 

12 млн. руб. Торг .............................................. 89176628253
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
Гостинка. Терешковой, 17. Евро ....................... 89093055414
Комнату, Ельниково, 500 т. р. Собств .............. 89083002534
Нежилое помещение под офис или торговлю, 
24 кв. м ........................................................................... 371849
Секция, Молодежная, 6. 450 т. р ....................... 89093055414
Секция, Советская, 9. 13 кв. м .................................... 378395

� 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 ......................................... 89278552155
1-к. кв. на часы, сутки ......................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс .............................. 89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ......................................... 89022881941
2-к. кв., Солнечная с мебелью ........................... 89196609703
2-к. кв. на часы, сутки ......................................... 89876615065
Кв-ру. Сутки. Евро ...................... 89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки .................................... 89176506667
Квартиру на часы, сутки .................................... 89373890268
Квартиру на часы, сутки .................................... 89276698448
Квартиру, комнату, гостинку на длит. 

срок ..................................................... 748783, 89196700558
Квартиру на длительный срок ........................... 89625986996
Комнату на длительный срок ............................ 89625986996

� Сниму
Комнату, квартиру. Предоплата .......... 371849, 89625986996

обрАзовАние и учебА
1-11 кл+каникулы. Матем. Физ. ЕгЭ+скидки. Подробности 

по тел .......................................................................... 228511
Английский яз.,репетитор 2-7 кл ...................... 89278483254
Дипломы, курсовые не интернет ...................... 89176540154

продАю
� Прочее
Согревающий пояс «Нуга Бест» ....................... 89196657267

� СтроймАтериАлы
Асф.,блоки керамзитобетонные, ж/б кольца, кирпич 

(любой), песок, гравмасса .............................. 89278428824
Асф., навоз, торф, чернозем ............................. 89176739984
Бетон, ОПгС, кирпичи, дрова ............................ 89176689688
Бетон от 2500 р./м. куб ................................................. 293332
Гравм., песок, навоз. Доставка ......................... 89176607927
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ......................... 484429
Керамблоки 20*20*40 32 р., 20*12*40 28 р. 20*9*40 22 р. 

Рассрочка. иП Пивень Т. В....................................... 444524

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
Сетка  Рабица от 400 руб ..................... 462209, 89033796970
Срубы для бани: сосна, осина, липа ................. 89176766073
Срубы: осина, сосна 3 х3,3 х5. Доставка .................... 372874
Срубы из оцилиндрованного бревна от производителя 

из кировского леса .......................................... 89177065645

рАботА

� требуютСя

Автомойщики на дейстующую автомойку 
в НЧК, ул. Южная, 13.  
З/п своевременная ................89026602573, 89026630366

Автомойщики. Новочебоксарск ........................ 89176636208
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.иномарка, межгород ........................ 480207
Водитель категории С .................................................. 383007
Грузчик на склад .......................................................... 383007
Зам. директора по орг. вопр .............................. 89177015801
Консультант, з/п высокая ............................................ 372514
Менеджер, помощник. 25-30 т. р ...................... 89003326358
Монолитчики и плотники в Москву, з/п 

от 40 т. р ........................................................... 89176619339
Монолитчики, бетонщики. Работа в г. Чебоксары.... 541364
Офис-менеджер можно без о/р .................................. 378701
Охранники в организацию ................... 89603140504, 503898
Парикмахер ......................................................... 89196572465
Повар в кафе ......................................... 89196659060, 216927
Подработка, мож. студентам (парфюм) ..................... 483820
Продавец в павильон ......................................... 89279991127
Работа, подработка от 1000 р./день ............................ 363007

Рабочие на керамблоки 89626011748
Рабочие в столярный цех ................................... 89278542390
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад .......................... 444146
Сушист, администратор ..................................... 89170799750
Ученик маляра, ученик столяра ........................ 89278542390
Швеи, можно с подработкой .............................. 89196539807
Швеи в Новочебоксарск ..................................... 89196617132
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16+

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

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

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 ТЕЛЕВИЗОРОВ. Мониторов. Недорого. Гарантия. 
Стаж 23 г., Новочебоксарск ............. 765367, 89170675598

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

ТВ, мониторы, СВЧ-
печи, планшетники, 
ноутбуки, медтехнику, 
разную электронику. 
Профессиональный 
электронщик

682148, 
89278515899

Швейных, вязальных машин, оверлоков .................... 374803
Швейных машин. Василий ................... 89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. техн. ....................... 89877398759

� Ремонт Помещений
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. Подробности 

по телефону ..................................................... 89196780008
Балконы «под ключ». 250 руб/кв. м .................. 89279988271
Ванная «под ключ». Сантехника ....................... 89196797259
Все виды отделочных работ ............................... 89033228711
Гардины, лианы, вытяжки, люстры ................... 89603054673
Гипсокартонные работы. Потолки ................... 89196798343
Квартиры «под ключ» ................ 89033469703, 89196749852
Натяжные потолки. Недорого............................ 89170788740
Отделка, ремонт квартир ................................... 89656857191

Отделка, обшивка, полы, 
ремонт квартир. Строительство 
домов «с нуля» 370827

Отделочнные работы. Отделка квартир «под ключ», 
укладка плитки ................................................ 89876772620

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
Ремонт квартир ..................................... 89876667366, 376383
Сварка и др. в полевых условиях ................................ 670324
Установка дверей ............................................... 89656850722
Установка дверей, укладка ламината .............. 89278553360

� 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

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, нержавейка, полипропилен, 

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

Плиточник, сантехник ........................................ 89278668106

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

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, диджей, видео. Весело ..................... 89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ................................... 384692
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого ......... 363962, 89053467192
Весело. Юбилеи. Свадьбы ........................................... 373314
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого.......... 89196758299
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

� 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

«Virusov-net. com» 
Настройка компьютеров, 
Интернета. Лечение 
вирусов, устранение 
ошибок. Специалист, 
качественно 89176547788

Компьютерные услуги от 50 руб ...................... 89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия 

до 3-х лет ............................................ 785034, 89023283094
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия ........................ 89613798231

Ремонт ноутбуков 
и планшетов любой 
сложности. Замена 
матриц, клавиатур, 
жестких дисков. Ремонт 
материнских плат, 
видеокарт. Бесплатная 
диагностика 89875761477

� окна. двеРи. Рамы
Балк. «под ключ». Обшивка вагонкой ........................ 484701
Врезка, замена замков на двери ...................... 89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка ................... 89876704322

� 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
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия ............................................. 541364, 89279935360
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка 

от насекомых (тараканы, клопы, комары, клещи 
и т. д), от грызунов, кротов, змей. Дезинфекция 
воздуховодов, мусоропроводов. Гарантия. Опыт 
19 лет .................................................. 541364, 89196562907

Консультация семейного психолога ........................... 770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске .. 89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ................ 89033582104, 442104
Экологическая уборка жилья. Покос травы. 

Спиливание деревьев. Перекопка земли. Хоз. 
работы ................................................ 541364, 89196562907

� 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
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................ 372946
Юридические услуги .................................................... 626422

ЭзотеРика
Гадания. Снятие зависти, колдовства, невезения. 

Защита. Оздоровление биоэнергией. Омоложение 
световой косметикой. Отворот от пьянства 
и наркотиков. Сохранение семейных и любовных 
отношений ........................................................ 89876640339

Деревенская магия ............................................ 89196588798
Олег Боголюбов, маг, экстрасенс, снимет порчу. Поможет 

в решении проблем ......................................... 89063856628
Снимаю порчу, алкогольную зависимость. 

Диагностика ..................................................... 89613392277
Целительская и магическая помощь ............... 89170644281

«Pro Город Новочебоксарск»



Ответ будет опубликован в № 45 (190).
Ответ прошлого сканворда - препарат.
Первой ответ прислала Надежда Николаева.
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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