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хэштег #pg21
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Что нового 
ждет 
призывников 
этой осенью? 
(6+) стр. 10

Солиста «Зверей» 
осыпали 
конфетами 
на чебоксарской 
фабрике (6+) стр. 4

В доме 
на Петрова, 9 
мародерствуют 
бомжи 
(6+) стр. 3

Солиста «Зверей» 

на чебоксарской 

«Забегаловка» использовала 
образ героя Никулина
Горожане возмущены, а «Мосфильм» подает в суд на предпринимателей, 
незаконно разместивших изображение артиста (12+) стр. 6

Фото Владимира Прокопьева
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На новогодние ели потратят 
полмиллиона рублей (0+) 
На сайте госзакупок появил-
ся заказ. Мэрия Чебоксар хо-
чет закупить ели и гирлянды. 
В документе сказано, что на 
праздничные деревья потра-
тят около полумиллиона руб-
лей. Для Калиниского района 
мэрия закупит два вида елей: 
5-метровые (стоимостью око-
ло 17 000 рублей) и 10-метро-
вые (цена - около 40 000 руб-
лей). Общая и максимальная 
стоимость покупки - более 
560 000 рублей. По информа-
ции портала госзакупок, заказ 
осуществится 17 ноября.

Фото из архива «Pro Город»

Марпосадское шоссе 
расширят до 6 полос (0+)
Стало известно, что к ремонт-
ным работам на Марпосадском 
шоссе на днях приступит «Чу-
вашавтодор». «Будет рекон-
струирован участок городской 
магистрали длиной 730 мет-
ров, - говорит главный инже-
нер МБУ «Управление ЖКХ 
и благоустройства» Андрей 
Дьяков. - Появится шесть по-
лос, разделительная полоса с 
ограждением. Для пешеходов 
сделают надземный переход с 
лифтом и видео наблюдением. 
На участке уже не будет 
светофора». 

Чебоксарец Дмитрий Арсентьев попал в десятку луч-
ших изобретателей, по версии Forbes. Его беспилот-
ный грузовой летательный аппарат с низкой себе-
стоимостью понравился специалистам. «В Моск ве 
пройдет торжественная часть, - говорит Дмитрий. - 
Конкурс даст возможность десяти лучшим получить 
менторскую помощь от бизнесменов России». 

Фото Владимира Прокопьева

Попал в 10-ку Forbes (0+)

!  Гвоздь номера (16+) #pg21

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

В Чувашии девушка 
бросила дочь

В четверг, 6 ноября, в Москве за-
держали основную часть предпо-
лагаемых участников банды, рас-
правлявшейся с водителями на 
подмосковных трассах. Среди них 
была уроженка Шумерли.

В МВД России сообщают, что 
по меньшей мере на счету банды 
14 убийств. 

- У задержанных были изъяты 
2 автомата Калашникова и около 
100 патронов, - продолжают в ве-
домстве. - Семеро мужчин и три 
женщины были доставлены в от-
дел полиции для допросов.

Некоторые СМИ сообщают, что,  
попав в преступную группу, уро-
женка Чувашии стала сожитель-
ницей одного из ее руководителей.

Корреспонденту «Pro Город» 
удалось связаться с директором 
одной из шумерлинских школ, 
где училась предполагаемая 
преступница. 

- Она была довольно грубой де-
вочкой, училась в основном на «3» 
и «4», - рассказывает директор. - 
Из школьных предметов люби-
ла только биологию. В 2000 году 
Марина закончила девятый класс, 
после чего поступила в ПТУ. Там 
она училась на бухгалтера. Знаю, 
что в Шумерле у нее осталась дочь.

Руководство города подтвер-
дило эту информацию. По словам 
сотрудников мэрии, малолетняя 
девочка действительно живет с 
опекунами - бабушкой и дедушкой.

Сейчас все задержанные нахо-
дятся под стражей. После завер-
шения расследования будет ясно, 
какое наказания они понесут.

Скриншот видео lifenews.ru

С группой убийц водителей 
поймали уроженку Шумерли

Уроженку Шумерли (справа) вместе с бандой сейчас допрашивают следователи

 Еще больше подробностей тут:
pg21.ru/news/
view/73976
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Крестина 
Андреева
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Администрация горо-
да обещала бывшим 
хозяевам охранять 
территорию  

В сентябре этого года жители 
аварийного дома № 9 по улице 
Петрова временно переселились 
в общежитие, которое им предо-
ставила администрация Чебоксар. 
Горожанам разрешили забрать 
с собой все самое необходимое и 
обе щали держать дом под охра-
ной. Но опустевшие квартиры на 
днях облюбовали бомжи. 

Люди без определенного места 
жительства начали растаскивать 
оставшиеся в доме вещи.

- Сегодня мы пришли к себе до-
мой на Петрова, 9 и увидели, что 
здесь живут бомжи, - жалуется 
бывшая жительница дома Анже-

лика Лапина. - Они выбили окна, 
начали выносить трубы, прово-
да, пластиковые окна и двери. На 
мес те не оказалось ни сотрудни-
ков полиции, ни охраны. Бездом-
ные устроили в комнатах притон, 
собирались, выпивали. Нам обе-
щали, что наши квартиры будут 
охранять, но слова не сдержали.

К дому чебоксарцы вызвали со-
трудников полиции. Бомжи, зави-
дев полицию, разбежались, но од-
ного удалось поймать.

- Нигде не проживающий граж-
данин был задержан, когда пытал-
ся вылезти из окна, - сообщают в 
пресс-службе МВД по Чувашии. - 
Мужчина заключен под стражу до 
выяснения обстоятельств. 

Как выяснилось, по догово-
ренности объект охранялся со-
трудниками полиции лишь ночью. 
Днем на месте работали строите-
ли. Поэтому бомжи решили за-
лезть в дом в светлое время суток.

- Руководство отдела поли-
ции № 1 по Чебоксарам рекомен-

довало управляющей компании 
закрыть окна в доме, но предста-
вители компании бездействова-
ли, - продолжают в пресс-службе 
МВД по Чувашской Республике. - 
В результате бомжи разбили ок-
на и залезли в квартиры. Сейчас 
принято решение о круглосуточ-

ном дежурстве полиции 
возле дома № 9 по улице 
Петрова. 

Фото Владимира Прокопьева
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В финал самого престижного в стране конкурса телевизи-
онного мастерства «ТЭФИ-Регион - 2014» вышло игровое 
шоу «Национального телевидения Чувашии» «НаоБУМ». Жю-
ри понравилась передача, и оно включило ее в тройку силь-
нейших развлекательных программ России. «В прошлом 
году академики Российского телевидения тоже отметили 
этот проект, но тогда он был послан на конкурс в виде идеи. 
В этом году был отправлен выпуск программы, в котором 

участ вовали тренеры фестиваля «Волжские встречи» во гла-
ве с актером Иваном Кокориным», - говорит автор програм-
мы «НаоБУМ» Мария Шоклева. 
Церемония закрытия конкурса и награждение победителей 
состоится в  Сочи 28 ноября. «Я знал, что программа сильная 
и способна занять лучшее место в конкурсе. Будем бороть-
ся за победу», - делится ведущий передачи Михаил Морозов.

Фото из архива «Pro Город»

На «ТЭФИ» номинирована передача чебоксарского телеканала (0+)

В аварийном доме поселились бомжи

 Еще больше фото:
pg21.ru/publicnews/
view/591

Бомжи бьют окна и крадут вещи из квартир

!  Народная новость (6+) #pg21

ном дежурстве полиции 
возле дома № 9 по улице 
Петрова. 

Фото Владимира Прокопьева

Еще больше фото:

Бомжи бьют окна и крадут вещи из квартир

Анжелика Лапина: «Нам обе-
щали, что дом будут охранять»
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Ответы (0+)

?Почти месяц назад ле-
дяной дождь потрепал 

наш город. До сих пор не 
везде все привели в поря-
док. Когда же полностью 
уберут сломанные деревья 
и обвисшие провода?

- Руководство города 
поручило управляющим 
компаниям ликвиди-
ровать все последствия 
непогоды, - сообщают в 
пресс-службе админи-
страции Чебоксар. - Их 
устранят в кратчайшие 
сроки. Если вы заметили 
подобную ситуацию, зво-
ните в единую дежурно-
диспетчерскую службу: 
23-50-74, 23 -50-76 (с го-
родского телефона) и 074 
(с мобильного).

Фото Федора Медведева

Управляющие компании 
должны были убрать провода

По тротуару на улице 
Афанасьева невозможно 
ходить: вся дорога в ямах и 
выбоинах. Говорят, что ее 
сделают только в 2016 году.

На светофоре улицы Афа-
насьева пешеходы перехо-
дят первую половину доро-
ги на красный свет. А если 
поедет скорая с сиренами?

По улице Гайдара, 1 на 
первых трех этажах гадят в 
подъез дах. Невозможно хо-
дить! Либо наступишь куда-
нибудь, либо задохнешься.

Во дворе у дома № 10  по 
проспекту Ивана Яков-
лева нет уличного осве-
щения, болтаются обо-
рванные провода. 

Улица Константина Ивано-
ва считается исторической, 
но ничего историческо-
го, кроме храма, там нет.

Почему не асфальтиру-
ют площадку на остановке 
МТВ-центра? Люди вынуж-
дены ходить через грязь.

Когда же в городе по-
строят зоопарк? В Лакре-
евском парке, например.

У воспитателей в дет-
ских садах зарплату уре-
зали наполовину. А об-
ещали платить достойно!

Билет на автобус до город-
ского кладбища в Яушах
стоит намного дороже, 
чем проезд по городу.

Между детским са-
дом № 54 и школой № 29 на 
тротуаре уже почти месяц 
лежит сломанное дерево.

Во втором подъезде дома 
№ 27 по проспекту Мак-
сима Горького постоянно 
накурено. Нечем дышать.

На проспекте Мира у 
магазина «Перекресток» 
разбитая дорога. Еле про-
ехали через эти ямы.

За домом 36 по улице 
Гузовского устроили на-
стоящую помойку. Никто 
не признается, чей му-
сор лежит на газонах.

У кафе «Лира» автобусы 
заезжают на тротуар, пе-
шеходам негде пройти.

Мужчины перестали усту-
пать женщинам места в 
общественном транспорте.

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
В центре города на Олим-
пийском стадионе бродит 
свора собак. Они лают 
на проходящих горожан. 
Рядом со стадионом рас-
положены гостиницы 
довольно высокого уров-
ня и сервиса, где часто 
останавливаются гости 
нашей столицы. Неужели 
администрация стадиона 
не видит ничего абсурд-
ного и плохого в присут-
ствии неконтролируемой 
стаи на их территории? 

Наталья 
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.

? Кому полезно посе-
щать соляную пещеру? 

- Тем, у кого есть забо-
левания дыхательной си-
стемы, астма, хрониче-
ский кашель, насморк, - 
отвечает специалист 
соляной пещеры «Соле-
мед» Екатерина Капи-
тонова. - Рекомендуется 
детям, пожилым и людям 
с ослабленным иммуни-
тетом. У нас новейшее 
оборудование, кислород-
ные коктейли, соляные 
лампы, бесплатный фи-
точай. На дневные сеан-
сы пенсионерам скидка 
50 процентов. Адрес: Че-
боксары, улица Универ-
ситетская, 10. Телефоны: 
212-999, 410-031. Сайт: 
www.solemed.ru. �

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Роман Билык, солист группы «Звери», 
отвечает на вопросы перед концертом

#Приезд Мы приехали недавно, поэтому в этот раз мне 
посмотреть город не удалось. А вот во время прошлого 
визита я даже посетил вашу кондитерскую фабрику, ме-
ня там просто осыпали конфетами. Они очень вкусные. 
Наде юсь, что сегодня на концерте будет нереальная атмо-
сфера и отдача от зрителей.

#Творчество К сожалению, не могу объяснить, как рож-
даются песни. Это сложный, волшебный процесс, и даже 
мне до конца непонятно, как это происходит. Сейчас я фо-
тографируюсь, отвечаю на вопросы, общаюсь с людьми - 
это меня и вдохновляют на творческую работу.

#Книга В 2006 году я написал книгу-автобиографию 
«Дожди-пистолеты». Сначала думал, что в ней будут две 
части. Но вторая так и осталась неизданной. По разным 
причинам... Так получилось, что она не вышла в срок, по-
тому что была в черновике, а когда родилось желание ее 
выпустить, то вся информация стала уже неактуальной. 
За это время много событий произошло, много чего изме-
нилось. Хотя мне так часто задают этот вопрос, что все-та-
ки придется издать вторую часть.

#Совет Не надо начинать, если ты не понимаешь вооб-
ще ничего в музыке. Надо заниматься тем, что ты дейст-
вительно любишь и умеешь и что находит отклик у твоих 
друзей, родных - близкого круга общения. Рисуйте, пойте, 
пишите книги - пробуйте обязательно.

Беседовал Ярослав Николаев 

Фото Дмитрия Барышова

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Выбираем окно для комфортной жизни
Ирина Серова

Завод «Планета 
Свет» поможет 
это сделать
Вы хотите поменять окно? 
Поздравляем! Наконец-то у 
вас будет самое теплое, кра-
сивое и долговечное… Стоп! 
Не торопитесь. Вы увере-
ны, что знаете, как из сотни 
предложений выбрать то ок-
но, которое вас не разочару-
ет? На что, кроме цены, стоит 
еще обратить внимание?

У кого брать будем? Ок-
но - это серьезные вложения 
в комфортную жизнь. Важно 
выбрать правильного произ-
водителя, чьи окна гаранти-
рованно прослужат долго и 
верно. Поэтому заказывайте 
окно у проверенного произ-
водителя с большим опытом 
работы.

Завод пластиковых окон 
«Планета Свет» производит 
окна на автоматической ли-
нии 12 лет. С 2006 года обору-
дование дважды модернизи-
ровалось. Сумма инвестиций 

в производство составила 
более 120 миллионов рублей. 

Все ли профили оди-
наковы? Никому не нуж-
но доказывать, что обувь из 
натуральной кожи долговеч-
нее обу ви из кожзаменителя. 
Так и с оконным профилем. 
Из второсортных комплек-
тующих ничего хорошего не 
сделать. На дешевом профи-
ле уже через полгода-год мо-
гут появиться желтые пятна, 
сколы и трещины.

Производитель окон евро-
пейского качества «Плане-
та Свет» работает только с 
ПВХ-профилем высшего ка-
чества немецкого концерна 
VEKA. Благодаря новейшим 
разработкам VEKA на протя-
жении десятилетий сохраня-
ет свои свойства: прочность, 
цвет, геометрию. 

Зачем ставить в пла-
стик металл? Прочность 
вашего окна обеспечивает 
внутреннее армирование 
профиля. Некоторые про-
изводители экономят на ар-
мировании ПВХ-профилей. 

Например, применяют тон-
кое армирование, ставят в 
профиль составные обрезки, 
нарушают шаг крепления 
армирования или просто не 
армируют профиль.

Запомните: профиль окна 
должен иметь замкнутое ар-
мирование, чтобы зимой не 
было повисания створок и 
продувания из-под них.

Мышцы вашего ок-
на. Фурнитура окна - это 
вся механика: петли, ручки, 
механизмы запирания. Про-
ще говоря, фурнитура - это 
стальные мышцы окна, при-
водящие его в движение.

Завод «Планета Свет» ис-
пользует только проверен-
ную временем надежную 
фурнитуру немецких компа-
ний ROTO и SIEGENIA-AUBI. 
Она обеспечивает легкое от-
крывание и закрывание окна, 
плотный прижим створки, 
долголетнюю работу. �

Фото предоставлено заводом «Планета Свет»

У вас будут теплые, красивые, надежные окна

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

Внимание

При заключении договора 
проверяйте наличие 
паспорта окна с указанием 
технических характеристик 
изделия и гарантийными 
обязательствами завода.

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, 

тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
•  Окна «Планета Свет»: 

Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
•  «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 

тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «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
www.planetasvet.ru
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Анастасия Коновалова, 
Крестина Андреева

Чебоксарцев возмути-
ло, что образ извест-
ного артиста зазывает 
в «забегаловку»

Горожане встали на защиту акте-
ра Юрия Никулина, сыгравшего в 
фильме «Самогонщики» Балбеса. 
Этот образ был использован для 
вывески одного из круглосуточ-
ных кафе в Чебоксарах.

Горожанка Таисия увидела 
рекламный баннер с изображе-
нием актера 1 ноября, когда шла в 
церковь на родительскую субботу.

- Вывеска возмутила меня, - рас-
сказывает Таисия. - Как можно 
использовать изображение такого 
великого актера, как Юрий Ни-
кулин, в рекламе кафе, где раз-
ливают алкоголь? Я считаю, что 

администрация заведения не име-
ет никакого права это делать. На 
фильмах с участием Никулина вы-
росло несколько поколений!

О ситуации с вывеской коррес-
пондент «Pro Город» сообщила 
семье Никулиных. Представите-
ли знаменитого рода попросили 
выслать им фотографии вывески. 
После просмотра они сообщи-
ли, что авторские права на образ 
Балбеса, которого сыграл Юрий 
Никулин, принадлежат автору 
произведения.

- Наша семья не имеет права за-
претить кому-то использовать 
изображения персонажей Юрия 
Владимировича из фильмов Гай-
дая, - говорит внук знаменитого 
актера Юрий Никулин. - Все права 
принадлежат автору фильма или 
телекомпании. Если бы кафе ис-
пользовало клоунский персонаж 
или фотографию деда, то мы бы  
отстаивали свои права.

Редакция обратилась в ки-
ноконцерн «Мосфильм». Там со-
общили, что все авторские права 
на персонажей из фильмов Гай-
дая принадлежат им.

- Мы не знали о том, что в Чебок-
сарах используют изображение 
Юрия Никулина с кинокартины 
Гайдая, - комментируют в отделе 
телевизионных прав «Мосфиль-
ма». - Безусловно, это нарушение 
закона. Всеми правами на фильм 
«Самогонщики» производства 
«Мосфильм» обладает наша ки-
ностудия. Мы сообщим об этом 
своей юридической службе, и 
она обязательно займется этим 
вопросом.

В администрации кафе ут-
верждают, что не просили фирму 
по изготовлению наружной рекла-
мы ставить фото Никулина.

- Мы заказывали рекламный 
плакат в одной из фирм города, 
чтобы закрыть деревянную стену, - 
говорит директор кафе. - При за-
казе обговаривали только надпись 
на вывеске. О том, что на ней есть 
изображение актера, мы узнали 
после того, как получили готовый 
баннер. К сожалению, на тот мо-
мент меня не было в городе, раз-
бираться в ситуации было некому.

На момент отправки номера 
в печать стало известно, что баннер 

с изображением Никулина сняли. 
Но юристы уверяют, что владелец 
кафе все же может быть привлечен 
к административной ответствен-
ности, после того как УФАС по Чу-
вашии проведет проверку. 
 - Не имеет значения, находится 
баннер на месте или нет, - говорит 
юрист Надежда Волкова. - Кроме 
того, по заявлению «Мосфиль-
ма» правонарушитель может быть 
привлечен к гражданско-правовой 
ответственности.

Фото Владимира Прокопьева

«Мосфильм»: «Хозяин кафе 
нарушил авторские права»

В рекламе заведения использовали образ героя Никулина из фильма «Самогонщики», хотя права на это принадлежат «Мосфильму»

Народная новость (12+) #pg21

 Обсудите эту новость на:
pg21.ru/publicnews/
view/590

А как у них?
Как сообщает газета «Pro Город Владимир», в рекламе одного из 
рыболовных магазинов их города использовали фотографию Вла-
димира Путина с обнаженным торсом и удочкой. Эти листовки рас-
клеивали в лифтах жилых домов. Когда на всю страну разразился 
скандал, хозяева ответили, что не узнали на фото Путина. Они по-
думали, что это какой-то обычный мужчина.

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Светлана Черно-Иванова: «Семье сообщать не надо, не надо позориться, а снять надо непременно. 
Надо же до такого додуматься. Не позорьте Никулина».

Александр Голубятников: «Это образ Балбеса из комедий Гайдая... Своего рода мем. Их сейчас в Ин-
тернете масса, давайте тогда писать родственникам Роберта Дауни - младшего».

Лена Белякова: «Пооткрывали заведений подобного рода на каждом шагу, рай для алкашей, спивает-
ся нация! Ужас, куда ни глянь - одна пьянь».

Евгений Шелестюков: «Хозяину заведения надо было использовать в качестве фотографии своих по-
стоянных клиентов, а никак не образ хорошего актера, тем самым принизив его!»

Андрей Воробей: «Пивнушка тут ни при чем. Виноваты те, кто напечатал такую вывеску».

!
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По такому пандусу взобраться 
не могут даже мамы с колясками

Татьяна Осипова

Жители подозре-
вают, что его сде-
лали для галочки
На днях прогуливалась с 
детьми по Московскому 
проспекту и увидела ря-
дом с домом № 10 пандус, 
взобраться по которому 
невозможно ни мамам с 
колясками, ни людям с ог-

раниченными возможно-
стями. Это же бесполезная 
конструкция! Подъем кру-
той, порог высокий. Когда 
я фотографировала этот 
пандус, подошла женщина 
с коляской. Она стояла рас-
терянная, спрашивая, как 
ей здесь подняться. Увы, с 
такой непродуманностью и 
халтурой приходится стал-
киваться довольно часто...

Фото Татьяны Осиповой

Непреодолимый 
пандус

Народный корреспондент 
(0+) #pg21

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

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

Корреспондент 
сравнил цены 
на крупу в разных 
городах

В Чебоксарах наблюдается 
заметный рост цен на гречку. 
Помимо обновленных цен в 
некоторых магазинах кру-
пы либо нет, либо осталась 
в ограниченном количестве. 
Эксперты видят причину ро-
ста цен в снижении уровня 
поставок из регионов России. 

- В Сибири и Кубани, кото-
рые выступали поставщи-
ками гречихи для многих 
торговых сетей, в этом году 
была низкая урожайность, - 
сообщает специалист торго-
вых рынков Анатолий Лав-
рентьев. - Поэтому цены на 
закупку были повышены, а 
розничные торговцы к это-
му не подготовились. Из-за 
этого закупать товар по вы-
соким ценам они не могут, 
а нового поставщика не на-
шли. Скорее всего, ситуа-
ция нормализуется к концу 
месяца. 

Инфографика Надежды Барановой

Чебоксарские продавцы: 
«Скоро гречка может 
стать дефицитом» (0+)

*Цены указаны в среднем значении

 Греча в Чебоксарах стоит 
60 рублей 85 копеек

Сколько стала стоить* гречка в городах, 
где выходит газета «Pro Город»?
*Рублей за килограмм

на крупу в разных на крупу в разных 

Сколько стала стоить* гречка в городах, Сколько стала стоить* гречка в городах, Сколько стала стоить* гречка в городах, 

52 – Новочебоксарск

70 – Казань

Йошкар-Ола – 68

 Саранск – 60

 Киров – 52

66 – Сыктывкар

34 – Владимир

37 – 
Нижний 
Новгород

Казань
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Desheli станет залогом вашей молодости
Сергей Иванов

Косметика компании 
помогает сделать 
кожу более гладкой, а 
волосы - крепкими

Многие специалисты рекоменду-
ют комплексный уход за кожей 
и волосами. Использование кос-
метических средств одной линии, 
схожих по составу, более эффек-
тивно в борьбе с возрастными из-
менениями и основными эстети-
ческими проблемами.

Израильская компания 
Desheli воплотила комплексный 
подход в линиях своей продукции 
для лица, тела, волос. Косметика 
компании продается только в на-
борах. При комплексном и регу-
лярном использовании средства 
наборов создают эффект синергии 
и помогают сделать кожу более 
гладкой, упругой и ухоженной, а 
волосы - крепкими, послушными 
и блестящими.

Линии косметики Diamond 
Treasures от Desheli созданы на 
основе биологического комплек-
са FYTOTIGH™ со стволовыми 
клетками растений (ростков ар-
ганы, яблок, листьев альпийской 
розы, косточек винограда), пепти-
да Chondricare® IS и чистейшей 
бриллиантовой микропудры.

Набор для лица Diamond 
Treasures помогает обеспечить ко-
же лица полноценное очищение, 
питание и увлажнение, а также 
сократить возрастные изменения 
и замедлить процессы старения, 
повысить тонус кожи.

Средства набора для тела 
Diamond Treasures Skin Glory 
помогают восстановить баланс 
влаги в клетках кожи, сокра-
тить неровности в проблемных 
зонах, питают и насыщают не-
обходимыми микроэлементами, 

повышают тонус и упругость, 
ухаживают за особенно сухими 
участками.

Набор Diamond Treasures 
Brilliant Hair включает средства 
для ежедневного применения и 
проведения интенсивных ухо-
дов. Они помогают восстановить 
структуру волос, уменьшить вы-
падение и ломкость, сделать их 
более крепкими и густыми. 

Diamond Treasures Men 
Gear Private Arsenal от Desheli - 
линия косметики, разрабо-
танная с учетом особенностей 
и потребностей кожи и волос 
представителей сильного пола. 
Средства набора борятся с воз-
растными изменениями, сухо-
стью кожи, раздражением после 
бритья, темными кругами под 
глазами, увлажняют и питают. 

Косметика Desheli Diamond 
Treasures разрабатывается и про-
изводится крупнейшим заводом 
Израиля: E.L.Erman Cosmetics 
Manufacturing Ltd. с использова-
нием натуральных компонентов 
и современных технологий.

Эффективность линий 
Diamond Treasures подтвержде-
на исследованиями* и опытом 
постоянных клиентов компании. 
Уже после четырех недель при-
менения повышается упругость 

кожи на 95 процентов; она ста-
новится более увлажненной на 
54 процента; количество и глу-
бина морщин уменьшаются на 
93 процента; неровности тела 
сокращаются на 86 процентов; 
структура волос восстанавлива-
ется на 83 процента; корни волос 
укреп ляются на 67 процентов.

У вас есть возможность оце-
нить косметику Desheli бесплат-
но!** Запишитесь на презента-
цию одного из наборов космети-
ки по телефону 8(8352) 23-78-88  
или на сайте www.desheli21.com. 

А свои вопросы о бренде 
Desheli, косметических средст-
вах и их использовании вы мо-
жете задать по адресу vopros@
desheli.com. Косметологи дадут 
вам индивидуальные рекомен-
дации. �

Фото предоставлено компанией Desheli

* Данные тестов in vivo, проведенных в группе 
из 200 человек в возрасте от 25 до 65 лет в 

течение 4 недель, предоставленные заводом 
E.L.Erman Cosmetics Manufacturing Ltd.

** Предложение действует с 1 ноября 
по 31 декабря  2014 года.

Контакты

Адрес:
Чебоксары, 
бульвар Купца 
Ефремова, 3
Телефон
23-78-88
Сайт: www.desheli21.com

 Модели Ольга Ахрямкина и Иван Карпенко
довольны продукцией Desheli



№ 46 (221)  |  15 ноября 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-3910 | ПРЯМАЯ ЛИНИЯ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Какие права есть у призывника?
Записывала 
Анастасия Коновалова

На этот и другие 
вопросы ответил 
гость прямой 
линии

В понедельник, 10 ноября, 
в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с на-
чальником отдела военного 
комиссариата Чувашской 
Республики по городу Че-
боксары Олегом Ивановым. 
В течение часа по телефону 
было задано 15 вопросов. 

Сколько человек 
готовы набрать в этот 
осенний призыв? 

- За осенний призыв слу-
жить в Вооруженные си-
лы России поедет более 
270 чебоксарцев. 

Где будут слу-
жить чебоксарские 
призывники?

- География осеннего при-
зыва очень обширна: Кали-
нинград, Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петер-
бург, Хабаровск и другие 
города и регионы. Наши 
ребята пойдут служить в 
такие рода войск, как сухо-
путные войска, военно-воз-
душные силы, десант, внут-
ренние войска и военно-
морской флот. 

Что будет, если 
призывник не явится 
в военный комисса-
риат по повестке?

- Если вы подписали по-
вестку, не прийти в военко-
мат можете только по ува-
жительной причине: если 
вы сильно заболели или по-
лучили серьезную травму; 
если беда приключилась со 
здоровьем кого-то из ваших 
близких родственников или 
вы в этот день участвуете в 
похоронах кого-то из них; 
если возникло некое пре-
пятствие, не зависящее от 
вашей воли; если возник ли 
иные причины, «признан-
ные уважительными при-
зывной комиссией, комис-

сией по первоначальной по-
становке на воинский учет 
или судом». Нужно под-
твердить причину справкой 
или другим документом. 
Уклонение от призыва на 
военную службу при отсут-
ствии законных оснований 
для освобождения от этой 
службы влечет уголовную 
ответственность.  

Какие права есть у 
призывника?

- Призывник имеет право: 
обжаловать решения при-
зывной комиссии; потребо-
вать копию решения при-
зывной комиссии; пройти 
медицинское обследование 
в любом медицинском уч-
реждении; отказаться от 
медицинского вмешатель-
ства в свой организм; оз-
накомиться со своим лич-
ным делом в военкомате; 
а также право на свободу 
передвижения. 

Разрешено ли при-
зывникам пользо-
ваться мобильными 
телефонами? 

- Да, практически во всех 
частях, кроме особорежим-
ных, срочникам разреше-
но пользоваться сотовыми 
телефонами. Где-то солда-
ты могут их иметь на руках 
постоянно, где-то сотовые 
выдают только на выход-
ные, а в остальное время 

они хранятся у командира 
под разделения. Сейчас при 
отправке ребят на службу 
мы уже выдаем им две сим-
карты: одну для них, а дру-
гую для родственников. 

Можно ли сразу 
пойти на военную 
службу по контракту?

- Сейчас действует закон, 
который позволяет вы-

брать между годом срочной 
службы и двумя годами по 
конт ракту. На контракт ную 
службы набираются муж-
чины от 18 до 35 лет.

Отпускают ли 
с о л д а т - с р о ч н и -
ков на похороны 
родственников?

- Если это похороны близ-
кого родственника, то сол-

дату разрешают съездить 
домой.

Фото Владимира Прокопьева

Карикатура Владимира Коновалова

Олег Иванов: 
«Будут служить более 
270 чебоксарцев»

 Прямая линия (6+) #pg21

Солдаты-срочники могут пользоваться мобильными
телефонами практически во всех частях

Кстати
Если у вас есть вопрос, 
на который вы ищете от-
вет, то смело задавайте 
его на форуме «Pro Го-
род» pg21.ru/live.

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

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

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

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

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

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

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

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

год. Нами тоже уже накоплен некоторый опыт.

ГАЗ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛ БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНЫ. СТАВИМ ЭКОНО-

МИЧНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

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

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

1.
сопоставима с оплатой за газ.

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

3. В отоплении нет жидкостей, оно пожаро- и 

Адрес: Выставочный дом на верхней 
парковочной площадке ТЦ «Мега Молл» 
Тел.: (8352) 36-18-96, 8-987-660-17-31
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Татьяна Тишина 
делится необыч-
ным рецептом
Сегодня редактор глянцево-
го каталога покупок «Семья» 
Татьяна Тишина решила по-
делиться своим любимым 
рецептом.
 
Что вы сегодня будете 
готовить?

- Овсяное печенье по ре-
цепту одной из знаменитых 
кофеен. Понадобится: по 
50 граммов сахара и белого 
шоколада, 1 яйцо, 15 грам-
мов разрыхлителя, стакан 
пшеничной муки, 5 граммов 
ванилина, 2 столовые ложки 
сухофруктов, 120 граммов 
сливочного масла и стакан 
овсяных хлопьев быстрого 
приготовления. Смешиваем 
все ингредиенты, получаем 
тесто. Делим его на неболь-
шие шарики и ставим в ду-
ховку до приготовления.

Какую кухню вы 
предпочитаете?

- Мне очень нравятся вос-
точные блюда. Периодиче-
ски балую ими любимого 
супруга. Предпочитаю экс-
периментировать, готовить 
что-то новенькое. Я не варю 
по одному и тому же рецепту 
дважды.

Каким коронным блю-
дом балуете родных?

- Люблю готовить борщ. 
Перерыла весь Интернет, 
собрала всевозможные ре-
цепты. Теперь часто балую 
супруга настоящим борщом. 

Сколько вы тратите на 
продукты?

- Недавно я провела под-
счет. Получилось, что в сред-
нем в неделю на продукты 
уходит 3-4 тысячи рублей.

Есть ли продукты, кото-
рые никогда не будут в 
вашем холодильнике?

- Мы не покупаем майонез  
и те продукты, которые со-
держат ГМО.

Фото Алексея Свеклова

Моя еда #pg21 (6+)

Продукты:

ванилин

яйцо

изюм и курага

мука

сахар

разрыхлитель

хлопья овсяные 
быстрого приготовления

масло сливочное

плитка белого шоколада

Татьяна Тишина: «Люблю баловать 
любимых вкусными блюдами»

Редактор «глянца»: «Не готовлю 
одно блюдо дважды» 

Татьяна Тишина: «Люблю баловать Татьяна Тишина: «Люблю баловать Т

1. Мой автомобиль повре-
дили в ДТП с грузовиком, у 
которого отказали тормоза. 
Страховая компания выпла-
тила всего лишь 39000 руб., 
этого на ремонт мне бы не 
хватило, поэтому я решил 
обратиться к «Народным 
юристам», которые помогли 
взыскать еще 84000 руб. со 
страховой и 50000 руб. с вла-
дельца грузовика. Результа-
том работы юристов я остал-
ся доволен.

А. И. Семенов, Чебоксары

2. Обратился в службу «На-
родные юристы» по совету 
знакомых, хотя были предло-

жения юридической помощи 
от других организаций. В ра-
боте юристов все устроило, 
спасибо им за помощь!

Д. А. Архипов, Чебоксары

3. Обратился в службу 
«Народные юристы», т. к. 
решил взыскать с застрой-
щика неустойку за наруше-
ние срока передачи квар-
тиры по договору долево-
го участия в строительстве. 
Очень понравилось хорошее 
отношение сотрудников ор-
ганизации к клиентам, удоб-
ное расположение офиса 
в центре города и режим 
работы без обеда с 09.00 

до 18.00. Услугу мне оказа-
ли качественно, без затя-
гивания срока. За хорошо 
выполненную работу очень 
благодарен!

Ф. И. Данилов, Чебоксары

4. Так случилось, что мне 
понадобилась юридическая 
помощь. Знакомые посо-
ветовали обратиться к «На-
родным юристам», поэтому 
сомнений при заключении 
договора на оказание юри-
дических услуг не было. Услу-
гу мне оказали качественно 
и на приемлемых условиях. 
Всем доволен.

А. А. Семенов, Чебоксары

На бесплатной основе:
• Первичная консультация
• Взыскание неустойки по до-
говорам долевого строитель-
ства
• Взыскание банковских ко-
миссий физическим лицам 
• Взыскание неустойки за на-
рушение сроков передачи 
потребителю предмета дого-
вора купли-продажи, в частно-
сти автомобиля или ПТС
• Защита прав потребителей*
*Помощь оказывается на 
безвозмездной основе при 
соблюдении условий догово-

ра на оказание юридических 
услуг

На выгодных условиях:
• Взыскание банковских ко-
миссий юридическим лицам, 
ИП
• Помощь юрлицам и ИП 
(регистрация, перерегистра-
ция, ликвидация, внесение 
изменений в учредитель-
ные документы юридических 
лиц)
• Взыскание компенсации по 
страховым случаям (КАСКО, 
ОСАГО)

• Семейное право (установле-
ние отцовства, раздел имуще-
ства при разводе, взыскание 
алиментов)
• Жилищное право (взыска-
ние ущерба, причиненного 
имуществу, приватизация не-
движимого имущества, сопро-
вождение сделки купли-про-
дажи, выселение/вселение 
из/в  жилое помещение, снятие 
с регистрационного учета и др.)
• Наследственное право (вос-
становление срока принятия 
наследства, фактическое при-
нятие наследства и др.)

Служба «Народные юристы» оказывает квалифицированную 
юридическую помощь по правовым вопросам

Первичная консультация бесплатная! 
8-800-333-97-07, 8(8352) 58-66-60, 36-28-23 

Мы ждем вас по адресу: 
г. Чебоксары, Московский пр., 38

Как получить квалифицированную 
юридическую помощь на приемлемых условиях?

Мы поможем вернуть деньги, если вас обманули!

Служба «Народные юристы» оказала юридическую помощь уже не одной тысяче жителей г. Чебокса-
ры и готова отстоять и ваши права в судебном порядке. Вам не придется участвовать в судебных за-
седаниях, тратить свое время и нервы. Мы выполним всю работу сами, кроме того, мы  гарантируем, 
что сделаем все возможное, чтобы вы получили наилучший результат!

Мы рады поделиться с Вами отзывами своих клиентов о нашей работе!

Отзывы клиентов: 



Концерт Светы 
в Чебоксарах (6+)
22 ноября в клубе Mega Galaxy в 19.00 состоится юбилейный концерт певицы 
Светы «15 лет творчества». Все лучшее за 15 лет! Билеты во всех кассах города. 
Подробности по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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«Пятый 
элемент» 
(16+), сб., 
СТС,  21.10

«Дивергент», 
(12+), 
вс., ТНТ, 
12.00

«С 8 Марта, 
мужчины!»
(12+), вс., 
НТВ, 20.10



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

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

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Марьина роща - 2» (12+)
00.45 «Шифры нашего тела. Внезапная 

смерть» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 01.10 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

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

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)
22.00 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ» (16+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 12.50 
«В центре событий» (16+). 13.50 «Про-
стые сложности» (12+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 «Городское 
собрание» (12+). 16.00, 17.50 Т/с «Чи-
сто английское убийство» (12+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.50 Т/с «Бес-
покойный участок» (12+). 21.45, 01.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Мистраль» 
(16+). 23.05 «Игра на раздевание» (16+). 
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+). 07.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+). 07.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+). 08.35, 09.10 
Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа» (12+). 15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+). 
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+). 19.15 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+). 20.50 
Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+). 23.15 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 00.05 
Д/с «Незримый бой» (16+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30, 17.50 «The best» (12+) 08.00, 14.10 
«#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 09.50 
Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+). 12.10 
Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+). 
14.30 «Венецианский бал» (6+). 15.00 
«Брак без жертв» (16+). 15.50 Х/ф «ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+). 20.00, 22.40 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 20.30 Х/ф 
«КАЛЛАС НАВСЕГДА» (16+). 00.30 Т/с 
«Бигль» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Белые 
волки - 2» (16+). 19.00 Т/с «Оса. Письмо 
кровью» (16+). 19.45 Т/с «Оса. Соучастни-
ки» (16+). 20.30 Т/с «Оса. Лицо со шрамом» 
(16+). 21.15 Т/с «Оса. Ешь, молись, умри» 
(16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 «Мо-
мент истины» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «За-
гадки истории. Инопланетяне и священные 
места» (12+). 10.30 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории» 
(12+). 12.30 Д/ф «Загадки истории» (12+). 
13.30 Д/ф «Городские легенды» (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, 01.15 «Х-вер-
сии» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«НАД ЗАКОНОМ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Т/с «В зоне риска» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+). 15.45, 01.55 «24 
кадра» (16+). 16.15, 02.25 «Трон» (0+). 16.45 
«Наука на колесах» (0+). 17.15 «Давить на 
газ» (0+). 18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
(16+). 19.55 Баскетбол. Прямая трансляция 
(0+). 21.45 Большой спорт (0+). 22.05 «Ос-
вободители» (0+). 23.05 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 03.35 Д/ф «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 10.15, 
02.35 «Давай разведемся!» (16+). 12.15 
«Окна» (16+). 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 «Жен-
ский доктор» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 19.00, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с «Позднее 
раскаяние» (16+). 21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Бунт генералов. Генерал Гордов» 

(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» (12+)
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 «Марьина роща - 2» (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?» (0+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 02.25, 05.15 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.30 «Новые Робинзоны» (0+)
04.15 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.30, 04.10 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» (12+). 10.00 Д/ф «Вера Глаго-
лева. Женщину обижать не рекоменду-
ется» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+). 
13.35 «Простые сложности» (12+). 14.10 
«Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 «Игра на раз-
девание» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Чи-
сто английское убийство» (12+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.50 Т/с «Бес-
покойный участок» (12+). 21.45, 01.05 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Криминаль-
ная Россия. Развязка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+). 07.10 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+). 08.50, 09.10 
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» 
(12+). 15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+). 
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+). 19.15 
Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(6+). 21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (6+). 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор 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 «#Людиблоги» Видеодневник попу-
лярного человека (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 09.50 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+). 
12.10 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (16+). 
14.30 «The best» (12+). 15.00, 02.10 Т/с «Бу-
меранг из прошлого» (16+). 15.50 Т/с «Же-
стокий романс» (12+). 17.50 «Венециан-
ский бал» (6+). 20.00, 22.40 «Навигатор иг-
рового мира» (12+). 20.30 Х/ф «ТАК ОНА 
НАШЛА МЕНЯ» (16+). 00.30 Т/с «Бигль» 
(16+). 01.20 Т/с «Охраняемые лица» (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, 
12.30, 14.00, 01.50, 03.10, 04.25 Т/с «Го-
сударственная граница» (12+). 16.00 «От-
крытая студия» (0+). 16.50 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (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 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 11.30, 
12.30 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ЭФ-
ФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.55 
Т/с «В зоне риска» (16+). 10.10 «Эволю-
ция» (16+). 11.45, 00.25 Большой фут-
бол (0+). 12.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» (0+). 12.55 «Адмирал» (0+). 15.15, 
22.00 Большой спорт (0+). 15.35 «Основ-
ной элемент» (0+). 16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 
(16+). 22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
04.35 «Звездные истории» (16+). 06.00, 
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 03.50 Д/ф «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.15, 02.50 
«Давай разведемся!» (16+). 12.15 «Ок-
на» (16+). 13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+). 15.15 «Женский 
доктор» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 19.00, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с «Позд-
нее раскаяние» (16+). 21.00 Д/с «Насто-
ящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+). 00.30 Х/ф «СУРРО-
ГАТНАЯ МАТЬ - 2» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Куда уходит память?» (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» (12+)
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 «Марьина роща - 2» (12+)
00.45 «Война и мир Александра Первого. 

Ура! Мы в Париже!» (12+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.30, 05.10 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
22.40 «Однажды в России» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
22.30 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+). 
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«ПЛЕМЯШКА» (12+). 13.35 «Простые 
сложности» (12+). 14.10 «Наша Москва» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Похрустим?» (16+). 16.00, 
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 19.50 
Т/с «Беспокойный участок» (12+). 21.45, 
01.10 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Ли-
ния защиты» (16+). 23.05 «Удар властью. 
Михаил Саакашвили» (16+). 00.00 «Со-
бытия. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика. 14.00 Д/с «Русская 
императорская армия. Легендарные вой-
ска» (6+). 14.10 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+). 15.00 Т/с «Морской па-
труль» (16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+). 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
18.30 Д/ф «Ледяное небо» (12+). 19.15 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+). 21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+). 23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+). 00.05 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «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 «#Людиблоги» Видеодневник по-
пулярного человека (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 09.50, 
15.50 Т/с «Жестокий романс» (12+). 12.10 
Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» (16+). 
14.30, 22.40 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
15.00, 02.10 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+). 17.50 «The best» (12+). 20.00 «Вене-
цианский бал» (6+). 20.30 Х/ф «ЛЮБОВ-
НЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+). 00.30 Т/с 
«Бигль» (16+). 01.20 Т/с «Охраняемые ли-
ца» (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, 
11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 03.10, 04.35 Т/с 
«Государственная граница» (12+). 16.00 
«Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» (6+). 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 
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 11.30, 
12.30 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Т/с «В зоне риска» (16+). 10.10, 23.00 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+). 16.15, 
17.10, 22.05 «Освободители» (0+). 18.05 
Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+). 21.45 Большой спорт 
(0+)

ДОМАШНИЙ
04.50 «Звездные истории» (16+). 05.45 
«Тайны еды» (16+). 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Джейми»: Обед за 15 минут» (0+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40, 03.25 
Д/ф «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.15, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+). 12.15 «Окна» (16+). 13.15 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+). 
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 23.00 
Т/с «Колыбель над бездной» (16+)
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Горожанин 
Юрий Тя-Сен 
рассказал, как 
ему это удалось 

Сегодня ученому, психоло-
гу, режиссеру, сценаристу 
и общественному деятелю 
Юрию Тя-Сену 73 года. Не-
смотря на почтенный воз-
раст, чебоксарцу удалось 
три года назад стать отцом 
в четвертый раз. У Юрия 
родился сын Владимир. 
Кроме того, у него есть че-
тыре внука и один правнук. 
Счастливый отец и дедушка 
рассказал о своей жизни.

Юрий познакомился с по-
следней женой 20 лет назад.

- Я познакомился со своей 
будущей супругой Верони-
кой, когда она пришла ко 
мне в теат ральную студию 
вместе с младшей сестрой, - 
вспоминает Юрий. - Однако 
поженились мы не сразу. В 
частности, с момента наше-
го знакомства и до момента 
создания семьи прошло бо-
лее 15 лет.

Пара расписалась без осо-
бых торжеств. Через год у 
них родился сын Владимир.

- Мальчик растет актив-
ным и смышленым, - про-
должает Юрий. - Я стараюсь 
как можно больше времени 
проводить со своим сыном.

Чебоксарец свое муж-
ское долголетие объясня-
ет просто: «человек живет 
столько, сколько сам хочет».

- Я стараюсь питаться пра-
вильно и не употреблять 

продукты ГМО, - делится 
Юрий. - Также у меня нет 
вредных привычек.

Мужчина рассказал, что 
положительно относится к 
буддизму и старается жить 
по принципам.

- Я живу по двум основ-
ным правилам, - говорит 
он. - Первое: всякий путь к 
власти и славе пагубен. И 
второй: делай, что хочешь, 
когда хочешь, с кем хочешь, 
только не мешай другим.

Сейчас режиссер активно 
готовится к работам над но-
вым фильмом «Сувар. Воз-
вращение имени», который 
будут снимать в Чувашии 
в ближайшее время. А так-
же продолжает заниматься 
воспитанием своих детей.

Фото Дмитрия Барышова

Личная история (6+) #pg21

У чебоксарца 
в 70 лет 
родился сын 

Юрий и Вероника: «Сын 
Вова растет смышленым»

Юрий Тя-Сен: «Появлению 
сына был безумно рад»

Юрий вместе с сыном часто 
играют в подвижные игры

Кстати
У вас или ваших знакомых есть интересные истории,
о которых должен узнать весь город? Звоните нам по 
телефонам: 64-06-10, 38-34-39 или пишите на элект-
ронный адрес red@pg21.ru. Быть может, именно вы 
станете героем рубрики «Личная история».

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/news/
view/73943

В Чебоксарах перестали работать точки проводного радио, 
которыми оснащены все дома. Массовые жалобы о тишине 
в приемниках начали поступать в редакцию «Pro Город» еще 
в октябре.

- Для многих пенсионеров проводное радио - единствен-
ный источник получения новостной информации, - жалуется 
горожанин Евгений Смирнов. - Но по каким-то причинам его 
отключили, хотя мы исправно платим по квитанциям.

Корреспондент «Pro Город» обратился в бюро ремонта 
радио.

- После ледяного дождя на линиях очень много поврежде-
ний, - сообщают в бюро. - Сейчас мастера ведут работу по 
устранению неполадок.

Остается надеяться, что совсем скоро линии будут восста-
новлены и радио в домах чебоксарцев заработает. 

Фото Владимира Прокопьева

У горожан больше месяца не работает радио (0+)
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В Чебоксарах стартует конкурс красоты и таланта «Топ-
модель Чувашии - 2014», который является отборочным 

туром конкурса «Супермодель России». 
В субботу, 15 ноября, в 15.00 в заведении 

«Паблик Паб» пройдет кастинг. 
Приглашаются юноши и девушки в возрасте 

от 14 до 25 лет (на фото Иван Федоров и 
Анна Антонова).  

  - Девушкам на кастинг нужно взять с собой купальники, 
туфли на каблуках, юношам - сменную обувь, - сообщает 
региональный представитель конкурса «Мисс Россия» 
Владимир Ильин. - Жюри выберет 30-35 финалистов.  
Результаты кастинга будут известен в тот же день. 
Организатором конкурса является ведущее модельное 
агентство «Мисс Волга».

Фото из архива «Pro Город»

Пройдет кастинг на конкурс «Топ-модель Чувашии - 2014» (6+)

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

Анжелика Лапина за новость 
про бомжей на Петрова, 9 
(стр. 3) - 500 рублей; Таисия за 
фото и новость про Никулина 
(стр. 6) - 600 рублей.
На сайте pg21.ru: Владислав Смир-
нов за новость и фото дороги на Ба-
зовом проезде - 300 рублей; Анд-
рей Волков за фото игрушек - 200 
рублей; Галина Селиванова за фото 
проводов у военкомата - 150 руб-
лей; Рустам Ахметсафин за фото 
изобретения - 150 рублей.

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

Как заработать до двух тысяч рублей? Звоните 
по тел. 38-34-39, отправляйте СМС на номер 
8-927-668-34-39. Пишите на e-mail:
red@pg21.ru, а также ждем ваших писем 
по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402
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В Чебоксарах стартует конкурс красоты и таланта «Топ-
модель Чувашии - 2014», который является отборочным 

туром конкурса «Супермодель России». 
В субботу, 15 ноября, в 15.00 в заведении 

Анна Антонова).  

Пройдет кастинг на конкурс «Топ-модель Чувашии - 2014» (6+)
Для ремонта детской комнаты люди выбирают лучшие обои 
и мебель, продумывают все до мелочей, но порой забыва-
ют о главном: окно тоже должно быть лучшим. Оно должно 
удовлетворять особым требованиям. Во-первых, окно в 
детской комнате должно быть полностью безопасным, что-
бы избежать выпадения ребенка из окна. Во-вторых, оно 
должно обеспечивать достаточный уровень освещения ком-
наты, чтобы у ребенка не портилось зрение. В-третьих, окно 

должно быть крепким, способным выдержать удар тяжело-
го предмета. В-четвертых, оно должно ограждать ребенка 
от уличного шума, позволяя ему спокойно спать и занимать-
ся учебой. В компании «Теплый дом» вас ждет широкий ас-
сортимент ярких детских окон, соответствующих всем тре-
бованиям и стандартам. Звоните и задавайте вопросы по 
телефону 8 (8352) 555-333. �

Фото предоставлено компанией «Теплый дом» 

В компании «Теплый дом» можно приобрести детские окна (0+)

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

Восемь учащихся 
техникума попали 
в реанимацию 

На прошлой неделе Рос-
здравнадзор отозвал пар-
тию противогриппозного 
препарата, от которого стало 
плохо студентам Чувашии. 
Происшествие с учащимися 
случилось 16 октября. Сразу 
восемь студентов Вурнарско-
го сельскохозяйственного 
техникума в возрасте 17-18 
лет попали в реанимацион-
ное отделение после того, 
как в образовательном учре-
ждении им сделали привив-
ки от гриппа. После укола 
они жаловались на слабость, 
головокружение, тошноту, 
зуд, покраснение кожи лица. 
Среди пострадавших оказа-
лась студентка четвертого 
курса Анастасия Кудряшова.

 
Девушка ежегодно прохо-
дила вакцинацию. 
 - Такие последствия у меня 
впервые. Спустя несколько 
секунд пос ле введения при-
вивки я побледнела, - вспо-
минает Анастасия. - Когда 
стала выходить из меди-
цинского кабинета, начало 
знобить, а чуть позже отни-
маться ноги. Меня увезли в 
реанимационное отделение. 
Поставили капельницу, про-
вели необходимые процеду-
ры. Вечером отпустили до-
мой. Потом еще два дня бо-
лела голова.

По словам директора 
техникума Владимира Каза-
кова, представители произ-
водителя вакцины приезжа-
ли к ним. 
 - После проверки не выявле-
но связи между препаратом 
«Гриппол плюс» и возникно-
вением реакций на саму вак-
цину у студенток. Единст-
венное нарушение - не у всех 
было разрешения родителей 
на проведение прививок, - 
говорит Владимир Казаков.

О том, была ли подобная 
нежелательная реакция на 
препарат в других регионах, 
сообщают в Минздравсоц-
развития Чувашии. 
 - Всего в регионы России от-
гружено 957 528 доз указан-
ной серии препарата, - уточ-
няют в ведомстве. - Из них 
успешно использовано для 
вакцинации более 85 про-
центов. По данным автома-
тизированной информаци-
онной системы Росздрав-
надзора, нежелательные 
реакции при применении се-
рии 120814 вакцины «Грип-
пол плюс» в других субъек-
тах страны отсутствуют.

На сегодня иммуниза-
цию в Чувашии прошли око-
ло 20 процентов жителей. 
Это больше, чем в прошлом 
году. Остальные 80 процен-
тов, по сути, должны приви-
ваться самостоятельно или 
за счет работодателя. 
 - Об эпидемии гриппа гово-
рить рано, но врачи советуют 
задуматься о профилакти-
ке, - сообщает исполняющий 
обязанности руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Чувашии Елена Про-
копьева. - Одна доза вакци-
ны стоит от 70 до 300 рублей. 
Это дешевле, чем стоимость 
лечения в случае заболева-
ния. Ноябрь - оптимальное 
время для иммунизации. 
Время для выработки имму-
нитета еще есть. Прививоч-
ную кампанию необходимо 
завершить до 1 декабря.

Сейчас отозванная партия 
противогриппозного препа-
рата, от которого пострада-
ли студенты Чувашии, на-
правлена для проведения 
необходимых экс пертиз 
в Красноярский филиал 
ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП»
Росздравнадзора. 

Несмотря на результа-
ты экспертизы, пострадав-

шая Анастасия Кудряшова 
намерена воздержаться в 
ближайшее время от любых 
прививок.
 - При одной мысли о вакци-
нации я испытываю страх, - 
рассказывает девушка. - И 
пока этот страх не пройдет, 
я, скорее всего, не буду де-
лать никаких прививок. 

Фото Дарьи Ширяевой,

 из архива Анастасии Кудряшовой

Студентка: «Боюсь уколов из-за 
осложнений после прививки» (16+)

Комментарий специалиста
- Побочных эффектов после вакцинации в Новочебок-
сарске и Чебоксарах не наблюдалось, - комментирует 
заместитель главного врача городской поликлини-
ки Светлана Гнедова. - Предварительно, до прививки, 
проводится строгий осмотр пациента. Через полчаса 
еще раз проверяется его состояние.

2600
детей вакцинировано 
в Вурнарском районе. 
Подобных реакций 
на препарат у них 
не наблюдалось

«Оклемалась я только спустя трое 
суток. Обращаться в проку-
ратуру не вижу смысла, по-
скольку сейчас доказать что-
то будет тяжело. Анализы 
взяли после того, как мне 
поставили капельницу», -

делится студентка 
Анастасия Кудряшова

Оклемалась я только спустя трое 
суток. Обращаться в проку-
ратуру не вижу смысла, по-
скольку сейчас доказать что-

взяли после того, как мне 

Нужно ли вакцинироваться от гриппа?

Иван Никифиров, 18 лет, 
студент:
- Я не против прививок от гриппа. 
Всегда делал и буду их делать. 

Александра Дроздова, 27 лет, 
педагог:
- Никогда не делала. Категорически 
против.

Да Против

Плюсы и минусы вакцинации:

Симптомы у пострадавших

головная боль

- защищает от гриппа

- повышает иммунитет

- помогает избежать обострения 
имеющегося хронического 
заболевания

- в редких случаях аллергия–
+

головокружение

слабость

тошнота

зуд

покраснение кожи лица

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Наташа: «В одной из школ поселка Вурнары девочкам тоже стало плохо после вакци-
ны... Думаю, что врачи нарушили правила проведения вакцинации... Они не составили 
список, не проверили температуру, толком не слушали студентов...  Даже когда ребята 
поступили в больницу, они вели себя очень грубо».

Иван Черентаев: «Интересно, студентка может подать в суд для возмещения мораль-
ного вреда?»

Владимир Давыдов: «Мне зимой прививку сделали в плечо, сказали, что раз в 10 лет 
надо делать, меня так «колбасило» не по-детски, глаза аж на лоб полезли! После слег в 
больницу».

Врачи делают прививки только с разрешения человека



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Обитель Святого Иосифа» (0+)
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» (12+)
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 «Марьина роща - 2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Владимир Красное Солнышко» 

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

(16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

СТС
06.00, 02.20, 04.55 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-

ОСА» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (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 «Очень голодные игры» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Вышибалы» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «Великие тайны древних летопи-

сей» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ДО-
РОГА» (12+). 10.10 Д/ф «Лидия Шукши-
на» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ-
РЕ, ПЯТЬ» (16+). 13.35 «Простые слож-
ности» (12+). 14.10 «Наша Москва» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Удар властью» (16+). 16.00, 17.50 Т/с 
«Чисто английское убийство» (12+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.55 Т/с «Беспокой-
ный участок» (12+). 21.45, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+). 22.30 «Истории спасения» 
(16+). 23.05 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград» (12+). 07.05 Х/ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+). 08.50, 
09.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа» (12+). 15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+). 
18.30 Д/ф «Ледяное небо» (12+). 19.15 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 21.15 Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+). 23.15 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«The best» (12+). 08.00, 14.10 «#Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 09.20, 11.40, 18.20, 23.20, 
23.50 «Горько!» (6+). 09.50 Т/с «Жестокий 
романс» (12+). 12.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+). 14.30, 20.00, 22.40 
«Венецианский бал» (6+). 15.00, 02.10 Т/с 
«Бумеранг из прошлого» (16+). 15.50 Х/ф 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+). 
17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 20.30 
Х/ф «БРАТЬЯ» (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, 
12.30, 14.10, 01.50, 03.10, 04.40 Т/с «Го-
сударственная граница» (12+). 16.00 «От-
крытая студия» (0+). 16.50 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+). 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Голоса» 
(16+). 11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 13.30, 18.00, 02.15 «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+). 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)

EUROSPORT
10.35 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 11.05, 12.00 Прыжки на лыжах (0+). 
13.00, 19.00 Снукер (0+). 14.30 All sports 
(0+). 15.00, 16.00, 21.00, 01.30 Прыжки на 
лыжах (0+). 16.00, 22.00, 02.30 Прыжки 
на лыжах (0+). 17.00 Фигурное катание 
(0+). 23.00 Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.00 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.15 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+). 
16.10 «Опыты дилетанта» (0+). 16.45 Х/ф 
«СОКРОВИЩА О.К» (16+). 19.00, 21.45 
Большой спорт (0+). 19.25 «Йокерит» (0+). 
22.05 «Освободители» (0+). 23.00 «Эволю-
ция» (16+)

ДОМАШНИЙ
04.25 «Звездные истории» (16+). 06.00, 
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 03.20 Д/ф «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.15, 02.20 
«Давай разведемся!» (16+). 12.15 «Ок-
на» (16+). 13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+). 15.15 «Женский до-
ктор - 2» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 19.00, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с «Позд-
нее раскаяние» (16+). 21.00 Д/с «Насто-
ящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
06.10 Х/ф «СУДЬБА» (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 «Смак» (12+)
10.55 «Жены экстрасенсов. От рассве-

та до заката» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.25, 14.25 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (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+)

СТС
06.00, 19.30, 04.10 Мульт фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00, 09.20 Мульт-

фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 16.30, 23.35 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.15 «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 (0+)
12.30, 00.45 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
21.50, 04.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.30 М/ф «Делай ноги - 2» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 «АБВГДейка» (0+). 07.00 Х/ф «ВО-
РОВКА» (16+). 08.55 «Православная 
энциклопедия» (6+). 09.25, 10.05 Х/ф 
«УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+). 11.15 «Петровка, 
38» (16+). 11.30, 14.30, 23.05 «События» 
(0+). 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+). 13.50, 14.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 
17.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+). 21.00 «По-
стскриптум» (0+). 22.00 «Право знать!» 
(16+). 23.20 «Право голоса» (16+). 00.25 
«Мистраль» (16+). 00.55 Х/ф «РИКО-
ШЕТ» (16+). 03.00 Д/ф «Анатомия пре-
дательства» (12+). 04.05 «Истории спа-
сения» (16+). 04.40 Т/с «Энциклопедия.
Змеи» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» (0+). 
07.40 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (12+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 09.10 Д/с «Броня России» (0+). 10.00 
«Папа сможет?» (6+). 11.00 «Легенды цир-
ка с Эдгардом Запашным» (6+). 11.30 Д/с 
«Фронтовые истории любимых актеров» 
(12+). 12.15, 13.10, 18.45 Т/с «Морской па-
труль» (16+). 18.20 «Задело!» (16+). 23.15 
Т/с «Морской патруль» (0+). 00.30 Х/ф 
«МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (6+). 03.00 
Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+). 04.25 
Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 Х/ф 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). 08.00, 23.30 Д/ц 
«Скромное обаяние современных техноло-
гий» (16+). 08.30, 08.40, 08.50, 09.00, 09.10 
Мульт фильмы. 09.20, 09.30 Мульт фильмы 
(6+). 10.00, 11.50, 19.20, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00 «Горько!» (6+). 10.30 «#Лю-
диблоги» Видеодневник популярного че-
ловека (16+). 10.40 Д/ц «Человек-эпоха» 
(0+). 11.10 «#Людиблоги» (16+). 11.20 «Ве-
нецианский бал» (6+). 12.30 Х/ф «НЕВИ-
ДИМЫЙ» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Собы-
тия» (16+). 14.35, 19.05, 23.25 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 20.00 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
20.30 «Ромовый дневник» (16+). 22.30 Т/с 
«Красная вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.05 Мульт фильмы (6+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+). 11.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ» (6+). 13.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА» (12+). 15.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+). 17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+). 
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+). 21.45 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+). 00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире живот-
ных» (0+). 09.10, 04.05 «Наука на колесах» 
(0+). 09.40 Х/ф «ШПИОН» (16+). 11.45, 
15.25, 23.40 Большой спорт (0+). 12.05 «24 
кадра» (16+). 12.35 «Трон» (0+). 13.10 Х/ф 
«СОКРОВИЩА О.К» (16+). 15.50 Форму-
ла-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+). 17.05 «Дуэль» 
(0+). 18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+). 19.55 Х/ф «ДВЕ 
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). 21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+). 
00.00 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30, 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 09.00 «Спро-
сите повара» (16+). 10.00 Х/ф «КРАСИ-
ВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (12+). 13.00 Х/ф 
«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
Т/с «Великолепный век» (12+). 22.45 
«Звездная жизнь» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.15 «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 «Марлон Брандо: Актер по имени 

«Желание» (12+)
02.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Инженер Шухов. Универсальный 

гений» (0+)
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» (12+)
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 Т/с «Марьина роща - 2» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Легавый-2. Послесловие» 

(16+)
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)

СТС
06.00, 01.10, 04.10 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 02.45 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 «Шоу 

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

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

(18+)
01.00, 04.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(0+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 11.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». Продолжение (0+). 
13.35 «Простые сложности» (12+). 14.10 
«Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 Д/ф «Ио-
сиф Сталин. Убить вож дя» (12+). 16.00, 
17.50 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+). 
21.45, 05.40 «Петровка, 38» (16+). 22.30 
«Временно доступен» (12+). 23.40 Х/ф 
«МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 07.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+). 07.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 09.10 «Зверская работа» (6+). 10.00 
Х/ф «ДВОЕ» (16+). 11.00 Т/с «Спецгруп-
па» (12+). 13.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+). 15.00 Т/с 
«Морской патруль» (16+). 17.15 Д/ф «Бо-
евые награды Советского Союза. 1941-
1991» (12+). 18.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+). 19.15 Х/ф «ЖИ-
ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+). 21.15, 23.10 
Т/с «Юркины рассветы» (6+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30 «Венецианский бал» (6+). 08.00, 
14.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 
11.40, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+). 12.10 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+). 
14.30 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00 
Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+). 15.50 
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). 17.50 «The 
best» (12+). 20.00, 22.40 Д/ц «Человек-эпо-
ха» (0+). 20.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+). 
00.30 Т/с «Бигль» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30 «Место проис-
шествия» (0+). 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+). 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+). 01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30 Т/с «Голоса» (16+). 12.30 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30 «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+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира» 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (12+). 
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+). 00.45 «Евро-
пейский покерный тур» (18+). 01.45 Х/ф 
«ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+). 
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+). 05.15 Д/ф «Затерянные миры. Тадж 
Махал. История любви» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.05 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.10 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой фут-
бол (0+). 12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 
15.45, 02.00, 02.30 «Полигон» (0+). 16.15, 
17.10, 22.05 «Освободители» (0+). 18.05 
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (16+). 21.45 Большой спорт (0+). 23.00 
«Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
04.20, 02.05 «Звездные истории» (16+). 
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 07.30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+). 07.50 «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Т/с «9 месяцев» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф 
«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+). 00.30 Х/ф 
«Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 04.00 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
06.50 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
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 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Достояние республики: Роберт 

Рождественский» (0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США» (16+)
00.40 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: ЖЕ-

ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(6+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)
01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

(6+)

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 

футболу 2014/2015» (0+)
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(12+)
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

СТС
06.00, 09.05, 00.30, 16.30, 04.05 Мульт-

фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 02.10 «6 кадров» (16+)
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 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 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
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 (0+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
05.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

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

царица» (12+)
08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город - 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Мульт фильмы (6+). 07.05 Т/с «Эн-
циклопедия. Акулы» (6+). 07.55 «Фак-
тор жизни» (12+). 08.25 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» (12+). 10.05 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» (12+). 10.55 
«Барышня и кулинар» (12+). 11.30, 00.10 
«События» (0+). 11.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+). 12.30 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» (0+). 14.20 «Приглаша-
ет Борис Ноткин» (12+). 14.50 «Москов-
ская неделя» (0+). 15.20 Х/ф «КРУТОЙ» 
(16+). 17.10 Х/ф «МОЙ» (16+). 21.00 «В 
центре событий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (12+). 07.35 
Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (0+). 09.00 
«Служу России» (0+). 10.00 «Одень ме-
ня, ну пожалуйста» (6+). 10.45 «Зверская 
работа» (6+). 11.30, 13.10 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» (12+). 13.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 13.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+). 
15.40 Д/с «Победоносцы» (6+). 16.00 Д/с 
«Москва фронту» (12+). 16.25, 18.20 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 18.00 
«Новости. Главное» (0+). 21.40, 23.15 
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+). 23.35 Х/ф 
«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+). 08.00, 23.30 
Д/ц «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+) 10.30, 11.10, 
14.30, 23.20 «#Людиблоги» (16+). 10.40, 
20.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 «Горь-
ко!» (6+) 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 «Ромовый дневник» (16+). 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+). 17.30 «Венецианский бал» 
(6+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 19.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.30 
Х/ф «СТУКАЧ» (16+). 22.30 Т/с «Красная 
вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.30 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 
17.05 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+). 18.00 «Главное» (0+). 19.30, 
20.30, 21.35, 22.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» (16+). 23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+). 01.55, 03.15, 04.35 Т/с «Го-
сударственная граница» (12+)

ТВ3
06.00, 07.45 Мульт фильмы (6+). 07.15 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ» (6+). 10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (12+). 12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА - 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+). 
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+). 19.00 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+). 21.30 Х/ф 
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+). 23.45 
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 02.00 
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+). 04.00 Х/ф 
«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

РОССИЯ 2
09.00 Панорама дня. Live (0+). 10.20 Х/ф 
«СОКРОВИЩА О.К» (16+). 12.30, 15.15 
Большой спорт (0+). 12.55 «Астана» (0+). 
14.45 «Полигон» (0+). 15.40 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция 
(0+). 18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+). 20.05 Х/ф 
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» (16+). 21.55 Большой футбол 
(0+). 22.45 Профессиональный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30, 23.10 «Звездная 
жизнь» (16+). 09.15 «Главные люди» 
(16+). 09.45 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+). 11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (0+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф «ВЫ-
ШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА…» (16+). 00.30 
Т/с «Джейн Эйр» (16+)

Детка (16+)
Интерстеллар (12+)
Махни крылом! 3D (6+)

Горько! - 2 (16+)
Общак (12+)
Пчелка Майя (0+)

Город героев (6+)
Лучшее во мне (12+)
Уиджи: Доска дьявола (12+)

Про кино

Про события

Афиша
«Кармен». Опера в 2-х действиях. 
Жорж Бизе. Вход - 300-800 рублей.
25 ноября в 18.30. Театр оперы и балета. 
Тел. 58-00-96. (12+)

23 ноября в 18.30. Музы-
кальный спектакль «Красная 
Шапочка» по мотивам 
сказки Ш. Перро. 
Продолжительность - 
45 минут. Цена билетов -
80-120 руб. Русский драма-
тический театр, улица Га-
гарина, 14. Справки по 
телефону 57-29-83.(0+)

18 ноября в 18.30 премьера. 
«Ашшĕн ачисем» 
(«Дети Ванюшина»), драма 
в 2-х частях по одноименной 
пьесе Сергея Найденова. 
Цена билетов - 120-250 руб. 
Чувашский государственный 
драматический театр, 
Красная площадь, 7, 
тел. 62-46-16. (16+) 
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Город героев (6+)
Лучшее во мне (12+)

15, 16 ноября в Чебоксарах 
на территории парка «Лак-
реевский лес» с 10.00 до 
18.00 состоятся семинары-
тренинги психолога Ми-
хаила Литвака. 15 ноября - 
«Мужчина и женщина», а 
16 ноября - «Счастье в лич-
ной жизни». Справки по те-
лефону 8902-328 72-72. (16+) 

Ежедневно с 11.00 до 22.00. 
«Лабиринт страха» и «Зер-
кальный лабиринт». Вы по-
грузитесь в мир собственных 
отражений и иллюзий в зер-
кальном лабиринте. 
Вход - от 200 рублей. 
Улица К. Воробьевых, 13 
(напротив Дома мод), 
тел. 22-29-13. (12+)
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?У меня есть 100 тысяч 
рублей. Меня очень 

заинтересовал вид сбе-
режений «Пополняем - 
снимаем». Расскажи-
те, пожалуйста, о нем 
подробнее.
«Пополняем и снимаем, а 
проценты не теряем» - это 
очень удобный и востребо-
ванный среди наших пай-
щиков вид сбережений. 
Договор заключается на 
12 месяцев, а сумма прини-
маемых сбережений колеб-
лется от 5 тысяч до 1 ми-
лиона рублей. Данный вид 
сбережений хорош тем, что 
в течение всего срока до-
говора можно пополнять и 
снимать ваши сбережения, 
а сумма компенсации бу-
дет рассчитываться по став-
ке 12 процентов годовых 
за фактическое количест-
во дней, в течение которых  
сбережения лежат на счету. 
Ждем вас в Республикан-
ском союзе КПГК. Мы забо-
тимся о вкладах наших пай-
щиков. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

? Какие специаль-
ные предложения 

действуют для ваших 
клиентов?
С 17 ноября компания 
(ООО) «Кедр» запуска-
ет акцию «Подарок!» для 
своих клиентов. Акция 
дает возможность реко-
мендателю получить воз-
награждение за каждого 
нового клиента. Принять 
участие в акции может 
каждый. Рекомендуя нас 
своим друзьям и знако-
мым, можно значительно 
увеличить свой доход! На-
ши клиенты отлично зна-
ют свои потребности и за-
интересованы в том, что-
бы их накопления росли. 
Воспользоваться услуга-
ми могут как физические, 
так и юридические лица. 
Личные сбережения при-
нимаются на основании 
договора займа на срок 
от 3 до 36 месяцев. Под-
робности на сайте: www.
jivakedr.com. «Живи в До-
статке!» �

Инна
Есина
замдиректора 
компании 
(ООО) «Кедр»

Адрес: ул. К. Маркса, 
52, корпус 2, офис 112

Тел.: 22-92-55; 
22-87-91
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Внимание! Конкурс!  
В субботу, 15 ноября, на 
портале pg21.ru завер-
шается голосование в 
конкурсе «Я люблю свою 
работу». Имя победи-
теля можно узнать из 
публикации на портале 
«Pro Город» либо в сле-
дующем выпуске газеты. 
Напомним, в конкурсе 

участники посредством 
фотографии рассказыва-
ли о своей деятельности: 
директора, педагоги, про-
давцы, водители, строи-
тели... А скоро на портале 
pg21.ru начнется новый 
конкурс. Не пропустите!  

Фото Марии Соловьевой
*Отправка фото является согласи-

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

Скульптор Евгений Акимов был лицом 
конкурса «Я люблю свою работу»

Я люблю 
свою 
работу 
(16+) 

Что обсуждали 
на сайте? (16+)Я люблю 

свою 
работу

Фото ura.ru, Владимира Прокопьева, 
скриншот с программы «Танцы» на ТНТ

Открыли выставку 
гончарных изделий
Она рассказывает о быте чуваш
pg21.ru/news/view/74057

Александр Волков чуть 
не вылетел из шоу «Танцы»
Его спас Сергей Светлаков
pg21.ru/news/view/73818

Автобус с баскетболистами 
из Чувашии попал в аварию
Игроки не успели на встречу 
pg21.ru/sport/view/64917

Народный фотограф (0+) #pg21

Незнакомец сушит 
ботинки в подъезде
Жительница Че-
боксар Татьяна Ди-
митриева восполь-
зовалась на сайте 
pg21.ru функцией 
«Предложить но-
вость» и прислала ин-
тересное фото и ком-
ментарий к нему: «На 
днях в городе резко 
выпал снег, а через 
несколько часов он 
превратился в сля-
коть. После этого в 
одном из подъездов 
дома 17/1 по улице 
Хевешской неизвест-
ный поставил на ба-
тарею свою обувь. 
Она сушится там до 
сих пор». 
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

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

- Марина Евгеньевна, впечат-
ляют ваша неувядаемая моло-
дость и стройность. А ведь вы 
мать троих взрослых сыновей 
и бабушка 4-х внуков.

- Одна женщина так и сказала: 
"Вы наверняка знаете секрет веч-
ной молодости". Я ответила: "Этот 
секрет узнаете и вы, когда похуде-
ете".

- Избыточный вес - это огромная 
проблема для здоровья. Для боль-
шинства людей молодость начина-
ется именно тогда, когда нормализу-
ется вес, пропадает одышка, прихо-
дит в норму давление, сокращаются 
объемы тела. 
- За счет чего сбрасывается вес?

- Во-первых, пропадает аппе-
тит; во-вторых, нормализуется 
обмен веществ, хотя ограниче-
ний в еде практически не дается. 
Пациенты получают установку, 
в корне меняющую их отношение 
к пище. На сладкое, жирное, 
острое все начинают смотреть рав-
нодушно. 
- Все ли приходящие к вам мо-
гут снизить вес?

- Худеют практически все, но 
сбрасывают разное количество ки-
лограммов. При этом эластичность 
кожи сохраняется, морщины не по-
являются. 

- Нужны ли после ваших се-
ансов контрольные визиты?

- Нужны, если первоначальный 
вес очень большой (зачастую за 100 
кг), проводятся повторные сеансы. 
- Нужно ли как-то готовиться 
к процедуре?

- Единственная подготовка - это 
ваше желание. Раз вы пришли, зна-
чит, решение созрело. И первое, что 
я делаю, прошу встать на весы. Чело-
век сам определяет, сколько в нем 
лишних килограммов.
- Как долго продолжается эф-
фект?

- У всех по-разному, но на 3-4 года 
вес стабилизируется обязательно, 
при условии, что не будет операций 
- фактора, влияющего на обмен ве-
ществ. �

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

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – целитель Международной категории. 
Профессор народной медицины

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины, и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!!!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
в сети аптек 
«Фармация»

в аптеке «Максавит» 

в аптеке «Бережная 
аптека» 

в сети аптек 
«Терра Биони»

в сети аптек 
«Аптеки 
Поволжья»

в сети аптек «Айболит»аптека «№ 105» 

в сети аптек 
«Добрый 
аптекарь»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 18 по 22 ноября в г. Чебоксары

ПО ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ ДО ПОВЫШЕНИЯ!

Приглашаем приобрести аппараты АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Мавит (УЛП-01-«ЕЛАТ») -

применяется при простатите, ФЕЯ (УТЛ-01-«ЕЛАТ»)- применяется при ЛОР-заболеваниях  

Телефон бесплатной 
горячей линии

Телефон представителя 
завода для справок8-800-200-01-13 21-30-59

Артроз, артрит, венозная недостаточность 
и другие хронические заболевания: 
что делать хроникам?

АППАРАТЫ СЕРИИ «АЛМАГ»: ЦЕЛЫЙ 
АРСЕНАЛ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

Такие хронические за-
болевания, как артроз, 
артрит, венозная недо-
статочность, варикозная 
болезнь, остеохондроз, 
гипертония требуют 
комп лексного и регуляр-
ного лечения, т. е. лекарст-
венная терапия плюс 
физио лечение. Но очень 
часто больной не получает 
полноценного, т.  е. комп-
лексного, лечения только 
потому, что проведение 
физиопроцедур амбула-

торно сопряжено с опре-
деленными сложностями: 
работающие люди редко 
могут позволить себе боль-
ничные или «отпросы» с 
работы, чтобы ездить в по-
ликлинику на процедуры, 
а для пожилых людей это 
зачастую сложно физиче-
ски: поездки в транспорте, 
очереди в поликлинике (а 
в сельской местности это и 
вовсе не разрешимая проб-
лема). Поэтому лекарст-
венная терапия оставалась 

долгое время единствен-
ным вариантом амбулатор-
ного лечения из-за своей 
легкой доступности. Но 
медикаментозное лече-
ние само по себе не обес-
печивает полноценного 
лечения хронических за-
болеваний, а кроме того, 
несет в себе и угрозу - по-
бочные эффекты. В итоге 
медикаментозное лечение 
хронической болезни ве-
дет к появлению другого 
хронического заболевания. 

Мы с мужем хроники: у мужа больные вены, а у меня артроз коленей. Раньше отпуск 
свой тратили на лечение в санатории, где проходили курс всевозможных физиопроцедур. 
Результат был хорошим, и после санатория 2-3 месяца обоих ноги не беспокоили. Мы рабо-
таем, и дополнительно лечиться в течение года не получалось. Только потребляли горс-
тями лекарства, чтоб как-то просуществовать до следующего отпуска и снова приве-
сти себя в порядок. Но вот сели мы с ним однажды и стали искать решение проблемы. И 
решили для начала купить физиоаппарат АЛМАГ, чтобы лечиться между санаториями.  
АЛМАГ мы приобрели год назад, а вскоре купили еще лечебное устройство ТЕПЛОН. АЛ-
МАГом лечимся по инструкции, а ТЕПЛОН применяем совместно с травяными компрессами. 
Научились делать себе ручной массаж, в общем, создали себе полное физиолечение на дому. 
Теперь в отпуск мы поедем не в санаторий, а на Байкал: всю жизнь мечтали там побывать.

А. П. Решетилова, Бирск Сегодня проблему комп-
лексного и регулярного лече-
ния можно решить, потому что 
за последние годы физиотерапия 
стала доступной для амбулатор-
ного (домашнего) лечения. Наибо-
лее подходящий и доступный ме-
тод для домашнего лечения - это 
магнитотерапия. Сейчас в аптеках 
можно приобрести магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ  и 
тем самым создать свой личный 
физио кабинет дома. АЛМАГом-01 
оснащены 80% физиокабинетов 
лечебных учреждений страны. Он 
способен увеличить кровоток в по-
врежденных тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять пита-
тельные вещества и лекарства в 

проблемные зоны и удалять вре-
доносные. АЛМАГ-01 способству-
ет выздоровлению при АРТРОЗЕ, 
АРТРИТЕ, ОСТЕОАРТРОЗЕ. Он да-
ет возможность снять боль, воспа-
ление, спазм мышц, улучшить под-
вижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

Сейчас создан еще более уни-
кальный аппарат АЛМАГ-02 - для 
лечения сложных случаев. Напри-
мер, он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? Дело 
в том, что тазобедренный сустав, 
а именно он страдает при этом за-
болевании, расположен глубоко 
в теле человека. Глубина проник-
новения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедренного 
сустава и результативно на него 
воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять 
магнитным полем не только  на 
сустав, но и одновременно на по-
яснично-крестцовый отдел позво-
ночника. И снова АЛМАГ-02 спра-
вится с этой задачей, благодаря 
наличию дополнительных излу-
чателей! Двойной удар по коксар-
трозу аппаратом АЛМАГ-02 дает 
возможность снова двигаться и ра-
доваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа с необходимы-
ми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность успешно 
справляться не только с КОКСАРТ-
РОЗОМ, НО И С ОСТЕОПОРОЗОМ, 
ИНСУЛЬТОМ, ВАРИКОЗНОЙ  БО-
ЛЕЗНЬЮ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТ-
МОЙ, ОСЛОЖНЕНИЕМ САХАР-
НОГО ДИАБЕТА, ЗАБОЛЕВАНИ-
ЯМИ  ПЕЧЕНИ,  ХРОНИЧЕСКИМ  
ПАНКРЕАТИТОМ,  МОЧЕКАМЕН-
НОЙ БОЛЕЗНЬЮ И МНОГИМИ 
ДРУГИМИ. 

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»«Медтехника»

в магазине 
«Ригла»
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала
Оксана Иванова. Она при-
слала фотографию с из-
вестным российским и 
украинским телеведущим 
Андреем Бедняковым. 

Оксана получает билет 
в Чувашский государст-
венный театр оперы и ба-
лета. Присылайте фото 
на почту red@pg21.ru.

Фото из архива Оксаны Ивановой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Оксана Иванова: «Этим летом в Москве я 
встретилась с ведущим Андреем Бедняковым»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Наш герой - стройный 
молодой человек, поэто-
му может себе позволить 
многослойность в одежде: 
рубашку, джемпер, куртку. 
Также хочется отметить 
стильную стрижку моло-
дого человека. Для созда-
ния же более эффектного 
и мужественного образа 
можно порекомендовать  
заняться спортом.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанин 
Михаил Казаков

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка - 2 000 рублей
Рубашка - 600 рублей
Кофта - 600 рублей
Брюки - 3 000 рублей 
Ботинки - 2 500 рублей  
Итого: 8 700 рублей

Фото Владимира Прокопьева

улиц
(6+) 

Ждем ваших вопросов
red@pg21.ru 

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

? Не время для выхода 
на водоемы

Лед на прудах и озерах рес-
публики, который успел 
образоваться, стал очень 
рыхлым, местами раста-
ял, что очень опасно для 
выхода на него. Первый 
лед нельзя использовать 
для катания и переходов.
Молодой лед вначале тон-
кий, непрочный и тяжести 
человека не выдерживает. 
Будьте осторожны и не ри-
скуйте жизнью. При воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо 
звонить по единому теле-
фону спасения 01 или 112 с 
мобильных телефонов.  

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

?За штрафы ГИБДД 
автовладелец мог 

лишиться резины
Молодой человек превы-
шал предельно допусти-
мую скорость, накапли-
вая административные 
штрафы. В УФССП России 
по Чувашии находилось 
8 исполнительных произ-
водств о взыскании с него 
задолженности. Судебный
пристав-исполнитель на-
ложил арест на зимнюю 
резину для автомобиля. 
Тогда должник решил не 
дожидаться применения 
к нему иных мер и в пол-
ном объеме погасил свою 
задолженность. 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Сергей Иванов

Его можно сде-
лать не только 
уютным,
но и безопасным
Чистящие средства значи-
тельно облегчают жизнь. 
Полки магазинов заставле-
ны средствами для любого 
случая: стирки одежды, мы-
тья посуды, полов, сантех-
ники. Но достаточно ли они 
безопасны для вас и вашей 
семьи? 

К сожалению, боль-
шинство чистящих средств, 
представленных на при-
лавках, содержат вредные 
для здоровья вещества, 
от которых давно отказа-
лись в других странах. Чис-
ло заболеваний аллергией, 
астмой, хроническими рес-
пираторными заболева-
ниями, бесплодием, миг-
ренями постоянно растет. 
Эпидемиологические тесты 
показывают, что эти болез-
ни так или иначе связаны 
с химическими вещества-
ми, которые окружают нас
дома. 

Опасные и токсичные 
химические концентра-
ции в доме от двух до пя-
ти раз превышают норму. 
Происходит это в первую 

очередь из-за средств по 
уходу за домом, которые 
используют домохозяйки. 
Как же сохранить чистоту 
в доме без пагубного воздей-
ствия химических веществ?

Выход есть - выбор эко-
логических чистящих и 
моющих средств без фос-
фатов и анионных поверх-
ностно-активных веществ. 
В отделе «Профессио-
нальная косметика» тор-
говой сети «Магнолия» 
открыты зеленые полки 
с натуральными средствами 
для чистоты дома от лучших 
европейских производите-
лей (Frau Schmidt,  Organiс 
People, Ecover  и  Eco Max) по 
самым демократичным це-
нам. Вся  продукция безопас-
на и гипоаллергенна.

Кроме средств для 
дома в отделе представлен 
широкий ассортимент това-
ров по уходу за лицом, те-
лом и волосами. В их основе 
лежит биоорганика, а зна-
чит, вся косметика нату-
ральная. Вы можете поба-
ловать себя масляными ша-
риками для ванн, открыть 
для себя продукцию «Аюр-
веды», в которой сохранен 
тысячелетний опыт индий-
ских знахарей.

Вся продукция ждет 
вас в ТД «Лидер» по адре-
су: Чебоксары, улица Гага-
рина, 29. На все вопросы 
вам ответят по телефонам: 
58-55-28, 37-67-72. Сайт: 
www.magnolia21.ru. �

Фото предоставлено отделом 

«Профессиональная косметика»

Ecover - экологические 
моющие и чистящие средства

Позаботьтесь об 
экологии своего дома
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За бугром (6+) #pg21

Горожанка: «До мертвого 
города можно добраться 
лишь по мосту»

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

Наша землячка 
рассказала о по-
ездке в Италию
Стилист и парикмахер На-
дежда Павлова недавно 
вернулась из Италии. В эту 
страну она ездила, чтобы 
принять участие в туре по 
нескольким городам. Че-
боксарка делится своими 
впечатлениями. 

1Где остановиться? 
- В отеле. Наш находился 

в хорошем месте, нас вкусно 
кормили и прекрасно обслу-
живали. Стоимость прожи-
вания зависит от категории 
гостиницы и от ее месторас-

положения. В основном 
сутки в отеле стоят около 
2500 рублей на человека. 

2Что сколько стоит? 
- В Риме можно купить  

90 минут поездок на автобу-
се и метро. Билет стоит около 
80 рублей, если переводить 
на наши деньги. Обед в рес-
торане обойдется пример-
но в сумму от 500 рублей в 
зависимости от заведения. 
Во многих ресторанах есть 
коперта - плата за обслу-
живание в размере около 
50 рублей с человека. Литр 
питьевой воды стоит около 
100 рублей.

3Что запомнилось 
больше всего?

- Мертвый город Чиви-
та ди Баньореджо, возвыша-
ющийся на вершине одного 

из холмов недалеко от Рима. 
Город основан две с полови-
ной тысячи лет назад. Но в 
1695 году произошло ужас-
ное землетрясение, и он 
сильно разрушился. После-
дующие землетрясения вы-
звали оползни и обвалы, ко-
торые продолжаются до сих 
пор. Поэтому город остается 
заброшенным. Добраться до 
него можно только по пеше-
ходному мосту. 

4Что привезти? 
- В Венеции очень по-

пулярны украшения из му-
ранского стекла. Но главное, 
не забыть привезти вене-
цианскую мас ку - традици-
онный символ ежегодного 
карнавала. А еще из Италии 
я привезла макаронные из-
делия различных форм.

Фото из архива Надежды Павловой 
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1 Надежда: «У охранников Ва-

тикана забавная одежда» 

2 Горы в Италии завораживают

3 Исчезающий город манит туристов

1
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РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ind., Arist., Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ............…214007

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

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 
Вызов бесплатный 387863

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

Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ................. …89176633900

Рем. ТВ. Вызов бесплатн. 375872, 
89170650472

Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов ........................…364360

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

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
Ремонт ТВ. Недорого........................... …556207, 89279931097
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 гарантиейнал., 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 холодильников всех марок. 50% скидки 
льготникам. ОАО «Кристалл», Гладкова, 7. 
Подробности по тел.................................... …561087, 560997

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
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

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

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

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

АСЦ сложной техники ...............................................…431211
Газовых, эл. плит, микроволновок .................. …89196694414
Ремонт люстр ....................................................…89278544639

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

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

блоки, горбыль. Доставка .............................. …89033795258
Бетон (ГОСТ). Доставка. 2500 р./куб. м ......................…293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ........................... …89176689688

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

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. Готовые и на заказ ............................... …89613470523
Срубы. Рубим. Строим под крышу .................. …89030507408

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Жалюзи, рольставни, автоворота ...............................…375100
Жалюзи. Рулонные шторы. Доступные цены. 

Отличное качество. Пр. 9-й Пятилетки, д. 5. 
Магазин «Ровесник» .................................................…373605

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

Сантехнические работы. Опыт. Гарантия ...... …89373933025
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Гарантия. Скидки 
25%. Акция бессрочная.............................................…384290

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
Бытовой мастер на дом.  

 Сантехник. www. domhelps. ru .................................…212674
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. Недорого ................. …89053416601
Ванная. Плитка. Сантехника ............................. …89278681337
Ванная под ключ ...........................................................…449710
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ......... …89278693388
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................ …89276688542, 388542
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ................. …89033452925

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

Ванная под ключ. Опыт. Недорого ................... …89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .......................…483487
Ванная под ключ. Установка сантехники ...................…218766
Ванная под ключ. Электричество ..................... …89278616557
Ванны эмалируем за 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
Гипсокарт. работы любой сложности .............. …89875765196
Гипсокартонные работы. Потолки .................. …89196798343
Гипсокартонщики опытные ............................. …89373832727
Замена труб. Электромонтажные работы ..................…373821
Замена водопровода, канализации, отопления 

и установка счетчиков ................................... …89176575132
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, 

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

Замена труб, ванн, унитазов, радиаторов отопления. 
Канализация. Качество ................................. …89613402061

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия .......................…480936

Замена труб. Полный сервис. Гарантия .....................…387073
Квартиры под ключ. Качество  ........................ …89278616557
Кладка, обои, плитка, стяжка ........................... …89278669645
Кольца колодезные. Доставка. Установка .................…293332
Кровел. работы. Сайдинг. Плотник .................. …89876710273
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 «Дисконт». Быстро. Качественно. 

Недорого ....................................................................…296666

Натяжные потолки 
от 300 руб. 480406

Натяжные потолки. Недорого .......................... …89170788740
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ................. …89278400186
Обои, выравнивание, потолки .......................... …89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ..................... …89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка ..................... …89063831507

Обои, отделка стен и потолков .................... …89176625702

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. Качественно ........................ …89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого .............................. …89674757169
Обои, шпатлевка. Кач-но. Быстро .................... …89373862940
Обои. Большой опыт. Качество ........................ …89053471736

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

Обои. Выравнивание. Шпатлевка .................... …89051979853
Обои. Потолки. Шпатлевка. Качество ............. …89656891377
Обои. Шпаклевка. Плитка. Недорого ..........................…486163
Обшивка вагонкой. Гипсокартон ...................... …89276658325
Отделка балконов. Гипсокартон ...................... …89876710273

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

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

материала. Заключение договора. Гарантия .........…767633
Плиточник. Опыт работы .................................. …89875785728
Плотник, плиточник, сантехник ...................................…449710
Плотник, бани, крыши, сайдинг ....................... …89196581945
Плотники. Вагонка, ламинат, ленолеум .......... …89603006326
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 под ключ ................................. …89613460278

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

Ремонт квартир, коттеджей по ключ ............ …89176576995

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

Ремонт квартир, офисов ..................... …89176675008, 213719
Ремонт квартир. Ванная под ключ ................... …89093045807
Ремонт квартир. Опытная бригада .............................…485100
Ремонт квартир. Бригада. Недорого ................ …89196682116
Сантех. работы любой сложности ...............................…677510
Сантехник-плиточник. Электрик .................... …89033593062
Сантехник. Замена, установка ......................... …89674717451
Сантехник. Подбор материала. Опыт .........................…675438
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .................................... …89063857683
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ................…385208

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
Строит-во и отделка. Гарантия ........................ …89373722435

Строит. и отделоч. 
работы. Недорого 89278664088

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

Укладка, ремонт полов всех видов .............................…449710
Фундаменты под дома, бани. Гарантия .....................…382123

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................ …89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ......................... …89373759902
Электрик. Электромонтаж. Опыт ................................…213240
Электрик. Все  виды работ от а до я ............... …89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .................... …89877601923
Бытовой мастер на дом: электрик. 

 www. domhelps. ru .....................................................…212674
Замена проводки. Электрик ............................. …89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ....... …386864, 766464
Люстр, розет. установка. Электрик .................. …89876785582
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. Опыт. Гарантия. Недорого .........................…460307
Электрик. Смета. Электромонтаж ................... …89176710725
Электрик. Стаж 24 г. 4 гр. допуска .................. …89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..............…212789
Электрика. Все виды работ. Недор ................. …89373780101
Электромонтаж. Электрика. Кач-во ..........................…445401
Электромонтаж любой сложности .................. …89373850557
Электрик, электромонтаж. Кач-во ................... …89022885205

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................…389195

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

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

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ..........................…680862
Изготовление и ремонт м/мебели ..............................…388261
Кухни, шкафы-купе и др. мебель на заказ. Новоселам 

и пенсионерам скидки. Подробности по телефону …374177

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ...................…384916

Быстрый, недорогой ремонт мебели ..........................…380570
Бытовой мастер на дом: ремонт и сборка мебели. 

www. domhelps. ru ......................................................…212674
Замена обивки и ремонт мебели .............................…441632

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

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

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 на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, 
прихожие и другое ......................................... …89876635575

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

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ..................…228213

Переконстр-ие, рем., изг. мебели ................... …89876704187
Ремонт, сборка корпусной мебели................... …89603052667
Сборка и ремонт мебели ................................... …89370161366
Установка межкомнатных дверей ................... …89278608975
Шкафы, кухни, детские, прихожие ..............................…486494

КУПЛЮ
Времен СССР фотоаппараты, объективы, бинокли, 

микроскопы ..................................................... …89036023578
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
Холодильник рабочий, недорого ..................... …89196789409

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

ящики, панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» .............…431211
Баранина - 250 руб./кг. Доставка ................................…449710
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

Авто +Грузчики. Город. ЧР, РФ. Без Вых ...............…210437

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

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

Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по телефону 210135

«Газель», тент, высота 2,1,грузчики ...........................…388520
«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, грузчики. Квартирные переезды .......................…365955
Вывоз мусора + грузчики .................................. …89373866256
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. «Газель», 11 м3 ................... …89088432339
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878

Грузчики, переезды ......................................... …89603046684

Грузчики, разнорабочие ................................... …89875770047
Грузчики.  Переезды. Транспорт ................. …486522, 681322
Загружу- отвезу-разгружу ................................ …89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Пассажирские перевозки ............................................…464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и по др. направлениям .....................…377632

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

АВТОСЕРВИС
Диагностика и ремонт ходовой ........................ …89176734951
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
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

ПРОДАЮ
Аренда с правом выкупа. «Логаны», «Лады» ............…215957
Зимние шипованные с дисками R13 ................ …89196591931

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 ............................. …684563

Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево .......... …89063847718
Профессия - фотограф. Съемка мероприятий. Опыт 

в СМИ. volderman. ru ...................................... …89603090779
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
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело.......................…362824
Активный ведущий, DJ. Недорого ................... …89022491343

Ведущая + DJ.  
Город и р-ны ЧР 89520287652

Ведущая, DJ, гармонист на свад., юб. ........................…484685
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...................................…384692
Ведущая, видео, фото. Недорого ..................... …89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело .................... …89279924925
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ................... …688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ......................…631579
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

КАФЕ. СТОЛОВАЯ
Кафе принимает заказы. Центр ....................... …89176545551
Провед. новогодн. вечера. Зал до 180 мест ..............…211110

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация, стерилиз. 

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

стерилизация, остеосинтез ........................... …89276677484
Умного, веселого котенка добрым людям ...... …89278501743

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лечение варикозной болезни вен нижних конечностей 

лазером. Опыт работы. ООО «Идеал-Лик» 
Семенов А. В ......................... …89276690050, 343456, 343458

Массажист. Антицел., оздоров., релакс. ......... …89276653134
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
Парикмах. услуги. Выезд на дом ..................... …89196510477
Пирсинг, прокол ушек ....................................... …89093050436
Профессиональный массажист (все виды) Буранов 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 21 нояб. 

в 18.30 в «Панораме» .................................... …89050291285
Вечер знако-в в ДК «Салют» 22 ноября ......... …89603126727

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

Обшивка балконов. Качество 100% ........................…379311
Алюмин., пластик. рамы. Обшивка. Недорого ..........…381318

Балк. рамы. Деревян. Обшивка  вагонкой ..............…375529

Балкон вагонкой обошью. Недорого ............... …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
Бстр. Врезка, установ, замена замков ............ …89023276744
Врезка, замена замков на двери ..................... …89871257190
Врезка замков на любые двери ....................... …89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка .................. …89876704322

Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............…373836
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

Ремонт, изготовление пластик. окон ..........................…213480
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ........................…377114
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт ................. …89674715070
Уст. межком. дверей. Врезка замка ................. …89603062167
Установка межком. дверей. Опыт ................... …89278614416
Установка межкомн. дверей. Опыт. Качество. 

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, песок, торф, чернозем .......................... …89278546422

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ..........................…210119
Квартиру, СЗР, центр. Без посред................... …89176658298
1-, 2-, 3-к. кв. в центре. Без посредников ...................…228658
Квартиру  ............................................................ …89279900065
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .........................…363228
Квартиру в любом районе ...........................................…487714
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ................... …89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центр ......................................…387563
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
2-, 3-комн. от 730-1130 т. р. Марпосад  ......................…370343
2-к. кв., 65 м2, 1690 т. р. За «Метро» ............... …89613457586
2-комн. кв., ЮЗР, 44 кв. м, 1850 т. р ................ …89176584525
3-к. кв., 65 м2, 1690 т. р. За «Метро» ..............…89613457586

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

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

Комната, 1-к. кв., от 330-730 т. р., Марпосад .............…370343
Секция Кривова, 19 к. 1. 18 кв. м. 880 т. р .................…370343

СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР ...............................…460456
1-комн.  кв-ру в центре ...................................... …89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ..................................... …89278587224
2-комн. кв-ру в центре ....................................... …89196740907

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. СЗР. Часы, сутки. Евро. Wi-Fi .........................…445078
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР .............. …89176591320
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
Кв-ра на часы. Сутки 800 р. НЮР ..................... …89176762672
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина .............. …89053421114

НЮР, 1-к. кв. ТВ, Wi-Fi. Часы. Сутки ............ …89603144466

Уютные 1-ком. кв-ры. СЗР .................. …89061306813, 376386
Часы, сутки, недели от 350 руб. НЮР .........................…361854
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР .............................…682386

СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ...........................…365838
1-, 2-к. кв. или комнату сниму на дл. срок ..................…499955
Жилье. Рассмотрю все варианты..................... …89674703238
Квартиру до 7000 руб ...................................................…442100
Комнату, гостинку, общежитие ........................ …89674739263
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ..............................…468363

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р. + скидки. 

Подробности по тел...................................................…228511
Хотите научиться вязать? Обучу ...................... …89674732798
Чертежи учебные, проектные. Компас 3Д .................…373095

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Студия пошива одежды. Вечерние, 

повседневные  платья по индивидуальным 
эскизам! ..........................…vk. com/poshiv21, 89063826900

Пошив повседневной одежды для девушек! 
Помощь в покупке материала, выборе 
аксессуаров. Звоните! ................................. …89093013701

Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР .......................…444746
Перешив меховых изделий ............................... …89279921786
Перешив меховых шапок .................... …89176770740, 453837
Пошив одежды и штор. Ольга .......................... …89656871627
Широкий выбор тканей по оптовым ценам 

и со скидкой. Маг. «Пуговица», Гагарина, д. 8 
напротив Колхозного рынка .....................................…292131

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды. Ковка ...............................................................…481277

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ............................... …89176648284
Альпинисты. Чистка крыш, снега .................... …89875761300
Бурение скважин на воду. Гарантия ...........................…389195
Ювелирная мастерская «Злато». Срочный ремонт 

и изготовление. Привокзальная, 12 ............. …89061365107

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. 

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

Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ............. …228711, 215344

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ..................…216633

Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора .....................…681992
Адвокат. Стаж 30 лет ................ …89033576593, 89373721903
Арбитраж, ДТП, расписки, наслед., семейн., споры 

в судах, пред-во. Консультация .................... …89033597970
Бесплатная юридическая помощь ..............................…626422
Бракоразводный юрист ................................... …89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...........................…380052
Квалифицированный юрист .......................................…290106
Опытный юрист ............................................................…381122

Оценка ущерба при ДТП, юр. сопров-ие .............. …374527

Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во .......... …89278608188
Регистр-я ООО, ИП. Учет и отч-сть ................. …89170644351
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................…372946
Частный детектив. Услуги ...........................................…371103
ЮК «Гриффин». Жилищные споры. Выселение. 

Оспаривание сделок .................................................…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 ....................................................…626422
Юридические услуги ..................................... …362515, 363828
Юридические услуги. Гарантия. Выезд .......... …89083001112
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .................…370153

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

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

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

89276676093, 
376093

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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. Мелкий быт. ремонт ......... …89370161366
Мастер, помощник для дома и офиса .............. …89519975627
Мастер-строитель. Все работы ....................... …89030632425
Мастер. Все работы. Бензопила ....................... …89176591547
Мастер. Сборка, ремонт мебели .................................…213022
Мастер для дома, на дачу. Бензопила ........................…441761
Мастер на дом. Все виды работ ....................... …89871256876
Мелкий бытовой ремонт...............................................…365955
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ......................... …89656888931
Уборка квартир, офисов. Мойка окон ........................…378177
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автокрановщик С правами кат. Е 89876600077

Автомойщики

Г/р 5/2, 2/2. Воз-
можно по сов-
местительству, 
есть ночные 
смены. З/п от 
800 руб./смена

224735

Автомойщики

Ежедн. выплаты 
от 900 руб. 
Г/р гибкие, 
совмещение 
(все районы)

89603010665

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Администратор В сауну. 
З/п 20 т. р. 89033790716

Администратор 
Продавцы-
консультанты

Срочно 680170

Аниматоры

На организацию 
праздников. Г/р 
гибкий. З/п 300-
500 руб./час

224735

Анкетеры 1000 руб./день. 
Г/р свободный 291160

Водители Г/р 5/2, 2/2. 
От 25000 р. 89033458657

Водитель (кат. В.) 
Автокурьер

О/р не важен. 
З/п от 20000 р. 
Работа по городу

89656806632

Водитель кат. Е
Иномарка. 
Межгород. 
З/п высокая

480207

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

Газорезчики 
Разнорабочие 89373948993

Грузчик В Н. Новгород  
(вахта от 15 смен) 89370175667

Грузчик Н. Новгород 
(вахта от 15 смен) 89603087772

Грузчики

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

89623213451

Грузчики

С ежедневными 
выплатами 
от 1000 руб./
смена. Г/р 5/2, 2/2

89093046898

Грузчики
Дворники 
Посудомойщики
Уборщики 

89656899511

Грузчик
Слесарь-ремонтник 
по кранам и лифтам 
Монтер пути 
Составитель поезда 

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Дворник 12000 р. В ЮЗР, 
ТЦ «Москва»

340492, 
553075

Вакансии Описание Контакты

Дворники З/п от 8 т. р. 89656854073

Дворники З/п от 8000 р. 446143

Дворники
10 т. р. 
Уборщики (-цы) 
10 т. р

89520202553

Диспетчер 
Секретарь
Менеджер 
по персоналу

89656876298

Диспетчер
Токарь-универсал 
Слесарь-электрик
Слесарь 
по ремонту а/м

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Инженер по технике 
безопасности

Знание системы, 
опыт работы 89373948993

Каменщики 
Монтажники 
Плотники
Подсобные рабочие
Электрик 
по прогреву бетона

372105, 
380357, 
380354

Кассир 239316

Кассир В Н. Новгород 
(вахта) 89603087772

Кассир
В торг. зал. 
Можно без о/р. 
От 17 т. р.

488657

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

Комплектовщики 

Можно по сов-
местительству 
(есть ночные 
смены). Г/р 5/2, 
2/2. З/п 23 т. р.

89370147901

Комплектовщики
На оптовый 
склад. Г/р 5/2, 
2/2. От 18 т. р.

213451

Консультант З/п высокая 372514

Маляры Г/р 5/2. З/п 23 т. р. 89370147901

Мебельщик С опытом. З/п 
высокая 371880

Менеджер 
по продажам

Трикотаж, соц-
пакет, оклад + %

89276681078, 
381078

Менеджер 
по рекламе График гибкий 89050272466

Менеджер 
Помощник Доход 25-30 т. р. 89003326358

Мерчандайзеры Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 16 т. р. 224735

Модели

На высоко-
оплачиваемую 
работу в студию 
«Релакс» в г. Ка-
зань. Жилье 

89030619221

Вакансии Описание Контакты

Мойщики

В автокомплекс 
«Тихослобод-
ской». С о/р. Г/р 
2/2. З/п сдель-
ная 15-20 т. р. 
Звонить в ра-
бочее время

89176777525

Оператор АЗС Без о/р. Г/р 5/2, 
2/2. От 17 т. р. 89876722949

Отделочники 
Каменщики 
Штукатуры-маляры

На пост. работу 
в Чебоксарах + 
командировки

89176677963

Официанты
Бармены
Повар
Помощники повара
Охранники 
на стоянку

Кафе «Луч» 490019, 
89373747887

Охранники  
Лицензированные 89033580675

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

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

89603047107

Охранники лицен. Срочно. 
Не магазины

670306, 
670910

Подработка Гибкий г/р. 
Обучение 89176710589

Пом. руководителя 
Менеджер

З/п 21 т. р. + 
премии 89053429108

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

Продавец-флорист Обучаем. З/п 
21000 руб. 299629

Продавцы Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 17 т. р. 89093046898

Промоутеры 
Расклейщики 
Анкетеры 
Курьеры пешие

Ежедневно 
от 700 руб. 89033468586

Работа Даю косметику 
на реализацию 483820

Работники
На выкладку 
товара. 5/2, 2/2. 
От 15 т. р.

89033458657

Работники
На проз-во. 
Без о/р. 5/2, 
2/2. От 17 т. р.

213453

Рабочие На производство. 
З/п вовремя 89170789511

Разнорабочие Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 22 т. р. 224735

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

Разнорабочий 
Грузчик

2/2, 5/2, 
свободный 
(объекты в 
удобном районе). 
Ежедневная 
оплата

216720

Вакансии Описание Контакты

Расклейщики 

Со свободным 
графиком. З/п 
от 100 руб./час, 
ежедн. выплаты

376325

Риелтор З/п 50 % 
от сделки + оклад 444146

Слесарь КИПиА 
Контролер КПП 
Травильщик
Резчик
Термист

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сотрудник Офисная работа, 
совмещение 89053401880

Сотрудник
Работа 
на телефоне, 
17 т. р.

89871271791

Сотрудник Работа, 
подработка 89196645096

Сотрудник 
на доставку З/п 26800 р. 89871223291

Страховые агенты 
Руководитель 
отдела продаж

Карьерный 
рост, обучение 89373703480

Терапевт
Педиатр
Массажист

214087

Уборщик помещения В сауну. З/п 
10 т. р. 89613388851

Уборщик (-ца)
В офис на 3-4 
часа в день. 
З/п от 12 т. р.

89623213453

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

Ученик мебельщика 
Мебельщик

На производство, 
без опыта 
с обучением. 
Г/р 5/2

89656806632

Фасовщ.-упаковщ. В Москву. З/п 
от 40 т. р. 375038

Фасовщики Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 15 т. р. 89674722892

Флорист

Без о/р, с об-
учением. 
Г/р 2/2, 5/2, под-
работка в ночь. 
З/п от 15000 руб.

216720

Швеи 89603073325

Швеи На ремонт 
одежды 89176663818

Швеи
На ремонт 
одежды, 
40%. ЮЗР

292131

Швеи Пошив штор. 
З/п от 15 т. р. 89170651412

Швеи
Мастер От 15000 руб. 89603068145

Экспедитор Г/р 5/2, 2/2. 
От 21000 р. 621226

Электрики 
Сантехники 
Плотники

От 15000 р. 
С 08.00-17.00. 5/2 446143

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 ком-пов 
и ноут-ов. Ремонт мониторов 
и ЖК-ТВ. Установка и настройка 
Windows. Установка программ 
и драйверов. Поиск и удаление 
вирусов. Заправка картриджей. 
Обслуживание организаций. 
Гарантия, скидки, выезд 0 руб. 
Подробности по тел. 441431

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

Компьютерная настройка, ремонт .................. …89875787473

Компьютерная помощь. Недорого ................ …89176605305

Компьютерные услуги от 50 руб. .................... …89613432526

Опытный компьютерщик. Выезд 
беспл .................................…89279966666

По компьютерам делаем все ............................ …89613401277
Ремонт компьютеров. Акция! Подробности 

по телефону .................................................... …89196569012

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия .................... …89613798231

«Сервис-Центр». 
Ремонт компьютеров 550065

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухг-ая, налог-я отчетность .......................... …362515, 363828
Услуги управляющего и бухгалтера ТСЖ. 

Опыт .................................................. …89370155949, 444859

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

и судьбы .......................................................... …89196707513
Снимаю порчу. Диагностика по тел ................. …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

ПРИМУ В ДАР
Приму в дар неиспр. холод-к ............................ …89613447035

ДТП
Очевидцев ДТП от 28.10.2014 на пересечении 

ул. Л. Комсомола и Гастелло около 12 ч. дня 
с участием авто «Мазда-6» и «Хендай-Санта-Фе» 
просьба откликнуться .................................... …89176592745

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

по телефону …211842
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Ответ будет опубликован в № 47 (222).
Ответ прошлого сканворда - держава.
Первой ответ прислала Альбина Зубкова.
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+)



В Чебоксарах 
на Петрова, 9 
мародерствуют 
бомжи
(6+) стр. 3
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e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Солиста «Зверей» 
осыпали 
конфетами 
на местной 
фабрике (6+) стр. 4

«Забегаловка» 
использовала 
образ Никулина 
в саморекламе 
(12+) стр. 2

Пострадали 8 студенток. 
Из Чувашии вывезли все 

вакцины препарата (16+) стр. 14

После прививки 
от гриппа - в реанимацию!

Фото Дарьи Ширяевой

Солиста «Зверей» 
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 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 17 ноября, 
с 11.00 до 12.00, в редак-
ции газеты «Pro Город» 
пройдет прямая линия с 
директором медицинско-
го центра «Медитрина» 
Татьяной Андреевой. Она 
ответит на ваши вопросы. 

 Специалисты каких на-
правлений у вас работают?

 Когда появятся услуги 
гинеколога и уролога? 
Эти и другие вопро-
сы вы можете задать 
по телефону 77-81-
11, прислать по СМС 
на номер 8-967-470-
52-62 либо на адрес 
электронной почты: 
rednov@pg21.ru. �

Фото Дарьи Ширяевой

Татьяна Андреева 
ждет ваши вопросы

Анастасия Кудряшова за фото и 
сообщение о прививках в технику-
ме (страница 14 -15) - 500 рублей;

Виктор Михайлов за новость о ку-
рящих продавцах на pg21.ru - 150 
рублей;

Виталий Михайлов за сообщение 
про асфальт, который кладут в лу-
жи - 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

Изменилось расписание 
вылетов самолета 
из Чувашии в Самару (0+) 
После перевода стрелок часов 
на зимнее время в расписание 
внесли изменения.  

- Перелеты из столицы Чува-
шии в Республику Башкорто-
стан и в Самару выполняются 
три дня в неделю: во вторник, 
четверг и субботу, - комменти-
руют в ведомстве. - Из-за пере-
вода времени в Самаре изме-
нился часовой пояс. Поэтому и 
время вылета из Чебоксар по-
менялось с 18.30 на 17.45. В Уфе 
часовой пояс остался прежним 
и отличается от московского на 
два часа вперед.

Фото Алексея Свеклова

Справку о наличии 
судимости можно заказать 
через Интернет (0+)
С 1 ноября этого года гражда-
не для получения справки о 
наличии (отсутствии) судимо-
сти могут обратиться в МФЦ по 
мес ту жительства. 

- Также у людей появилась 
возможность подать заявле-
ние на получение документа, 
не выходя из дома, всего лишь 
имея доступ к Интернету, - со-
общают в пресс-службе МВД 
по Чувашии. - Такие электрон-
ные заявления обрабатыва-
ются в первую очередь. Пре-
доставление всех услуг стано-
вится доступным сразу после 
регистрации на электронном 
ресурсе. О готовности доку-
мента граж данин извещается 
по элект ронной почте.

Народный фотограф (6+) #pg21

Пули в памперсах
Майя Стороменко 
получает 300 рублей 
за фото, которое при-
слала на rednov@
pg21.ru: «Пример-
но раз в три меся-
ца получаю коробки 
с памперсами в от-
деле соцзащиты.  В 
последний раз в за-
печатанной упаков-
ке обнаружили пули 
от пневматического 
пистолета».

айя Стороменко 
получает 300 рублей 
за фото, которое при-
слала на rednov@
pg21.ru: «Пример-
но раз в три меся-
ца получаю коробки 
с памперсами в от-
деле соцзащиты.  В 
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В отделе «Обои» можно приобрести плитку пото-
лочную от 35 рублей за квадратный метр, шпат-
левку Vernov, алебастр, сухую смесь, цемент, 
клей для керамической плитки ЕК2000, ЕК3000, 
«Стоп-плесень», штукатурку гипсовую «Ротгипс», 
водоэмульсионку, эмаль ПФ-115 белую. Адрес: 
ул.Винокурова, 20, ТД «Сахарок» (Сбербанк). �

Фото Дмитрия Смолина 

Затеяли дома ремонт? (0+)

Анастасия Коновалова, 
Крестина Андреева

Жителей возмутило, 
что образ известного 
артиста зазывает 
в «забегаловку»

Чебоксарцы встали на защиту ак-
тера Юрия Никулина, сыгравшего 
в фильме «Самогонщики» Балбе-
са. Именно этот образ был исполь-
зован для вывески одного из кру-
глосуточных кафе в Чебоксарах.

Горожанка Таисия увидела 
рекламный баннер с изображе-

нием актера 1 ноября, когда шла в 
церковь. «Вывеска возмутила ме-
ня, - рассказывает Таисия. - Как 
можно использовать изображение 
такого великого актера, как Юрий 
Никулин, в рекламе кафе, где раз-
ливают алкоголь?»

Семья Никулиных сообщила, 
что авторские права на образ Бал-
беса, сыгранный Юрием Никули-
ным, принадлежат киноконцерну 
«Мосфильм». Там не знали о том, 
что в Чебоксарах используют изо-
бражение актера с кинокартины 
Гайдая. «Безусловно, это наруше-
ние закона, - комментируют в от-
деле телевизионных прав «Мос-

фильма». - Мы сообщим об этом 
нашей юридической службе».

В администрации кафе ут-
верждают, что не просили фирму 
по изготовлению наружной ре-
кламы ставить фото Никулина. 
«Обговаривали только надпись 
на вывеске. Изображение увиде-
ли, когда получили баннер, - го-
ворит директор кафе. - Меня не 

было в городе, и некому было 
разбираться».

Баннер сняли. Но юристы уве-
ряют, что владельца кафе могут 
привлечь к административной 
ответственности. 

Фото Владимира Прокопьева

«Мосфильм»: «Хозяин кафе 
нарушил авторские права»

В рекламе заведения использовали образ героя Никулина из фильма «Са-
могонщики», права на все образы принадлежат «Мосфильму»

Народная новость (12+) #pg21

 Обсудите эту новость на:
pg21.ru/publicnews/
view/590

А как у них?
Как сообщает газета «Pro Город Владимир», в рекламе одного из 
рыболовных магазинов их города использовали фото Путина с об-
наженным торсом и удочкой. На всю страну разразился скандал.

!
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Крестина 
Андреева
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Администрация горо-
да обещала бывшим 
хозяевам охранять 
территорию  

В сентябре этого года жители 
аварийного дома № 9 по улице 
Петрова временно переселились 
в общежитие, которое им предо-
ставила администрация Чебоксар. 
Горожанам разрешили забрать 
с собой все самое необходимое и 
обе щали держать дом под охра-
ной. Но опустевшие квартиры на 
днях облюбовали бомжи. 

Люди без определенного места 
жительства начали растаскивать 
оставшиеся в доме вещи.

- Сегодня мы пришли к себе до-
мой на Петрова, 9 и увидели, что 
здесь живут бомжи, - жалуется 
бывшая жительница дома Анже-

лика Лапина. - Они выбили окна, 
начали выносить трубы, прово-
да, пластиковые окна и двери. На 
мес те не оказалось ни сотрудни-
ков полиции, ни охраны. Бездом-
ные устроили в комнатах притон, 
собирались, выпивали. Нам обе-
щали, что наши квартиры будут 
охранять, но слова не сдержали.

К дому чебоксарцы вызвали со-
трудников полиции. Бомжи, зави-
дев полицию, разбежались, но од-
ного удалось поймать.

- Нигде не проживающий граж-
данин был задержан, когда пытал-
ся вылезти из окна, - сообщают в 
пресс-службе МВД по Чувашии. - 
Мужчина заключен под стражу до 
выяснения обстоятельств. 

Как выяснилось, по догово-
ренности объект охранялся со-
трудниками полиции лишь ночью. 
Днем на месте работали строите-
ли. Поэтому бомжи решили за-
лезть в дом в светлое время суток.

- Руководство отдела поли-
ции № 1 по Чебоксарам рекомен-

довало управляющей компании 
закрыть окна в доме, но предста-
вители компании бездействова-
ли, - продолжают в пресс-службе 
МВД по Чувашской Республике. - 
В результате бомжи разбили ок-
на и залезли в квартиры. Сейчас 
принято решение о круглосуточ-

ном дежурстве полиции 
возле дома № 9 по улице 
Петрова. 

Фото Владимира Прокопьева

В аварийном жилище поселились бомжи

 Еще больше фото:
pg21.ru/publicnews/
view/591

Бомжи бьют окна и крадут вещи из квартир

!  Народная новость (6+) #pg21

Анжелика Лапина: «Нам обе-
щали, что дом будут охранять»
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В финал самого престижного в стране конкурса телеви-
зионного мастерства «ТЭФИ-Регион - 2014» вышло игро-
вое шоу «Национального телевидения Чувашии» «НаоБУМ». 
Жюри понравилась передача, и оно включило ее в тройку 
сильнейших развлекательных программ России. «В прош-
лом году академики Российского телевидения тоже отмети-
ли этот проект, но тогда он был послан на конкурс в виде 
идеи. В этом году был отправлен выпуск программы, в ко-

тором участ вовали тренеры фестиваля «Волжские встречи» 
во главе с актером Иваном Кокориным», - говорит автор 
программы «НаоБУМ» Мария Шоклева. Церемония закры-
тия конкурса и награждение победителей состоится в  Сочи 
28 ноября. «Я знал, что программа сильная и способна за-
нять лучшее место в конкурсе. Будем бороться за победу», 

- делится ведущий передачи Михаил Морозов.
Фото из архива «Pro Город»

На «ТЭФИ» номинирована передача чебоксарского телеканала (0+)

ном дежурстве полиции 
возле дома № 9 по улице 
Петрова. 

Фото Владимира Прокопьева

Еще больше фото:

Бомжи бьют окна и крадут вещи из квартир
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Водители некоторых 
маршрутных такси заби-
вают салон людьми. Пас-
сажирам приходится уже 
друг на дружке стоять . 

По улице Терешковой, 22 
молодежь оставляет мусор 
прямо на выходе из подъе-
зда. А ведь до мусорного ба-
ка всего каких-то 30 метров!

Какие страшные качели 
в парке культуры и отды-
ха «Ельниковская роща»! 
С детьми покататься не на 
чем, везде штыри торчат.   

После 21.00 уехать с оста-
новки «Площадь победы» в 
сторону «Дубравы» невоз-
можно. На днях простояла 
полчаса и пошла пешком. 

На улице Винокурова, 85 
некоторые водители прев-
ратили газон в автостоянку. 
Теперь тут одни колдобины. 

По улице Винокурова, 33 
в квартирах очень холод-
но. За отопление берут как 
и с остальных горожан.

В городе нет культурных 
заведений, где можно бы-
ло бы познакомиться с по-
рядочными мужчинами. 

Курящих в неположен-
ном месте людей никто не 
штрафует. Интересно, для 
кого принимали закон.

Во дворе по Советской, 
24 провели замену бач-
ков для мусора. Только 
вместо трех старых по-
ставили один новый.

Между гипермаркетом 
«Магнит» и домом 5/1 по 
улице Строителей открыт 
канализационный люк.

Хотелось бы предложить 
администрации города 

начать следить за алкого-
ликами и бомжами. По-
чему бы не заставлять их 
устраиваться на работу?

Через дорогу от лицея № 
18 до сих пор валяются вет-
ки от деревьев, упавшие в 
результате ледяного дождя. 

По улице Первомайской, 
40 двор не освещается. 
По вечерам очень темно 
возвращаться с работы.

Письмо читателя (6+)
Во дворе по 10 Пятилетки, 
44 узкая дорожка. Машины 
ставят прямо на бордюр. На 
днях я увидела, что мусоро-
воз не мог подъехать к му-
сорному баку из-за того, что 
кто-то поставил свою маши-
ну не в положенном месте, а 
«поближе к подъезду». Мне 
так стало жалко водителя 
мусоровоза, потому что он 
боялся задеть машину и 
оставить на ней малейшую 
царапину. К счастью, грузо-
вик благополучно проехал. 
Евгения Страстотерцева

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+)

?Возле дома № 46 на 
улице 10 Пятилетки на 

перекрестке не установ-
лен дорожный знак «Пе-
шеходный переход» возле 
дорожной разметки. Ког-
да он уже появится?

- В этом году появилось 
восемь новых пешеходных 
переходов, - комментиру-
ет инспектор по пропаган-
де ОГИБДД России по Но-
вочебоксарску Александр 
Смирнов. - Вначале мы 
сделали разметки на этих 
участках. Затем на четы-
рех перекрестках устано-
вили дорожные знаки. На 
следующей неделе и на 
оставшихся четырех их 
установим, в том числе на 
улице 10 Пятилетки. 

Фото Дарьи Ширяевой

Дорожные знаки уже установи-
ли почти на всех перекрестках

(16+)

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

Мысли 
на ходу

(6+)

роман Билык, солист группы «Звери», 
отвечает на вопросы перед концертом

#Приезд Мы приехали недавно, поэтому в этот раз мне 
посмотреть город не удалось. А вот в прошлый раз я да-
же посетил вашу кондитерскую фабрику, меня там просто 
осыпали конфетами. Они очень вкусные. Сегодня наде- 
юсь, что на концерте будет нереальная атмосфера и отдача 
от зрителей.

#Творчество К сожалению, не могу объяснить, как рож-
даются песни. Это сложный, волшебный процесс и даже 
мне до конца непонятно, как это происходит. Сейчас я фо-
тографируюсь, отвечаю на вопросы, общаюсь с людьми - 
это меня и вдохновляет на творческую работу.

#Книга В 2006 году я написал книгу-автобиографию 
«Дожди-пистолеты». Изначально думал, что в ней будет 
две части. Но вторая так и осталась неизданной. По раз-
ным причинам... Так получилось, что она не вышла в срок, 
потому что была в «черновике», а когда родилоось жела-
ние ее выпустить, то вся информация стала уже неакту-
альной. За это время много событий произошло, много 
чего поменялось. Мне так часто задают этот вопрос, что 
все-таки придется издать вторую часть.

#Совет Не надо начинать, если ты не понимаешь вооб-
ще ничего в музыке. Надо заниматься тем, что ты дейст-
вительно любишь и умеешь и что находит отклик у твоих 
друзей, родных - близкого круга общения. Рисуйте, пойте, 
пишите книги - пробуйте обязательно.

Беседовал Ярослав Николаев 

Фото Дмитрия Барышова

? Как можно защитить 
детскую куртку от 

промокания?

- Пропитка вещей ча-
сто теряет свои свойст-
ва, и время от времени 
ее нужно восстанавли-
вать, - рассказывает тех-
нолог Татьяна Гуданина. 
- Теперь можно не толь-
ко почистить любимую 
одежду, но и надолго ее 
защитить! Услуга хим-
чистки «Eurolux» - водо-
отталкивающая пропит-
ка – не позволяет ткани 
промокать, одежда стано-
вится устойчива к загряз-
нениям. Состав защи-
щает вещи от влаги, со-
храняет цвет и внешний 
вид. Телефон 222-122.  
Сайт: www.eurolux21.com  g



№ 46 (191)  |  15 ноября 2014
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ОКНА | 5

Мария Леонова

«Планета Свет» 
рассказывает 
о технологии их 
изготовления

Выбирая новые пластико-
вые окна, стоит обращать 
внимание на то, кем, из че-
го и где они собраны. 

Окна - это сложно. Лег-
ко ли сделать окно? «Да 
запросто!» - ответят безот-
ветственные «производи-
тели» и  где-нибудь   в     га-
раже склепают вам нечто, 
напоминающее окно толь-
ко внешне. С ним вы про-
мучитесь до тех пор, пока 
не примете решение изба-
виться от ненавистной кон-
струкции и поставить окно 
добротное, человеческое.

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

Не ручное это дело. Ок-
на из немецкого профи-
ля VEKA «Планета Свет» 
производит на автомати-
ческой линии. Резку про-
филя и разметку техноло-
гических отверстий произ-

водит автомат. Именно это 
гарантирует точность всех 
размеров. 

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

Если сварка окна проис-
ходит на одно- или двухго-
ловочном станке, получить 
четыре идеальных прямых 
угла невозможно. В резуль-
тате в таком окне будет пло-
хо закрываться и откры-
ваться створка, из-под нее 
будет дуть, быстро придет 
в негодность фурнитура.

О секретах стеклопаке-
та. Стеклопакет занимает 
почти всю площадь окна. 
При его некачественном 
изготовлении или приме-
нении низкосортных ком-
плектующих со временем 
может нарушиться герме-
тизация. А это повлияет на 
тепло- и звукоизоляцию. 
Значит, стеклопакету - от-
дельное внимание.

Позволить себе собст-
венное стекольное произ-
водство может далеко не 

каждое оконное предприя-
тие. «Планета Свет» такое 
производство имеет. Бла-
годаря этому увеличива-
ется скорость выполнения 
заказа и, главное, повы-
шается качество готовых 
окон. Отдел техническо-
го контроля отслеживает 
изготовление стеклопа-
кетов на каждом этапе: 
от приемки стекла и его на-
резки на автоматическом 
столе до установки в ваше 
окно. 

Завод «Планета Свет» 
производит окна действи-
тельно высокого качества 
и предоставляет на каждое 
окно бесплатную многолет-
нюю гарантию. 

Вы уже знаете, чье окно 
будете брать? �

Фото предоставлено 
заводом

 «Планета Свет»

Одновременная сварка углов на четырехголовочном автома-
те обепечивает идеальную геометрию рамы и створки окна

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

В чем секрет качества заводских окон?

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна Германии» 
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
•  «Окна MIRANDA» 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 44-08-84, 44-09-01
•  «Баварские окна» 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 21-54-17
•  «Окна Планета Свет»
г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, 16/1, тел.: 44-55-69, 36-11-80
•  «Окна Планета Свет» 
г. Чебоксары, Вурнарское ш., 10, офис 201, тел.: 44-04-61, 48-68-34
• «Домашние окна»
г. Чебоксары, ул. А. Королева, 2, офис 2, тел.: 36-46-91, 36-10-89
•  «Окна Мечты»
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/2, тел.: 21-16-56, 24-30-22
•  «Окна на Века»
г. Чебоксары, пр. Мира, 62г, офис 336, тел.: 21-16-85, 37-82-49
•  «Окна Баварии»
г. Чебоксары, ул. Калинина, 109/1, офис 105, тел.: 37-41-72, 37-35-91
•  «Окна VEKA»
г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, 5, офис 309, тел.: 38-49-41, 38-49-45
•  «Светлые окна»
г. Чебоксары, Московский пр., 40, офис 2, тел.: 76-59-22, 36-13-20
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уникальная разработка 
Валентина Дикуля





Предъявителю купона дополнительная скидка 
5% только с 14 по 20 ноября 2014 года

Только благодаря своей системе лече-
ния Валентин Дикуль смог ходить после 
компрессионного перелома позвоночника.

Валентин Иванович Дикуль - уникальный че-
ловек, и это не пустые слова. Первое, что прихо-
дит на ум при упоминании его фамилии - «Центр 
Дикуля», «Бальзам Дикуля», но немногие знают, 
как он стал специалистом по лечению патологий 
опорно-двигательного аппарата.

В ранней юности Дикуль был цирковым акро-
батом. 1962 год. Выступление во Дворце спорта. 
Стальная перекладина, на которой крепятся ап-
паратура и страховка, лопается. Акробат падает 
на манеж с 13-метровой высоты. Итог - компрес-
сионный перелом позвоночника в поясничном 
отделе, черепно-мозговая травма, множество 
локальных переломов. Ноги не двигаются. А те-
бе 14 лет, жизнь только началась. Врачи сказали 
- даже если и выживет, ходить точно не сможет. 
Неутешительно, правда?

А Дикуль не отчаялся и стал работать с жест-
кой энергией. В больнице он поднимал все, до 
чего мог дотянуться, и отжимался по 5-6 часов в 
день. Врачи и пациенты уговаривали его не тра-
тить время впустую, но он не слушал их, продол-
жая заниматься и после выписки. Каждый день 

он преодолевал боль, беспомощность, отчаяние. 
Полз по полу, чтобы сменить гири. Он не просто 
хотел ходить - он хотел вернуться на арену. Через 
пять лет непрерывной работы над собой он по-
чувствовал работу мышц бедра - невероятно, но 
спинной мозг стал восстанавливать свои фун-
кции! Через две недели он уже ходил с палочкой.

Это уникальная история и огромный вклад в 
медицину. В России и других странах мира от-
крылись центры, где используют его медицин-
ские разработки и помогают людям снова обре-
сти возможность двигаться.

Дикулю 62 года. Он продолжает заниматься 
медициной, пишет книги, участвует в новейших 
разработках медицинских средств для помощи 
людям с больной спиной. 24 ноября 2010 года 
Валентин Дикуль в рамках специального семи-
нара представил свою последнюю разработку 
- уникальную коллекцию ортопедических матра-
сов Mediflex.

Валентин Дикуль: «Основная проблема, с 
которой сталкиваются специалисты наше-
го центра, заключается в том, что многие 
болезни опорно-
двигательного 

аппарата, считавшиеся раньше возраст-
ными, все чаще стали беспокоить людей 
молодого и среднего возраста. Причин для 
этого довольно много. Но основная, кото-
рая была выявлена в ходе исследований, - 
это неправильное положение позвоночника 
во время сна. Неправильный матрас спосо-
бен причинить спине немало вреда. К сожа-
лению, большинство матрасов, на которых 
спят современные люди, попросту калечат 
спину. Поэтому я с большим энтузиазмом 
откликнулся на просьбу компании «Askona», 
производящей матрасы, принять участие 
в разработке новой продукции. Поверьте, 
выбрать правильный матрас сегодня гора-
здо легче, чем лечить больной позвоночник 
завтра».

Чем же отличается новый матрас, разрабо-
танный Дикулем, от тысяч других матрасов? По 
словам академика, на обычном жестком матра-
се или диване наш позвоночник приобретает 
форму буквы С – это для него абсолютно неесте-
ственно. Мышцы спины при этом растягиваются 
неправильно. В пояснице поддержка отсутству-

ет, а давление на плечи и бедра, наоборот, из-
лишне высоко. С другой стороны, слиш-

ком мягкие матрасы для сна 
не обеспе-

чивают должную поддержку в районе талии и бе-
дер. Тело провисает, позвоночник остается без 
опоры, и даже во время сна ваши мышцы не мо-
гут расслабиться. Особенность ортопедического 
матраса, разработанного под руководством Ди-
куля, в том, что все зоны нашего позвоночника 
получают необходимую поддержку, а мышцы 
могут расслабиться. Возможно, это один из нем-
ногих шансов дать ночной отдых больной спине.

Матрасы MediFlex только 
в фирменных салонах «Аскона». 

Адрес: 
Новочебоксарск, Винокурова, 55, 

ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж. 

Телефон 48-22-87
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Надежда 
Шаклина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

В Чувашии девушка 
бросила дочь

В четверг, 6 ноября, в Москве за-
держали основную часть предпо-
лагаемых участников банды, рас-
правлявшейся с водителями на 

подмосковных трассах. Среди них 
была уроженка Шумерли.

В МВД России сообщают, что 
на счету банды по меньшей мере 
14 убийств. 

- У задержанных были изъяты 
2 автомата Калашникова и около 
100 патронов, - продолжают в ве-
домстве. - Семеро мужчин и три 
женщины были доставлены в от-
дел полиции для допросов.

Некоторые СМИ сообща-
ют, что, попав в преступную 
группу, уроженка Чувашии ста-
ла сожительницей одного из ее 
руководителей.
Корреспонденту «Pro Город» 
удалось связаться с директором 
одной из шумерлинских школ, 
где училась предполагаемая 
преступница. 

- Она была довольно грубой де-
вочкой, училась в основном на 

«3» и «4», - рассказывает дирек-
тор. - Из школьных предметов 
любила только биологию. В 2000 
году Марина закончила девятый 
класс, после чего поступила в 
ПТУ. Там она училась на бухгал-
тера. Знаю, что в Шумерле у нее 
осталась дочь.

Руководство города под-
твердило эту информацию. По их 
словам, малолетняя девочка дей-

ствительно живет с опекунами: 
бабушкой и дедушкой.

Сейчас все задержанные на-
ходятся под стражей. После за-
вершения расследования будет 
определено, какое наказание они 
понесут.

Скриншот видео lifenews.ru

С группой убийц водителей 
поймали уроженку Шумерли (16+)

Уроженку Шумерли (справа) вместе с бандой сейчас допрашивают следователи

 Еще больше подробностей тут:
pg21.ru/news/
view/73976
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Гречка будет в дефиците?6+

 Саранск – 60

 Чебоксары – 60, 85

66 – Сыктывкар

34 – Владимир

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

Корреспондент 
сравнил цены на 
эту крупу в раз-
ных городах

В розничных торговых се-
тях Чувашии наблюдается 
заметный рост цен на греч-
невую крупу. Помимо об-
новленных цен, в магазинах 
крупы либо нет, либо она 
осталась в ограниченном ко-
личестве. После обхода не-
скольких магазинов был за-
мечен рост цен на гречку от 
5 до 10 процентов. 

Эксперты видят причи-
ну такого роста цен в сниже-
нии уровня поставок из не-
которых регионов России.  
 - В Сибири и Кубани, кото-
рые выступали поставщи-
ками гречихи для многих 
торговых сетей, в этом году 
была низкая урожайность, - 
сообщает специалист торго-
вых рынков Анатолий Лав-
рентьев. - Поэтому цены на 
закупку были повышены, а 
розничные торговцы к это-
му не подготовились. Из-за 
этого закупать товар по вы-
соким ценам они не могут, 
а нового поставщика не на-
шли. Скорее всего, ситуа-
ция нормализуется к концу 
месяца.

Инфографика Надежды Барановой *Цены указаны в среднем значении

Сколько стала стоить* гречка в городах, 
где выходит газета «Pro Город»?
*Рублей за килограмм

эту крупу в раз-

Сколько стала стоить* гречка в городах, 

ных городах

Сколько стала стоить* гречка в городах, Сколько стала стоить* гречка в городах, 

52 – Ново-
чебоксарск

70 – Казань

Йошкар-Ола – 68

 Киров – 52

37 – 
Нижний 
Новгород

нии уровня поставок из не-
которых регионов России.  
 - В Сибири и Кубани, кото-
рые выступали поставщи-
ками гречихи для многих 
торговых сетей, в этом году 

52 – 

Обучиться вождению 
можно в ДОСААФ
Сергей Иванов

Автошкола од-
ной из первых в 
городе получила 
разрешение на 
преподавание

В течение 49 лет автошкола 
ДОСААФ Новочебоксарска 
осуществляет образователь-
ную деятельность и ведет 
подготовку водителей тран-
спортных средств различ-
ных категорий. За это время 
автошкола заняла одну из 
лидирующих позиций сре-
ди других школ благодаря 
своему огромному опыту в 
обучении вождению.

Во вторник, 11 ноября 
2014 года, автошкола ДОСА-
АФ получила заключение 
управления ГИБДД МВД 
по Чувашии о соответствии 
учебно-материальной ба-
зы программам профессио-
нального обучения водите-
лей транспортных средств.

Для курсантов  созданы 
все условия: учебные классы 
оборудованы стендами, пла-
катами, средствами мульти-
медийного обучения, а для 
подготовки к экзаменам в 
ГИБДД существует отдель-
ный компьютерный класс. У 
преподавателей и мастеров 
производственного обуче-
ния богатый опыт работы.

Автошкола ДОСААФ 
имеет закрытую площадку 
для первоначального обуче-
ния вождению транспор-
тных средств различных 
категорий. Она оборудова-
на элементами упражнений 
согласно требованиям ме-
тодики и приема квалифи-
кационных экзаменов, ут-
вержденным ГИБДД МВД 
России.

Местное отделение 
ДОСААФ России Новоче-
боксарска бережно хранит 
данные обо всех, кто прохо-
дил обучение. В случае ут-
раты документов вы всегда 
сможете восстановить сви-
детельство и водительскую 
карточку.

Обучиться на водите-
ля транспортного средства 
может любой желающий, а 
школьникам предоставля-
ются скидки и гибкий гра-
фик посещения занятий. В 
настоящее время форми-
руются учебные группы по 
водительским специаль-
ностям категории В. Стои-
мость обучения 15 600 ру-
блей. Предусмотрена оплата 
в рассрочку. �

Фото Владимира Прокопьева

 Андрей Бусыгин: «Радует 
гибкий график занятий»

Контакты

Телефоны: 
(8352) 78-40-00, 
78-41-00 (факс)
Сайт:
www.dosaaf-novo.ru
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Юрий Тя-Сен 
рассказал, как 
ему это удалось 
Сегодня ученому, психоло-
гу, режиссеру, сценаристу 
и общественному деяте-
лю Юрию Тя-Сену 73 года. 
Несмотря на почтенный 
возраст, чебоксарцу уда-
лось три года назад стать 
отцом в четвертый раз. У 
Юрия родился сын Влади-
мир. Кроме того, у него че-
тыре внука и один правнук. 

Юрий познакомился с по-
следней женой 20 лет назад. 
«Я встретил свою будущую 
супругу Веронику, когда 
она пришла ко мне в теат-
ральную студию вместе с 
младшей сестрой, - вспоми-
нает Юрий. - Однако поже-
нились мы не сразу. С мо-
мента нашего знакомства и 
до момента создания семьи 
прошло более 15 лет».

Пара расписалась без осо-
бых торжеств. Через год ро-
дился сын Владимир. «Он 
растет активным и смыш-
леным, - продолжает Юрий. 

- Я стараюсь больше време-
ни проводить с ним».

Мужское долголетие 
Юрий объясняет просто: 
«Человек живет столько, 
сколько сам хочет». «Я ста-
раюсь питаться правильно 
и не употреблять продукты 
ГМО, - делится он. - И у ме-
ня нет вредных привычек».

Мужчина рассказал, что 
положительно относится к 
буддизму. «Я живу по двум 
основным правилам, - го-
ворит он. - Первое: всякий 
путь к власти и славе па-
губен. И второй: делай, что 
хочешь, когда хочешь, с кем 
хочешь, - только не мешай 
другим.

Сейчас режиссер активно 
готовится к работам над но-
вым фильмом «Сувар. Воз-
вращение имени», съемки 
пройдут в Чувашии в бли-
жайшее время. Также зани-
мается воспитанием детей.

Фото Дмитрия Барышова

Личная история (6+) #pg21

У чебоксарца 
в 70 лет 
родился сын 

Юрий и Вероника: «Сын 
Вова растет смышленым»

Юрий Тя-Сен: «Появлению 
сына был безумно рад»

Юрий вместе с сыном часто 
играют в подвижные игры

Кстати
У вас или ваших знакомых есть интересные истории, 
о которых должен узнать весь город? Звоните нам по 
телефонам: 77-81-11, 36-52-62 или пишите на элек-
тронный адрес rednov@pg21.ru. Возможно, вы станете 
героем рубрики «Личная история».
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Будет ли толк от 
магнитотерапевти-
ческого аппарата АЛ-
МАГ при моем заста-
релом остеохондрозе? 
Болею давно, большая 
часть пенсии на лекар-
ства уходит. Многие 
средства перепробова-
ла, но результата нет.

В. Н. Васильева, 
г.Октябрьский

Можно сказать определенно: аппарат АЛ-
МАГ-01 используют для выздоровления при раз-
личных формах остеохондроза позвоночника. 
Результат воздействия АЛМАГа на организм боль-
ного объясняется просто: бегущее импульсное 
магнитное поле расслабляет капилляры и увели-
чивает до 300% кровоток в тканях повреждён-
ных при остеохондрозе межпозвоночных дисков! 
Благодаря этому обмен веществ в воспаленной и 
поврежденной ткани идет быстрее, химические 
вещества, вызывающие и поддерживающие боль 

и воспаление, удаляются скорее. Кроме этого, маг-
нитное поле способствует повышению сопротив-
ляемости организма и заметному усилению дейст-
вия лекарственных средств, что дает возможность 
сократить их количество, а иногда отказаться сов-
сем. Конструкция АЛМАГа позволяет охватить не-
обходимую для лечебного воздействия площадь, 
в данном случае позвоночник. Все это  создаёт ус-
ловия для исцеления и полного исчезновения по-
следствий остеохондроза.

Если до сих пор справиться с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата не получилось, 
нужно попробовать АЛМАГ – это современная 
медицинская техника с очевидными результатами. 
АЛМАГ знает, как победить болезнь!

Но прогресс не стоит на месте. В настоящее вре-
мя Елатомский приборный завод выпускает новый 
высокотехнологичный аппарат Алмаг-02. Он име-
ет отличия, которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для домашне-
го применения.

«Здравствуйте. Много полезной информа-
ции нахожу я на страницах Вашей газеты, поэ-
тому и решил обратиться с давно наболевшим 

вопросом. Слышал я от знакомых о при-
боре Мавит, который вроде бы ле-
чит простатит и вообще помога-
ет при мужских проблемах. Что это 

за прибор, как он действует, правда ли 
он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно купить? 
Заранее спасибо.

Николай М. г.Уфа
Устройство тепло-магнито-вибромассажного 

лечения заболеваний предстательной железы 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») разработано при участии 
ученых Медицинской Академии и выпускается 
Елатомским приборным заводом – ведущим оте-
чественным производителем портативной меди-
цинской техники.  Устройство состоит из источни-
ка питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно паци-
ентом или врачом.  МАВИТ лечит одновременным 
воздействием тепла, магнитного поля и вибромас-
сажа. Такое комбинированное применение мето-

дов физиотерапии признано наиболее эффектив-
ным для восстановления нормального местного 
кровоснабжения в области предстательной же-
лезы, выведения токсинов, снятия отека, воспали-
тельного процесса, болевых симптомов. Усилива-
ется эффективность сопутствующего антибакте-
риального лекарственного воздействия. Больные 
хроническим простатитом (простатовезикулитом, 
уретропростатитом) после процедур, проводимых 
МАВИТОМ, отмечают уменьшение (до полного ис-
чезновения) болевых ощущений, нормализацию 
мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс 
лечения – 7-9 процедур ежедневно, повторный 
курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не явля-
ется противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоя-
тельно, в домашних условиях, в удобное для них вре-
мя и без морального дискомфорта, периодически по-
казываясь лечащему врачу на контрольные осмотры.

Устройство получает все большее признание не 
только у специалистов, применяющих его в своей 
практике, но и у пациентов, имеющих его в личном 
пользовании.  

Магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-01 
применяется при:
• ОСТЕОХОНДРОЗЕ, АРТРОЗЕ, АРТРИТЕ, 
• НЕВРАЛГИИ, ГИПЕРТОНИИ, БРОНХИТЕ,
• ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 
• ГАСТРИТЕ 
и др. заболеваниях. 

АЛМАГ-01 
- технология здоровья, 
проверенная на практике 

и др. заболеваниях. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ знает, как 
победить болезнь!

Оценка мужчин: «отлично!»

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 18 по 22 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

Магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-02  
применяется при:
• всех видах АРТРОЗА, КОКСАРТРОЗА
• АТЕРОСКЛЕРОЗЕ СОСУДОВ, ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ТРОМБОФЛЕБИТЕ, 
ЛИМФЕДЕМЕ, ИНСУЛЬТЕ, 
• БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ, 
• ОСЛОЖНЕНИЯХ САХАРНОГО ДИАБЕТА, 
• МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ 
и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-02 
- новый уровень лечения 

сложных заболеваний 

«Здравствуйте. Много полезной информа-
ции нахожу я на страницах Вашей газеты, поэ-
тому и решил обратиться с давно наболевшим 

вопросом. Слышал я от знакомых о при-

- новый уровень лечения 
сложных заболеваний
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Какие права есть у призывника?
Записывала 
Анастасия Коновалова

На этот и другие 
вопросы ответил 
гость прямой 
линии

В понедельник, 10 ноября, 
в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с на-
чальником отдела военного 
комиссариата Чувашской 
Республики по городу Че-
боксары Олегом Ивановым. 
В течение часа читателями 
газеты по телефону было 
задано 15 вопросов. 

Сколько человек 
готовы набрать в этот 
осенний призыв? 

- После осеннего при-
зыва служить в Воору-
женные силы Российской 
Федерации поедет более 
270 чебоксарцев. 

Где будут слу-
жить чебоксарские 
призывники?

- География осеннего при-
зыва очень обширна: Кали-
нинград, Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петер-

бург, Хабаровск и другие 
города и регионы. Наши 
ребята пойдут служить в 
такие рода войск, как сухо-
путные войска, военно-воз-
душные силы, десант, внут-
ренние войска и военно-
морской флот. 

Что будет, если 
призывник не явится 
в военный комисса-
риат по повестке?

- Если вы подписали по-
вестку, не прийти в военко-
мат можете только по ува-

жительной причине: если 
вы сильно заболели или по-
лучили серьезную травму; 
если беда приключилась со 
здоровьем кого-то из ваших 
близких родственников или 
вы в этот день участвуете в 
похоронах кого-то из них; 
если возникло некое пре-
пятствие, не зависящее от 
вашей воли; если возник ли 
иные причины, «признан-
ные уважительными при-
зывной комиссией, комис-
сией по первоначальной по-
становке на воинский учет 
или судом». Нужно под-
твердить причину справкой 
или другим документом. 
Уклонение от призыва на 
военную службу при отсут-
ствии законных оснований 
для освобождения от этой 
службы влечет уголовную 
ответственность.  

Какие права есть у 
призывника?

- Призывник имеет право 
обжаловать решения при-
зывной комиссии, потребо-
вать копию решения при-
зывной комиссии, пройти 
медицинское обследование 
в любом медицинском уч-
реждении, отказаться от 

медицинского вмешатель-
ства в свой организм, оз-
накомиться со своим лич-
ным делом в военкомате, 
а также право на свободу 
передвижения. 

Разрешено ли сол-
д а т а м - с р о ч н и к а м 
пользоваться мо-
бильными телефона-
ми во время несения 
службы? 

- Да, практически во всех 
частях, кроме особорежим-
ных, срочникам разреше-
но пользоваться сотовыми 
телефонами. Где-то солда-
ты могут их иметь на руках 
постоянно, где-то сотовые 
выдают только на выход-
ные, а в остальное время 
они хранятся у командира 
под разделения. Сейчас при 
отправке ребят на службу 
мы уже выдаем им две сим-
карты: одну для них, а дру-
гую для родственников. 

Можно ли сразу 
пойти на военную 
службу по контракту?

- Сейчас действует закон, 
который позволяет вы-
брать между годом срочной 
службы и двумя годами по 

конт ракту. На контракт-
ную службы набираются 
мужчины в возрасте от 18 
до 35 лет.

Отпускают ли 
с о л д а т - с р о ч н и -
ков на похороны 
родственников?

- Если это похороны близ-
кого родственника (родите-
лей, бабушки или дедушки, 
родного брата или сестры), 
то военнослужащему да-
ют краткосрочный отпуск, 
чтобы съездить домой.

Фото Владимира Прокопьева

Карикатура Владимира Коновалова

Олег Иванов: 
«Будут служить более 
270 чебоксарцев»

 Прямая линия (6+) #pg21

Солдаты-срочники могут пользоваться мо-
бильными телефонами почти во всех частях



Концерт Светы 
в Чебоксарах (6+)
22 ноября в клубе Mega Galaxy в 19.00 состоится юбилейный концерт певицы 
Светы «15 лет творчества». Все лучшее за 15 лет! Билеты во всех кассах города. 
Подробности по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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(16+)

«Пятый 
элемент» 
(16+), сб., 
СТС,  21.10

«Дивергент», 
(12+), 
вс., ТНТ, 
12.00

«С 8 Марта, 
мужчины!»
(12+), вс., 
НТВ, 20.10
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«С 8 Марта, 
мужчины!»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

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

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Марьина роща - 2» (12+)
00.45 «Шифры нашего тела. Внезапная 

смерть» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 01.10 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

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

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)
22.00 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ» (16+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 12.50 
«В центре событий» (16+). 13.50 «Про-
стые сложности» (12+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 «Городское 
собрание» (12+). 16.00, 17.50 Т/с «Чи-
сто английское убийство» (12+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.50 Т/с «Бес-
покойный участок» (12+). 21.45, 01.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Мистраль» 
(16+). 23.05 «Игра на раздевание» (16+). 
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+). 07.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+). 07.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+). 08.35, 09.10 
Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа» (12+). 15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+). 
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+). 19.15 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+). 20.50 
Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+). 23.15 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 00.05 
Д/с «Незримый бой» (16+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30, 17.50 «The best» (12+) 08.00, 14.10 
«#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 09.50 
Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+). 12.10 
Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+). 
14.30 «Венецианский бал» (6+). 15.00 
«Брак без жертв» (16+). 15.50 Х/ф «ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+). 20.00, 22.40 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 20.30 Х/ф 
«КАЛЛАС НАВСЕГДА» (16+). 00.30 Т/с 
«Бигль» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Белые 
волки - 2» (16+). 19.00 Т/с «Оса. Письмо 
кровью» (16+). 19.45 Т/с «Оса. Соучастни-
ки» (16+). 20.30 Т/с «Оса. Лицо со шрамом» 
(16+). 21.15 Т/с «Оса. Ешь, молись, умри» 
(16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 «Мо-
мент истины» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «За-
гадки истории. Инопланетяне и священные 
места» (12+). 10.30 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории» 
(12+). 12.30 Д/ф «Загадки истории» (12+). 
13.30 Д/ф «Городские легенды» (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, 01.15 «Х-вер-
сии» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«НАД ЗАКОНОМ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Т/с «В зоне риска» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+). 15.45, 01.55 «24 
кадра» (16+). 16.15, 02.25 «Трон» (0+). 16.45 
«Наука на колесах» (0+). 17.15 «Давить на 
газ» (0+). 18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
(16+). 19.55 Баскетбол. Прямая трансляция 
(0+). 21.45 Большой спорт (0+). 22.05 «Ос-
вободители» (0+). 23.05 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 03.35 Д/ф «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 10.15, 
02.35 «Давай разведемся!» (16+). 12.15 
«Окна» (16+). 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 «Жен-
ский доктор» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 19.00, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с «Позднее 
раскаяние» (16+). 21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Бунт генералов. Генерал Гордов» 

(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» (12+)
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 «Марьина роща - 2» (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?» (0+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 02.25, 05.15 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.30 «Новые Робинзоны» (0+)
04.15 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.30, 04.10 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» (12+). 10.00 Д/ф «Вера Глаго-
лева. Женщину обижать не рекоменду-
ется» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+). 
13.35 «Простые сложности» (12+). 14.10 
«Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 «Игра на раз-
девание» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Чи-
сто английское убийство» (12+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.50 Т/с «Бес-
покойный участок» (12+). 21.45, 01.05 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Криминаль-
ная Россия. Развязка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+). 07.10 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+). 08.50, 09.10 
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» 
(12+). 15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+). 
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+). 19.15 
Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(6+). 21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (6+). 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор 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 «#Людиблоги» Видеодневник попу-
лярного человека (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 09.50 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+). 
12.10 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (16+). 
14.30 «The best» (12+). 15.00, 02.10 Т/с «Бу-
меранг из прошлого» (16+). 15.50 Т/с «Же-
стокий романс» (12+). 17.50 «Венециан-
ский бал» (6+). 20.00, 22.40 «Навигатор иг-
рового мира» (12+). 20.30 Х/ф «ТАК ОНА 
НАШЛА МЕНЯ» (16+). 00.30 Т/с «Бигль» 
(16+). 01.20 Т/с «Охраняемые лица» (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, 
12.30, 14.00, 01.50, 03.10, 04.25 Т/с «Го-
сударственная граница» (12+). 16.00 «От-
крытая студия» (0+). 16.50 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (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 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 11.30, 
12.30 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ЭФ-
ФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.55 
Т/с «В зоне риска» (16+). 10.10 «Эволю-
ция» (16+). 11.45, 00.25 Большой фут-
бол (0+). 12.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» (0+). 12.55 «Адмирал» (0+). 15.15, 
22.00 Большой спорт (0+). 15.35 «Основ-
ной элемент» (0+). 16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 
(16+). 22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
04.35 «Звездные истории» (16+). 06.00, 
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 03.50 Д/ф «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.15, 02.50 
«Давай разведемся!» (16+). 12.15 «Ок-
на» (16+). 13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+). 15.15 «Женский 
доктор» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 19.00, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с «Позд-
нее раскаяние» (16+). 21.00 Д/с «Насто-
ящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+). 00.30 Х/ф «СУРРО-
ГАТНАЯ МАТЬ - 2» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Куда уходит память?» (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» (12+)
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 «Марьина роща - 2» (12+)
00.45 «Война и мир Александра Первого. 

Ура! Мы в Париже!» (12+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.30, 05.10 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
22.40 «Однажды в России» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
22.30 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+). 
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«ПЛЕМЯШКА» (12+). 13.35 «Простые 
сложности» (12+). 14.10 «Наша Москва» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Похрустим?» (16+). 16.00, 
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 19.50 
Т/с «Беспокойный участок» (12+). 21.45, 
01.10 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Ли-
ния защиты» (16+). 23.05 «Удар властью. 
Михаил Саакашвили» (16+). 00.00 «Со-
бытия. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика. 14.00 Д/с «Русская 
императорская армия. Легендарные вой-
ска» (6+). 14.10 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+). 15.00 Т/с «Морской па-
труль» (16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+). 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
18.30 Д/ф «Ледяное небо» (12+). 19.15 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+). 21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+). 23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+). 00.05 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «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 «#Людиблоги» Видеодневник по-
пулярного человека (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 09.50, 
15.50 Т/с «Жестокий романс» (12+). 12.10 
Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» (16+). 
14.30, 22.40 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
15.00, 02.10 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+). 17.50 «The best» (12+). 20.00 «Вене-
цианский бал» (6+). 20.30 Х/ф «ЛЮБОВ-
НЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+). 00.30 Т/с 
«Бигль» (16+). 01.20 Т/с «Охраняемые ли-
ца» (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, 
11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 03.10, 04.35 Т/с 
«Государственная граница» (12+). 16.00 
«Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» (6+). 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 
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 11.30, 
12.30 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Т/с «В зоне риска» (16+). 10.10, 23.00 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+). 16.15, 
17.10, 22.05 «Освободители» (0+). 18.05 
Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+). 21.45 Большой спорт 
(0+)

ДОМАШНИЙ
04.50 «Звездные истории» (16+). 05.45 
«Тайны еды» (16+). 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Джейми»: Обед за 15 минут» (0+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40, 03.25 
Д/ф «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.15, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+). 12.15 «Окна» (16+). 13.15 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+). 
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 23.00 
Т/с «Колыбель над бездной» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Обитель Святого Иосифа» (0+)
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» (12+)
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 «Марьина роща - 2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Владимир Красное Солнышко» 

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

(16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

СТС
06.00, 02.20, 04.55 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-

ОСА» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (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 «Очень голодные игры» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Вышибалы» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «Великие тайны древних летопи-

сей» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ДО-
РОГА» (12+). 10.10 Д/ф «Лидия Шукши-
на» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ-
РЕ, ПЯТЬ» (16+). 13.35 «Простые слож-
ности» (12+). 14.10 «Наша Москва» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Удар властью» (16+). 16.00, 17.50 Т/с 
«Чисто английское убийство» (12+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.55 Т/с «Беспокой-
ный участок» (12+). 21.45, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+). 22.30 «Истории спасения» 
(16+). 23.05 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград» (12+). 07.05 Х/ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+). 08.50, 
09.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа» (12+). 15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+). 
18.30 Д/ф «Ледяное небо» (12+). 19.15 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 21.15 Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+). 23.15 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«The best» (12+). 08.00, 14.10 «#Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 09.20, 11.40, 18.20, 23.20, 
23.50 «Горько!» (6+). 09.50 Т/с «Жестокий 
романс» (12+). 12.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+). 14.30, 20.00, 22.40 
«Венецианский бал» (6+). 15.00, 02.10 Т/с 
«Бумеранг из прошлого» (16+). 15.50 Х/ф 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+). 
17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 20.30 
Х/ф «БРАТЬЯ» (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, 
12.30, 14.10, 01.50, 03.10, 04.40 Т/с «Го-
сударственная граница» (12+). 16.00 «От-
крытая студия» (0+). 16.50 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+). 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Голоса» 
(16+). 11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 13.30, 18.00, 02.15 «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+). 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)

EUROSPORT
10.35 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 11.05, 12.00 Прыжки на лыжах (0+). 
13.00, 19.00 Снукер (0+). 14.30 All sports 
(0+). 15.00, 16.00, 21.00, 01.30 Прыжки на 
лыжах (0+). 16.00, 22.00, 02.30 Прыжки 
на лыжах (0+). 17.00 Фигурное катание 
(0+). 23.00 Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.00 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.15 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+). 
16.10 «Опыты дилетанта» (0+). 16.45 Х/ф 
«СОКРОВИЩА О.К» (16+). 19.00, 21.45 
Большой спорт (0+). 19.25 «Йокерит» (0+). 
22.05 «Освободители» (0+). 23.00 «Эволю-
ция» (16+)

ДОМАШНИЙ
04.25 «Звездные истории» (16+). 06.00, 
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 03.20 Д/ф «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.15, 02.20 
«Давай разведемся!» (16+). 12.15 «Ок-
на» (16+). 13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+). 15.15 «Женский до-
ктор - 2» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 19.00, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с «Позд-
нее раскаяние» (16+). 21.00 Д/с «Насто-
ящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.15 «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 «Марлон Брандо: Актер по имени 

«Желание» (12+)
02.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Инженер Шухов. Универсальный 

гений» (0+)
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» (12+)
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 Т/с «Марьина роща - 2» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Легавый-2. Послесловие» 

(16+)
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)

СТС
06.00, 01.10, 04.10 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 02.45 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 «Шоу 

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

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

(18+)
01.00, 04.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(0+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 11.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». Продолжение (0+). 
13.35 «Простые сложности» (12+). 14.10 
«Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 Д/ф «Ио-
сиф Сталин. Убить вож дя» (12+). 16.00, 
17.50 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+). 
21.45, 05.40 «Петровка, 38» (16+). 22.30 
«Временно доступен» (12+). 23.40 Х/ф 
«МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 07.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+). 07.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 09.10 «Зверская работа» (6+). 10.00 
Х/ф «ДВОЕ» (16+). 11.00 Т/с «Спецгруп-
па» (12+). 13.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+). 15.00 Т/с 
«Морской патруль» (16+). 17.15 Д/ф «Бо-
евые награды Советского Союза. 1941-
1991» (12+). 18.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+). 19.15 Х/ф «ЖИ-
ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+). 21.15, 23.10 
Т/с «Юркины рассветы» (6+)

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.30 «Венецианский бал» (6+). 08.00, 
14.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 
11.40, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+). 12.10 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+). 
14.30 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00 
Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+). 15.50 
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). 17.50 «The 
best» (12+). 20.00, 22.40 Д/ц «Человек-эпо-
ха» (0+). 20.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+). 
00.30 Т/с «Бигль» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30 «Место проис-
шествия» (0+). 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+). 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+). 01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30 Т/с «Голоса» (16+). 12.30 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30 «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+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира» 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (12+). 
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+). 00.45 «Евро-
пейский покерный тур» (18+). 01.45 Х/ф 
«ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+). 
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+). 05.15 Д/ф «Затерянные миры. Тадж 
Махал. История любви» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.05 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.10 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой фут-
бол (0+). 12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 
15.45, 02.00, 02.30 «Полигон» (0+). 16.15, 
17.10, 22.05 «Освободители» (0+). 18.05 
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (16+). 21.45 Большой спорт (0+). 23.00 
«Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
04.20, 02.05 «Звездные истории» (16+). 
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 07.30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+). 07.50 «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Т/с «9 месяцев» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф 
«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+). 00.30 Х/ф 
«Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
06.10 Х/ф «СУДЬБА» (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 «Смак» (12+)
10.55 «Жены экстрасенсов. От рассве-

та до заката» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.25, 14.25 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (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+)

СТС
06.00, 19.30, 04.10 Мульт фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00, 09.20 Мульт-

фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 16.30, 23.35 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.15 «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 (0+)
12.30, 00.45 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
21.50, 04.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.30 М/ф «Делай ноги - 2» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 «АБВГДейка» (0+). 07.00 Х/ф «ВО-
РОВКА» (16+). 08.55 «Православная 
энциклопедия» (6+). 09.25, 10.05 Х/ф 
«УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+). 11.15 «Петровка, 
38» (16+). 11.30, 14.30, 23.05 «События» 
(0+). 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+). 13.50, 14.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 
17.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+). 21.00 «По-
стскриптум» (0+). 22.00 «Право знать!» 
(16+). 23.20 «Право голоса» (16+). 00.25 
«Мистраль» (16+). 00.55 Х/ф «РИКО-
ШЕТ» (16+). 03.00 Д/ф «Анатомия пре-
дательства» (12+). 04.05 «Истории спа-
сения» (16+). 04.40 Т/с «Энциклопедия.
Змеи» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» (0+). 
07.40 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (12+). 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 09.10 Д/с «Броня России» (0+). 10.00 
«Папа сможет?» (6+). 11.00 «Легенды цир-
ка с Эдгардом Запашным» (6+). 11.30 Д/с 
«Фронтовые истории любимых актеров» 
(12+). 12.15, 13.10, 18.45 Т/с «Морской па-
труль» (16+). 18.20 «Задело!» (16+). 23.15 
Т/с «Морской патруль» (0+). 00.30 Х/ф 
«МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (6+). 03.00 
Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+). 04.25 
Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 Х/ф 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). 08.00, 23.30 Д/ц 
«Скромное обаяние современных техноло-
гий» (16+). 08.30, 08.40, 08.50, 09.00, 09.10 
Мульт фильмы. 09.20, 09.30 Мульт фильмы 
(6+). 10.00, 11.50, 19.20, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00 «Горько!» (6+). 10.30 «#Лю-
диблоги» Видеодневник популярного че-
ловека (16+). 10.40 Д/ц «Человек-эпоха» 
(0+). 11.10 «#Людиблоги» (16+). 11.20 «Ве-
нецианский бал» (6+). 12.30 Х/ф «НЕВИ-
ДИМЫЙ» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Собы-
тия» (16+). 14.35, 19.05, 23.25 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 20.00 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 
20.30 «Ромовый дневник» (16+). 22.30 Т/с 
«Красная вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.05 Мульт фильмы (6+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+). 11.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ» (6+). 13.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА» (12+). 15.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+). 17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+). 
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+). 21.45 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+). 00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире живот-
ных» (0+). 09.10, 04.05 «Наука на колесах» 
(0+). 09.40 Х/ф «ШПИОН» (16+). 11.45, 
15.25, 23.40 Большой спорт (0+). 12.05 «24 
кадра» (16+). 12.35 «Трон» (0+). 13.10 Х/ф 
«СОКРОВИЩА О.К» (16+). 15.50 Форму-
ла-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+). 17.05 «Дуэль» 
(0+). 18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+). 19.55 Х/ф «ДВЕ 
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). 21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+). 
00.00 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30, 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 09.00 «Спро-
сите повара» (16+). 10.00 Х/ф «КРАСИ-
ВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (12+). 13.00 Х/ф 
«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
Т/с «Великолепный век» (12+). 22.45 
«Звездная жизнь» (16+)
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Фото Максима Яруткина, МЧС по Чувашии

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Подожгли кафе 
Ущерб составил около 
100 000 рублей
pg21.ru/news/view/74004

Сбили женщину
Пострадавшая отлетела 
на 25 метров
pg21.ru/auto/view/65272

Чтобы обезопасить людей, 
яму обозначили доской

Лилия Заятникова

Земля 
провалилась 
рядом с колодцем
Несколько недель назад 
между детским садом и до-
мом № 38 на улице Стро-
ителей рядом с колодцем 

обнаружила яму глубиной 
примерно в полтора метров. 
Чтобы предупредить горо-
жан, я опустила на дно ямы 
деревянный шест. После то-
го, как выпадет снег, ее мож-
но будет не заметить. Любой 
может провалиться в эту 
яму!

Фото Лилии Заятниковой

Опасная яма
Народный корреспондент #pg21 (6+)

Лилия Заятникова заработала за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! 
Присылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал Сергей 
Леонтьев (на фото справа). Он сфотографировался 
с лидером российской музыкальной группы «Бахыт-
Компот» Вадимом Степанцовым. 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 Леонтьева

*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.

Чебоксарец Дмитрий Арсентьев принимает участие в пя-
том конкурсе стартапов «Школа молодого миллиардера», 
который проводит Forbes.

Молодой специалист участвует с проектом Condor - это 
беспилотный грузовой летательный аппарат с низкой се-
бестоимостью. На днях были подведены итоги конкурса, 
где определились 10 проектов, которые смогут получить 
менторскую помощь от лучших бизнесменов России.

- Они будут помогать советами. Кроме того, проведут пу-
бличный мастер-класс, - рассказывает Дмитрий Арсен-
тьев. - Заявку на участие в этом конкурсе подавали свыше 
1600 проектировщиков. Сейчас организаторы пригласили  
меня в Москву. В столице России пройдет торжественная 
часть. К сожалению, пока всех подробностей рассказать 
не могу.

Фото из архива Дмитрия Арсентьева

Изобретение земляка попало в десятку Forbes (0+)
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Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)

Фото из архива Сергея Леонтьева

*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.

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

Восемь учащихся 
техникума попали 
в реанимацию 

На прошлой неделе Росздравнад-
зор отозвал партию противогрип-
позного препарата, от которого 
стало плохо студентам Чувашии. 
Происшествие с учащимися слу-
чилось 16 октября. Сразу восемь 
студентов Вурнарского сельско-
хозяйственного техникума в воз-
расте 17-18 лет попали в реани-
мационное отделение после того, 
как в образовательном учреж-
дении им сделали прививки от 
гриппа. После укола они жало-
вались на слабость, головокруже-
ние, тошноту, зуд, покраснение 
кожи лица. Среди пострадавших 
оказалась студентка четвертого 
курса Анастасия Кудряшова.

 
Девушка ежегодно проходила 
вакцинацию. 
 - Такие последствия у меня впер-
вые. Спустя несколько секунд 
пос ле введения прививки я по-
бледнела, - вспоминает Анаста-
сия. - Когда стала выходить из 

медицинского кабинета, стало 
знобить. А чуть позже, когда под-
нималась по ступенькам в ауди-
торию, начали отниматься ноги. 
Меня увезли в реанимационное 
отделение. Поставили капельни-
цу, провели необходимые проце-
дуры. Вечером отпустили домой. 
Потом еще два дня болела голова.

По словам директора тех-
никума Владимира Каза-
кова, представители произво-
дителя вакцин «Петровакс Фарм» 
приезжали к ним. 
 - После проверки не выявлено 
связи между препаратом «Грип-
пол плюс» и возникновением ре-
акций на саму вакцину у студен-
ток. Единственное нарушение - не 
у всех было разрешения от роди-
телей на проведение прививок, - 
говорит Владимир Казаков.

О том, была ли подобная 
нежелательная реакция 
на препарат в других регионах, 
сообщают в Минздравсоцразви-
тия Чувашии. 
 - Всего в регионы России отгру-
жено 957 528 доз указанной серии 
препарата, - уточняют в ведом-
стве. - Из них успешно исполь-
зовано для вакцинации более 
85 процентов. По данным автома-
тизированной информационной 
системы Росздравнадзора, не-
желательные реакции при при-
менении серии 120814 вакцины 
«Гриппол плюс» в других субъек-
тах страны отсутствуют.

Известно, что сегодня бес-
платную иммунизацию в 
Чувашии прошли около 20 про-
центов жителей. Это больше, 
чем в прошлом году. Остальные 
80 процентов, по сути, должны 
прививаться самостоятельно или 
за счет работодателя. 
 - Об эпидемии гриппа говорить 
пока рано, но врачи все же сове-
туют задуматься о профилакти-
ке, - комментирует исполняю-
щий обязанности руководителя 

Управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике Елена 
Прокопьева. - Одна доза вакци-
ны стоит от 70 до 300 рублей. Это 
дешевле, чем стоимость лечения 
в случае заболевания. Ноябрь - 
оптимальное время для имму-
низации. Время для выработки 
иммунитета еще есть. Прививоч-
ную кампанию необходимо за-
вершить до 1 декабря.

Сейчас отозванная пар-
тия противогриппозного 
препарата, от которого по-
страдали студенты Чувашии, на-
правлена для проведения необхо-
димых экспертиз в Красноярский 
филиал ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора. 

Несмотря на результаты 
экспертизы, пострадавшая 
Анастасия Кудряшова намерена 
воздержаться в ближайшее время 
от любых прививок.
 - При одной мысли о вакцинации 
я испытываю страх, - рассказыва-
ет девушка. - И пока этот страх не 
пройдет, я, скорее всего, не буду 
делать какие-либо прививки. 

Фото Дарьи Ширяевой
 из архива Анастасии Кудряшоврой

Студентка: «Боюсь уколов из-за 
осложнений после прививки» (16+)

Комментарий специалиста
- Побочных эффектов после вакцинации в Новочебоксарске не 
наблюдалось, - комментирует заместитель главного врача город-
ской поликлиники Светлана Гнедова. - Предварительно прово-
дится строгий осмотр пациента до прививки. Через полчаса еще 
раз проверяется его состояние.

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Наташа: «В одной из школ поселка Вурнары девочкам тоже стало плохо после вакцины... Ду-
маю, что врачи нарушили правила проведения вакцинации... Они не составили список, не про-
верили температуру, толком не слушали студентов...  Даже когда ребята поступили в больницу, 
они вели себя очень грубо»

Иван Черентаев: «Интересно, студентка может подать в суд для возмещения морального 
вреда?»

2600
детей вакцинировано 
в Вурнарском районе. 
Подобных реакций 
на препарат у них 
не наблюдалось

Врачи делают прививки только с разрешения человека

Нужно ли вакцинироваться от гриппа?

Иван Никифиров, 18 лет, 
студент:
- Я не против прививок от гриппа. 
Всегда делал и буду делать. 

Александра Дроздова, 27 лет, 
педагог:
- Никогда не делала. Категорически 
против.

За Против

«Оклемалась я только спустя трое 
суток. Обращаться в прокуратуру 
не вижу смысла, поскольку сей-
час доказать что-то будет тяжело. 
Анализы взяли после того, как 
мне поставили капельницу», -

делится студентка 
Анастасия Кудряшова

Оклемалась я только спустя трое 
суток. Обращаться в прокуратуру 

час доказать что-то будет тяжело. 

Плюсы и минусы вакцинации:

Симптомы у пострадавших

головная боль

- защищает от гриппа

- повышает иммунитет

- помогает избежать обострения 
имеющегося хронического 
заболевания

- в редких случаях аллергия–
+

головокружение

слабость

тошнота

зуд

покраснение кожи лица

Лицензия С № 2174 35 от 20.04.2007
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 04.00 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
06.50 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
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 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Достояние республики: Роберт 

Рождественский» (0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США» (16+)
00.40 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: ЖЕ-

ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(6+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)
01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

(6+)

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 

футболу 2014/2015» (0+)
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(12+)
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

СТС
06.00, 09.05, 00.30, 16.30, 04.05 Мульт-

фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 02.10 «6 кадров» (16+)
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 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 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
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 (0+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
05.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

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

царица» (12+)
08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город - 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Мульт фильмы (6+). 07.05 Т/с «Эн-
циклопедия. Акулы» (6+). 07.55 «Фак-
тор жизни» (12+). 08.25 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» (12+). 10.05 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» (12+). 10.55 
«Барышня и кулинар» (12+). 11.30, 00.10 
«События» (0+). 11.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+). 12.30 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» (0+). 14.20 «Приглаша-
ет Борис Ноткин» (12+). 14.50 «Москов-
ская неделя» (0+). 15.20 Х/ф «КРУТОЙ» 
(16+). 17.10 Х/ф «МОЙ» (16+). 21.00 «В 
центре событий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (12+). 07.35 
Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (0+). 09.00 
«Служу России» (0+). 10.00 «Одень ме-
ня, ну пожалуйста» (6+). 10.45 «Зверская 
работа» (6+). 11.30, 13.10 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» (12+). 13.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 13.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+). 
15.40 Д/с «Победоносцы» (6+). 16.00 Д/с 
«Москва фронту» (12+). 16.25, 18.20 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 18.00 
«Новости. Главное» (0+). 21.40, 23.15 
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+). 23.35 Х/ф 
«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+). 08.00, 23.30 
Д/ц «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+) 10.30, 11.10, 
14.30, 23.20 «#Людиблоги» (16+). 10.40, 
20.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 «Горь-
ко!» (6+) 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 «Ромовый дневник» (16+). 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+). 17.30 «Венецианский бал» 
(6+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 19.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.30 
Х/ф «СТУКАЧ» (16+). 22.30 Т/с «Красная 
вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.30 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 
17.05 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+). 18.00 «Главное» (0+). 19.30, 
20.30, 21.35, 22.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» (16+). 23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+). 01.55, 03.15, 04.35 Т/с «Го-
сударственная граница» (12+)

ТВ3
06.00, 07.45 Мульт фильмы (6+). 07.15 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ» (6+). 10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (12+). 12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА - 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+). 
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+). 19.00 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+). 21.30 Х/ф 
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+). 23.45 
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 02.00 
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+). 04.00 Х/ф 
«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

РОССИЯ 2
09.00 Панорама дня. Live (0+). 10.20 Х/ф 
«СОКРОВИЩА О.К» (16+). 12.30, 15.15 
Большой спорт (0+). 12.55 «Астана» (0+). 
14.45 «Полигон» (0+). 15.40 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция 
(0+). 18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+). 20.05 Х/ф 
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» (16+). 21.55 Большой футбол 
(0+). 22.45 Профессиональный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30, 23.10 «Звездная 
жизнь» (16+). 09.15 «Главные люди» 
(16+). 09.45 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+). 11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (0+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф «ВЫ-
ШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА…» (16+). 00.30 
Т/с «Джейн Эйр» (16+)

Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I (12+)
(приключения, 
фантастика)
75-ые Голодные игры измени-
ли все. Теперь, чтобы освобо-
дить захваченного в плен Пи-
та и защитить своих близких, 
Китнисс придется сражаться 
в настоящих битвах и стать 
еще сильнее, чем на арене игр.
В прокате с 20 ноября

Каникулы маленького 
Николя (6+)
(комедия)
Учебный год наконец подо-
шел к концу, и наступили 
каникулы. Малыш Николя 
с родителями и бабушкой 
отправляется к морю в отель 
«Красивый берег». У Николя 
в распоряжении все, чтобы 
каникулы выдались по-насто-
ящему запоминающимися. 
В прокате с 20 ноября

Прости за любовь (16+)
(романтический)
Спокойный представи-
тельный Алекс знакомится 
со взбалмошной Никки. 
Несмотря на то, что они 
полные противоположно-
сти и постоянно ссорятся, 
Алекс и Никки начинают 
встречаться. Главная за-
минка в 20-летней разнице 
в возрасте - ему 37, а ей 17. 
В прокате с 27 ноября

Superнянь (16+)
(комедия)
Клэр и Марк из-за отъезда 
оставляют своего сына под 
присмотром «хорошего пар-
ня» Фрэнка. На следующее 
утро они узнали, что их дом 
перевернут вверх дном, а 
сын исчез! Только посмо-
трев видео с места проис-
шествия, родители смогут 
узнать, куда исчез их сын…
В прокате с 20 ноября

20 ноября в 18.30 
состоится концерт 
Александра Нефрита. 
Цена билетов - 
200 - 300 рублей. ДК «Хи-
мик», город Новочебоксарск, 
улица Винокурова, 12. 
Справки по телефонам: 
73-76-60, 73-72-00, 
8927-847-24-22 (6+)

Про события

Афиша
«Кармен». Опера в 2-х действиях. 
Жорж Бизе. Вход - 300-800 рублей.
25 ноября в 18.30. Театр оперы и балета. 
Тел. 58-00-96. (12+)

23 ноября в 18.30. Музы-
кальный спектакль «Красная 
Шапочка» по мотивам 
сказки Ш. Перро. 
Продолжительность - 
45 минут. Цена билетов -
80-120 руб. Русский драма-
тический театр, улица Га-
гарина, 14. Справки по 
телефону 57-29-83.(0+)

15, 16 ноября в Чебоксарах 
на территории парка «Лак-
реевский лес» с 10.00 до 
18.00 состоятся семинары-
тренинги психолога Ми-
хаила Литвака. 15 ноября - 
«Мужчина и женщина», а 
16 ноября - «Счастье в лич-
ной жизни». Справки по те-
лефону 8902-328 72-72. (16+) 

Ежедневно с 11.00 до 22.00. 
«Лабиринт страха» и «Зер-
кальный лабиринт». Вы по-
грузитесь в мир собственных 
отражений и иллюзий в зер-
кальном лабиринте. 
Вход - от 200 рублей. 
Улица К. Воробьевых, 13 
(напротив Дома мод), 
тел. 22-29-13. (12+)
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Эндоскопию можно  
пройти в Чебоксарах
Сергей Иванов

Это поможет 
выявить раковые 
заболевания на 
ранней стадии

В пятницу, 7 ноября, в Чебок-
сарах прошла пятая Россий-
ская научно-практическая 
конференция «Колоноско-
пия. Ранняя диагностика 
и лечение колоректально-
го рака», в рамках которой 
профессора и доценты ме-
дицинских учреждений со 
всей страны выступили c 
лекциями и посетили меди-
цинские заведения Чувашии. 
Не обошли стороной и Эндо-
скопический центр города 
Чебоксары. 

Главный эндоскопист 
министерства здравоохране-
ния Нижегородской области 
Александр Субботин и заве-
дующий эндоскопическим 
отделением Нижегородского 
областного онкологического 
диспансера Михаил Кузин 
отметили качество обслу-
живания и высокий уровень 
оснащения центра современ-
ным оборудованием. 

- Главная задача эндоско-
пии - выявление опухолевых 
заболеваний и предрако-
вых состояний, - поделился 
Александр Субботин. - Сов-
ременное видеоэндоскопи-
ческое оборудование Эндо-

скопического центра города 
Чебоксары позволяет про-
вести диагностику внутрен-
них органов и назначить 
своевременное лечение.

На базе центра проводят 
гастроскопию, колоноско-
пию, биопсию и скрининго-
вые обследования, позволя-
ющие диагностировать ра-
ковые заболевания и лечить 
язвы, гастриты. Эндоскопи-
ческий центр был создан в 
2013 году, за время работы 
было проведено более 8 000 
исследований, выявлено 
множество патологий и на-
значено своевременное ле-
чение пациентов. 

Пройти обследование 
желудка и толстой кишки 
рекомендуется всем лю-
дям старше 50 лет, а если 
в семье есть родственники 
с онкологическими забо-
леваниями - после 30 лет. 
Помните: выявить раковые 
заболевания важно на ран-
них стадиях. g

Фото Владимира Прокопьева

Лицензия № ЛО-21-01-000927

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары,  
ул. Ярославская, 72,  
помещение 1
Тел. 8 (8352) 21-77-66.

Александр Субботин  
посетил эндоскопический центр

И м е ю т с я  п р о т И в о п о к а з а н И я ,  н е о б х о д И м а  к о н с у л ьт а ц И я  с п е ц И а л И с т а

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

Бросьте курить легко и быстро

Стоит только захотеть – и для вас откроется новый мир!

Боритесь с лишним 
весом правильно
Сергей Иванов

Записаться 
на тренинг мож-
но уже сейчас
Собственных усилий в по-
гоне за желаемой фигу-
рой порой бывает недоста-
точно. Юлия Новаленко 
рассказала о своем пути к 
стройности.

Лишний вес. С перее-
здом в Москву жизнь Юлии 
изменилась. Ритм большо-
го города вносил свои кор-
рективы в образ жизни. За-
муж Юлия выходила при 
весе 64 килограмма, а по-
сле рождения ребенка она 
покинула роддом с весом 
79 килограммов.

Тренинг. Следующие 9 
месяцев Юлия различны-
ми способами боролась с 
лишним весом, но сброси-
ла всего 4 килограмма. Вер-
нувшись в Новочебоксарск, 

горожанка встретилась с 
мамой подруги, от которой 
и узнала о тренинге Ольги 
Карповой «Эффективное 
снижение веса». 

- Увидев, как преобрази-
лась мама подруги, сразу 
решила записаться на тре-
нинг, - говорит Юлия. - За 
два месяца я сбросила 8 ки-
лограммов. Сейчас я вешу 61 

килограмм, но уверена, что 
к новому году добьюсь своей 
цели в 55 килограммов. Же-
лаю и вам быть стройными!

Занятия по снижению 
веса начнутся 20 ноября в 
18.00. Подробности на сай-
те www.karpova-olga.ru. Те-
лефон 68-68-30. g

Фото Дарьи Ширяевой, из лич-

ного архива Юлии Новаленко

 За 2 месяца ушли 8 килограммов

до после

rednov@pg21.ru

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

Татьяна Тишина 
делится люби-
мым рецептом
Сегодня редактор глянцево-
го каталога покупок «Семья» 
Татьяна Тишина решила по-
делиться с вами рецептом 
овсяного печенья, которое 
нравится ее близким.
 
Что вы сегодня 
приготовите?

- Овсяное печенье по ре-
цепту одной из знаменитых 
кофеен. Понадобится: по 
50 граммов сахара и белого 
шоколада, 1 яйцо, 15 грам-
мов разрыхлителя, стакан 
пшеничной муки, 5 граммов 
ванилина, 2 столовые ложки 
сухофруктов, 120 граммов 

сливочного масла и стакан 
овсяных хлопьев быстрого 
приготовления. Смешиваем 
все ингредиенты, получаем 
тесто. Делим его на неболь-
шие шарики и ставим в ду-
ховку до приготовления.

Какую кухню вы 
предпочитаете?

- Мне очень нравится вос-
точная кухня. Периодиче-
ски делаю такие блюда и 
балую супруга. Люблю эк-
спериментировать, готовить 
новые кушанья. Я не варю 
по одному и тому же рецепту 
дважды.

Есть ли продукты, кото-
рые никогда не будут в 
вашем холодильнике?

- Мы с мужем никогда не 
покупаем майонез и те про-
дукты, которые содержат 
ГМО.

Фото Алексея Свеклова

Моя еда #pg21 (6+)

Продукты:

ванилин

яйцо

изюм и курага

мука

сахар

разрыхлитель

хлопья овсяные 
быстрого приготовления

масло сливочное

плитка белого 
шоколада

Татьяна Тишина: «Люблю баловать 
близких вкусными блюдами»

Редактор глянца: «Не готовлю 
одно блюдо дважды» 

Татьяна Тишина: «Люблю баловать Татьяна Тишина: «Люблю баловать Т
близких вкусными блюдами»

изюм и курага
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Народный фотограф (0+) #pg21

Незнакомец сушит 
ботинки в подъезде
Жительница Че-
боксар Татьяна Ди-
митриева восполь-
зовалась на порта-
ле pg21.ru функцией 
«Предложить но-
вость» и прислала ин-
тересное фото и ком-
ментарий к нему: «На 
днях в городе резко 
выпал снег, а через 
несколько часов он 
превратился в сля-
коть. После этого в 
одном из подъездов 
дома 17/1 по улице 
Хевешской неизвест-
ный поставил на ба-
тарею свои ботинки. 
Они сушатся там до 
сих пор. Соседям, да 
и мне, стало очень 
интересно: босиком 
что ли он домой-то 
пошел?» 

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- У героя нашей рубрики 
яркий типаж. Он выбрал 
городской кэжуал. Пра-
вильно подобрал брю-
ки, ботинки, пуховик. В 
этом году бородка стала 
трендом в мужской моде. 
Нашему герою она идет. 
Единственное, что я по-
советовала бы ему, - это 
заменить сиреневую ру-
башку на фиолетовую. 
Этот стиль хорошо подой-
дет для делового имиджа. 
Одежда оставляет первое 
и длительное впечатле-
ние, потому что нельзя 
покорить других людей 
только с помощью своих 
внутренних достоинств. 
От внешнего вида работ-
ника зависит даже имидж 
компании.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Менеджер 
Сергей Козлов

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка - 3 000 рублей
Рубашка - 1 500 рублей
Брюки - 1 500 рублей
Ботинки - 2 000 рублей
Итого: 8 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Как приготовить 
сырники?

Моей дочке 8 лет. Она 
очень любит сырники. Я 
готовлю ей их на завтрак. 
Поделюсь рецептом, как 
быстро это сделать. Хоро-
шенечко размешайте 400 
граммов творога с двумя 
яйцами. Добавьте 2 сто-
ловых ложки сахара, ще-
потку соды и ванилина. 
Постепенно вмешайте 3 
столовые ложки муки. 
Если творог очень жир-
ный, можно увеличить 
количество муки, и, со-
ответственно, наоборот. 
Масса должна получиться 
не слишком тугая, чтобы 
легко мешалась. Столо-
вую ложку опускаем в ста-
кан с водой. Потом этой 
ложкой берем немного 
творожной массы и вы-
кладываем на сковороду 
с горячим маслом. Перед 
каждой следующей пор-
цией мочим ложку в воде. 
Сырники обжариваем до 
золотистой корочки. При-
ятного аппетита!

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

Еще только что покрылся
Водоем наш тонким льдом,
И тот, кто на него выходит,
Тот ведет игру с огнем.

Рыбаку ничто не страшно,
Азарт его на лед ведет,
И дурная наша вера:
Да авось мне повезет!

...Да! Ему хотелось верить:
Ничего не произойдет!
Всего лишь миг -
И лед уходит у бедолаги

Из-под ног...

Хорошо, что увидали
Его беду на берегу,
Спасателей они позвали,

И не пошел «герой» 
                                  ко дну!
Зачем же, люди, 

рисковать вам?
Жизнью нужно дорожить!
Ведь никто вам не подарит
Уже потом вторую жизнь.

Любовь Семенова

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

Горожанка написала стихи про тонкий лед

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.  

Чебоксарка Любовь Семенова написала стихотворение на ма-
териал «Рыбаки вышли на тонкий лед», который вы шел в газе-
те в № 44 (189) от 1 ноября. Она получает приз от «Pro Город». 

МЧС предупреждает

Новочебоксарск - город
хороших людей!
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Ждем ваших вопросов
rednov@pg21.ru 

Вероника
Волкова
начальник пресс-
службы Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Чувашии (6+)

? Не время для выхода 
на водоемы

Лед на прудах и озерах рес-
публики, который успел 
образоваться, стал очень 
рыхлым, местами раста-
ял, что очень опасно для 
выхода на него. Первый 
лед нельзя использовать 
для катания и переходов.
Только образовавшийся 
лед тонкий, непрочный и 
тяжести человека не вы-
держивает. Осенний лед 
становится прочным толь-
ко после того, как устано-
вятся непрерывные мороз-
ные дни. Безопасный лед 
имеет зеленоватый или 
синеватый оттенок. Будьте 
осторожны! При возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций необходимо зво-
нить по единому телефону 
спасения 01 или 112 с мо-
бильных телефонов.  

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

?Из-за штрафов ав-
товладелец мог ли-

шиться шин
Молодой человек, прожи-
вающий на территории 
республики, превышал 
предельно допустимую 
скорость на транспортном 
средстве, накапливая ад-
министративные штрафы. 
В Управлении федераль-
ной службы судебных при-
ставов России по Чувашии 
находилось восемь испол-
нительных производств о 
взыскании с него задол-
женности за неуплату. В 
связи с этим судебный
пристав-исполнитель на-
ложил арест на зимнюю 
резину для автомобиля. 
После этого должник ре-
шил не дожидаться при-
менения к нему иных мер 
и в полном объеме пога-
сил свою задолженность. 

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 
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Тел. 75-00-75
ул. Винокурова, 64 (центральный рынок) 

Приглашает на проведение 

- юбилеев
- банкетов 
- свадеб
- выпускных вечеров

Принимаем заказы 

на новогодние корпоративы 

Кафе «ÃÎÐÎÄ»

Тел. 48-79-32

Предлагает вам интереснейшие новогодние программы: «Гусарская баллада» «Морозко»
 «Мы из джаза»
 «12 месяцев». 
Спешите заказать у нас новогодний корпоратив, и ваш праздник станет действительно ярким и незабываемым. 

Праздничное агентство «×ÅËÅÍÒÀÍÎ»

PRO ГОРОД
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Тел. 21-21-13
ул. Набережная, 30

Европейская 
и японская кухня

Банкетные залы:
на 120 чел.
на 40 чел.
на 20 чел.

Успейте забронировать столик 

на новогодние праздники!

Ресторан «Àäìèðàë»

Тел. 37-99-33
Новочебоксарск, 
ул. Коммунистическая, д. 34

Восточная кухняЕвропейская 
Японская

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫПРОВЕДЕНИЕ БАНКЕТОВ, СВАДЕБ, 
ЮБИЛЕЕВ

Режим работы:
Пн, вт, ср, чт и вс   с 12.00 до 24.00Пт, сб                        с 12.00 до 02.00

ул. Коммунистическая, д. 34

Кафе «×ÀÉÕÀÍÀ»

ул. Коммунистическая, д. 34
ул. Коммунистическая, д. 34

Тел. 37-43-46
ул. Строителей, 18а

Итальянское кафе «San Remo»
Скоро открытие!!!
Итальянская, 
европейская, 
русская кухни

Проведение 
новогодних 
корпоративов 
и других торжеств

Туристическое агентство «ORITRAVEL»
Проведите незабываемый 
Новый год на море!

ЕГИПЕТ
ВЬЕТНАМ
ТАИЛАНД
ОАЭ
ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ ОТ 10000 руб*

*
п
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Тел. 37-59-99, 73-43-47
ул. Винокурова, д.10 офис 201 

ул. Винокурова, 64 ул. Винокурова, 64 

Ресторан «Àäìèðàë» «Àäìèðàë» «Àäìèðàë»

Тел. 
Новочебоксарск, 
ул. Коммунистическая, д. 34Тел. 22-90-94

Развлекательный центр «PREZIDENT»

Приглашаем вас на новогодний праздник 

в наш развлекательный центр!

У нас вы найдете все составляющие 

первоклассной корпоративной вечеринки: 

профессиональное световое и звуковое 

оборудование, отличную кухню, 

парковка на 50 мест, 2 зала на 160 чел. и на 80 чел. 

и захватывающую развлекательную программу.

Дополнительную информацию 

вы можете найти здесь:

Сайт: www.prezident-club.com (включает видеотур по заведению)

Социальные сети: vk.com/prezidenthall

Наш почтовый адрес: 

prezident.2013inbox.ru prezident.hall@mail.ru
prezident.2013inbox.ru prezident.hall@mail.ru

Праздничное агентство «×ÅËÅÍÒÀÍÎ»

Тел. 75-37-33

Кафе «Ðîãà è êîïûòà»
Зал до 30 человек
Блюда русской и европейской кухни + пицца
Бизнес-ланч 140 руб.Отдельное банкетное меню + караоке

Тел. 

«×ÀÉÕÀÍÀ»«×ÀÉÕÀÍÀ»«×ÀÉÕÀÍÀ»«×ÀÉÕÀÍÀ» «PREZIDENT»

Тел. 75-91-14, 75-96-29
Ельниковский п-д, 1  

Кафе «ÂÀËÄÀÉ»
Приглашает провести новогодние 
корпоративы. Уютная обстановка, 
восточно-европейская кухня
и развлекательная программа.
Работает три зала:
на 100 чел.
на 35 - 45 чел.
на 10 - 15 чел.

 «ÃÎÐÎÄ» «ÃÎÐÎÄ»

Туристическое агентство

Тел. 
ул. Винокурова, д.10 офис 201 
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Кафе «Ðîãà è êîïûòà»
Кафе «Ðîãà è êîïûòà»
Зал до 30 человекЗал до 30 человек
Блюда русской и европейской 
Блюда русской и европейской кухни + пицца
Бизнес-ланч 140 руб.Бизнес-ланч 140 руб.Отдельное банкетное Отдельное банкетное 

Кафе «Ðîãà è êîïûòà» «Ðîãà è êîïûòà» «Ðîãà è êîïûòà»

ПРО СПЕЦПРОЕКТПРО СПЕЦПРОЕКТПРО СПЕЦПРОЕКТ | 23ПРО СПЕЦПРОЕКТ

АСЯ ПЕТРОВА

Спланируйте праздник 
заранее, чтобы потом 
не разочароваться

Новогодняя ночь уже совсем скоро. По-
ра начинать к ней готовиться, решить 

для себя, где и как отметить праздник. 
Ведь хочется, чтобы торжество запом-
нилось не только вкусным салатом оли-
вье, но и удивительной праздничной 
атмосферой и новогодней программой. 
Предлагаем вашему вниманию  инте-
ресные предложения городских раз-
влекательных заведений.

Тел. 73-76-20
ул. Винокурова, 24

Кафе «ÂÎÑÕÎÄ»

Праздничный 
тематический ужин 

и праздничная 
программа

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

 «ÂÎÑÕÎÄ» «ÂÎÑÕÎÄ» «ÂÎÑÕÎÄ» «ÂÎÑÕÎÄ»

Ãäå è êàê îòìåòèòü 
Íîâûé ãîä?
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За бугром (6+) #pg21

Алексей Денисов: 
«Бразилия - рай для 
скейтбордистов»

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

Земляк поделил-
ся впечатлениями 

Недавно чебоксарский фо-
тограф Алексей Денисов 
вместе с друзьями побывал 
в Рио-де-Жанейро, где сей-
час активно готовятся к лет-
ней Олимпиаде - 2016. Го-
рожанин описывает столи-
цу как большой, красивый, 
позитивный, спортивный и 
солнечный город. 

1Что сколько стоит? 
- Билеты на самолет 

обошлись в 40 000 рублей 
в обе стороны. Цены в Рио 
высокие. Проезд на автобу-
се, к примеру, стоит 3 реала 
(54 рубля). Питаться можно 
недорого в кафе со швед-
ским столом, где платишь за 

вес взятой еды. Сто граммов 
еды - 3 реала, на 15 реалов 
можно хорошо поесть.

2Где жить? 
- Отели стоят дорого, 

поэтому мы сняли кварти-
ру на четверых человек за 
22000 на 12 дней. Советую 
жить в самом красивом рай-
оне города Barra da Tijuca.

3Какая погода? 
- В октябре в Рио тем-

пература воздуха плюс 30-
35 градусов. Вода в Атланти-
ческом океане тоже теп лая, 
что нас очень радовало.

4Где и как развлечься?
- Обязательно побывай-

те у статуи Иисуса! Оттуда 
открывается шикарный вид 
почти на весь Рио. Также за-
гляните в местные трущобы 
под названием «Фавелы». 
Посетите самый красивый 
пляж Reserve, который рас-

тянулся по всей длине райо-
на Барра-да-Тижука. 

5Что запомнилось 
больше всего? 

- Бразильцы оказались 
очень спортивными! Повсю-
ду вело- и беговые дорожки, 
площадки для игры в фут-
бол и катания на скейтбор-
дах. Поездка развеяла мое 
представление о красоте 
бразильских девушек: мне 
показалось, что у многих из 
них мужские черты лица. 

6Что привезти?
- Главное, не забудьте 

привезти с собой знамени-
тый бразильский загар, само 
собой, магнитики, стоящие 
около 50 рублей, и яркие, 
красочные футболки (на на-
ши деньги - 300 рублей).

Фото Алексея Денисова 

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/news/
view/73767

«Бразилия - рай для 

2

1 С горы Корковадо откры-

вается вид на весь Рио

2 Алексей Денисов: 

«Обязательно побывай-

те у статуи Иисуса»

3 В Бразили много мест 

для катания на скейте

1

3

Индивидуального 
жилья 

— 13 домов
Общая площадь квартир — 

31986, 1 квадратного метра

Введено 
в эксплуатацию 
— 600 квартир

За январь-октябрь этого года, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого, объем жилищного строительства увеличился 
почти в два раза. За десять месяцев прошлого года за счет всех 
источников финансирования заселили квартиры общей площа-
дью 18095 квадратных метров, в том числе индивидуального 
строительства (336 квартир и десять индивидуальных жилых до-
мов). «Pro Город» узнал, как обстоят дела в этом году.

Инфографика Александра Артемьева

Заселили 600 квартир (0+)

Стоимость строительных работ — 1 081 754 000 рублей

Про 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
«Мерседес», 20 кубов до 3,5 т..................................89279902555
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..................................380424
Загружу-отвезу-разгружу .........................................89176757779
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
Манипулятор 3 т. Недорого.................................................370937
Погрузчик 5 т .............................................................89053408001

Автосервис
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН»........................................................89276696307
Кузовной ремонт, автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН»........................................................89276696307
Кузовной ремонт, рихтовка, покраска, полировка, пайка 

бамперов ................................................................89061322471
Ремонт АКПП .......................................................................378902
Сварка пластмассовых бамперов ............................89276696307
Сварка чугуна. СТОА «КЛЕН» .................................89276696307

знАкомствА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер «Давай 

познакомимся» 28 нояб. в 19.00 ДК «Химик» кафе 
«Фортуна» ..............................................................89050291285

Вечер знак-в в ДК Салют 22 ноября ........................89603126727

крАсотА и здоровье
ПО уКАЗАННыМ В РуБРиКЕ уСЛуГАМ 

иМЕюТСя ПРОТиВОПОКАЗАНия, 
НЕОБХОДиМА КОНСуЛьТАция СПЕциАЛиСТА
Массаж ................................................................................216985

Орифлэйм. Регистрация. Подарки ..........................89176715551
Шеллак, гель-лак, наращивание ногтей..................89030631889

зверюшки
Беленький котенок, 7 мес. к лотку приучен ............89379508029

куплю

� Прочее
Компьютеры, ноутбуки, планшеты...........................89520290000
Куплю любые аккумуляторы ....................................89196738322
Приму в дар неиспр. холод-ик ..................................89613447035
Холодильник рабочий, недорого ..............................89196789409

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели................................441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей ................................441632

Качественная обтяжка м/мебели ...................................483658
Корпусная мебель на заказ. Недорого. Доставка, установка 

бесплатно. Выезд дизайнера. Гарантия ..............89876661210
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена пружин. 

Новочебоксарск...............................................................446436
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ...................................................228213
Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 

сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск.......................................381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ..........................384916

недвижимость

� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное производство 

(отопление, хол. гор. вода, TV+ интернет); 20-220 кв. 
м ..............................................................................89196797185

� КуПлю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн ...................444146
1,2,3 к. кв, комн в НЧК. Без посред. Срочно ...........89053474730
1-к. кв., комнату. Наличные ......................................89196518049
Выкуп жилья ..............................................................89176522393

Долю в квартире, комнате
384373

Квартиру, наличные. Без агентств ..........................89083044677

Куплю любое жилье. Наличные
89877361111

Срочный выкуп жилья ...................................................362523

� Меняю
Комнату на квартиру с доплатой .............................89871266040

� ПродАю
1-к. кв., Восточная, 17; 8/9; 1350 т. р .......................89196529063
1-к. кв., Восточная, 5; 1/9; 1300 т. р .........................89196529063
1-к. кв., Комсомольская, 1370 т. р. Собств .............89625986996
1-к. кв. Парковая, 39. 42 кв. м ..................................89278518814
1-к. кв., Атлашево; 1 млн. р. 42 кв. м .......................89278518814
1-к. кв., Парковая, 29, 33 кв. м .................................89278518814
1-к. кв., Коммун.,10. 2 эт. 1130 т. р ....................................370343
1-к. кв., Винокурова, 20. 1290 т. р ......................................378701

2-х этажн. дачу, СТ «Заволжье» ..............................89053463095
2-к. кв., Ж. Крутовой, 19; 3/5 ....................................89196731506
2-к. кв., кирпич, юраково ..........................................89176544970

2-к. кв., 3/4, ремонт, Коммунистическая, 10, 
1399 т. р., торг ........................................................89053400337

2-к. кв., Строителей, 16 а; 9/9;распаш.; 59 кв. м ........362523

2-к. кв., Первомайская, 29 б; 1/5; 84 кв. м; 3800 т. р ..362523

2-к. кв., южная, 12 а; 5/5; 74 кв. м; 3400 т. р ...........89176539206
2,3-комн. от 730-1130 т. р.Марпосад ..................................370343
2-к. кв., 10-Пятил. 20. Киевс. 2230 т. р...............................378395
2-к. кв., Ж. Крутовой, 13. 1400 т. р.....................................370343
2-к. кв.,Энергетиков, 1 1600 т. р .........................................378395
3-к. кв., Первомайская, 18; 9/4. Собств ...................89871271208
3-к. кв., Силикатная, 22; 3/5; 58 кв. м. С ремонтом 89176539206
3-к. кв.,Винокурова, 29.62 кв. м. 1950 т. р ...............89278518814
3-к. кв.,Советская, 39,57 кв. м. 1980 т. р ...........................378701
3-к. кв., Терешковой, 4 1750 т. р ........................................370343
3-к. кв., Пионерская, 2/2. Собств..............................89603027122
4-к. кв., с. Шоршелы; 1470 т. р. Собств ...................89876687684
Гараж Г/К «Автоград», мкр. иваново ................................486874
Гараж 2-х этажн. в Г/К «Текстильщик» ....................89278554321
Гараж «Строитель 1» по ул. Коммунист ............................733785
Гараж, г/к «Феникс» (очистные сооруж.). Недорого 89196614458
Гараж с сигнализацией г/к «Звездочка» .................89050273087
Гараж, 26 кв. м, 140 т. р. Срочно ..............................89876650754
Гостинку, Терешковой, 6; 550 т. р ............................89871266040

Гостинку, б-р Зеленый, 13; 5/5 в отл. сост .................362523

Двухэтажный гараж в Юраково; 450 т. р ....................362523

Комнату, Молодежная, 6 с балконом.......................89871266040
Комнату, Химиков, 4 с балконом .............................89176525198
Комнату, 1-к. кв, от 330-730 т. р.Марпосад .......................370343
Офис. центр. Собств. 900 т. р ............................................371849
Подсобное помещение, ГК «Автодом» ....................89276696329
Секцию, Советская, 9. 18 кв. м ................................89278518814
Секцию, пр-д Ельниковский, 4 а. 18 кв. м. 680 т. р 89278518814
Секцию, 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 ...............................................89053440247
1-к. кв. на часы, сутки ...............................................89278552155
1-к. кв. на часы, сутки ...............................................89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ....................................89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ...............................................89022881941
1-к. кв. на длительный срок ......................................89876620113
2-к. кв., Солнечная с мебелью..................................89196609703
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
Комнату на длительный срок ...................................89625986996

� СниМу
Квартиру срочно ........................................................89063850777
Комнату, квартиру. Предоплата .................371849, 89876620113
Семейная пара снимет квартиру .............................89176556643

обрАзовАние и учебА
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р.+скидки. Подробности 

по тел ................................................................................228511

Английский, ЕГЭ ........................................................89061300502
Дипломы, курсовые, не интернет ............................89176540154

продАю

� Прочее
Морозильная камера, стир. машину, быт. техн., библиотека, 

угл. шкаф, спальня, стенка, комод, тумба, посуду. Б/у, 
дешево ...................................................................89176690903

� СтройМАтериАлы
Асф.,блоки керамзитобетонные, ж/б кольца, кирпич (любой), 

песок, гравм. масса ..............................................89278428824
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ...................................89176689688
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 осина, сосна 3 х3,3 х5. Доставка............................372874

рАботА

� ищу рАботу
Бухгалтер по совместительству ...............................89026610516

� требуютСя
Автомойщики на действующую автомойку в НЧК, ул. 
Южная, 13. З/п своевременная .. 89026602573, 89026630366

Автомойщики. Новочебоксарск ...............................89176636208
Агент по доставке. З/п 900 руб./день .................................387556
Администратор, официант, бармен, продавец, повар. Оплату 

гарантируем .....................................................................730288
Администратор в организацию ................................89177015801
Администратор, 17 т. р ..............................................89875759254
Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн ................................291160
Водители, г/р 5/5,2/2, з/п от 25 т. р ...........................89033458657
Водители г/р 5/2,2/2 зп 27 т. р ............................................376325
Грузчик в Н. Новгород (вахта от 15 смен) ...............89603087772
Грузчики с ежедн. выплатами от1000 руб/смена). Г/р. 5/2,2/2; з/п 

от 20 т. р .................................................................89623213451
Грузчики, г/р 5/2,2/2,з/п от 20 т. р .......................................488657
Грузчики г/р 2/2,5/2 зп 22 т. р,ежедневные выплаты от 1000/

смена ......................................................................89370147901
Зам. директора по орг. вопр .....................................89177015801
Кассир в Н. Новгород (вахта от 15 смен) ................89370175667
Кассир, выплаты еженедельно ..........................................239316
Кассир в торговый зал можно без о/р, з/п от 17 т. р ........488657
Кассиры г/р 5/2,2/2 зп от 18 т. р .........................................224735
Комплектовщики на опт. склад, г/р 5/2,2/2, з/п от 18 т. р 213451
Комплектовщики г/р 2/2,5/2 зп 23 т. р ...............................224735
Консультант з/п высокая .....................................................372514
Маляры можно без о/р г/р 5/2 зп 25 т. р ............................224735
Менеджер, помощник. 25-30 т. р ..............................89003326358
Монтажники системы вентиляции (можно без опыта 

работы) ...................................................................89279994792
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Оператор АЗС без о/р, г/р 5/2,2/2, з/п от 17 т. р .....89876722949
Отделочники. Каменщики. Штукатуры-маляры. На пост. работу 

в Чебоксарах+командировки ...............................89176677963
Охранники в организацию ..........................89603140504, 503898
Охранники, можно без лицензии, г/р 1/3,2/2; з/п 

16 т. р......................................................................89603047107
Парикмахеры с опытом работы ...............................89176581134
Повар, продавец ..........................................89196659060, 216927

Повар, бармен-администратор ..........................89871200066

Повара, бармены, кух. работники ............................89875787559
Пом-к торг. представителя, 25 т. р .....................................385228
Продавец на продукты ..............................................89176636250
Продавец одежды ......................................................89050273087
Продавец в прод. магазин ........................................89196704536
Продавец-кассир в бакалейный отдел ....................89276683010
Продавцы г/р 2/2,5/2 зп 17 т. р .................................89276676325
Работа. Даю косметику на реализацию ............................483820
Работники на выкладку товара, г/р 5/2,2/2; з/п 

от 15 т. р .................................................................89033458657
Работники на производство без о/р. Г/р 5/2,2/2, з/п 

от 17 т. р ...........................................................................213453

Рабочие на керамблоки
89626011748

Рабочие в столярный цех ..........................................89278542390
Разнорабочие г/р 5/2,2/2 зп 22 т. р ....................................376325
Разнорабочий на склад. З/п 18 т. р ..........................89196764563
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад .................................444146
Сварщик г/р 5/2,2/2, з/п 20 т. р .................................89370147901
Сиделка на день или ночь ........................................89196586195
Сотрудник. Офисная работа, совмещение .............89053401880
Специалист по автокрану .........................................89278542390
Уборщик(ца) в офис на 3-4 часа в день з/п от 12 т. р 89623213453
Уборщик, г/р 2/2,5/2 зп 12 т. р ............................................224735
Упаковщик, швеи, можно с подработкой ................89196539807
Ученик столяра, столяр-станочник ...........................89278542390
Фасовщ.-упаковщ. В Москву. З/п от 40 т. р ......................375038
Фасовщики г/р 5/2,2/2 зп 15 т. р ...............................89093046898
Швеи ...........................................................................89876665036
Швеи в Новочебоксарск............................................89875787447
Экспедитор, г/р 5/2,2/2, з/п от 21 т. р .................................621226
Экспедитор г/р. 5/2, 2/2 з/п 18 т. р ............................89674722892

Ремонт

� 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

ТВ, мониторы, СВЧ-
печи, планшетники, 
ноутбуки, медтехнику, 
разную электронику. 
Профессиональный 
электронщик

682148, 
89278515899

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ, Нов-к. Вызов бесплатный, 
на дом ........................................................387510, 89278515256

Швейных машин. Василий ..........................89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ...................................89877398759

� Ремонт помещений
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. Подробности 

по телефону ...........................................................89196780008
Балконы хрущевского типа «под ключ» ..................89196621208
Ванная «под ключ». Сантехника ..............................89196797259
Все виды отделочных работ .....................................89033228711
Гардины, лианы, вытяжки, люстры ..........................89603054673
Гипсокартонные работы ............................................89176518053
Гипсокартонные работы. Потолки ............................89196798343
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ...........................................210991
Мастер на дом............................................................89379513272
Натяжные потолки. Недорого ...................................89170788740
Обшивка балконов ..............................................................377460
Отделка, ремонт квартир ..........................................89656857191

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

Отделочные работы, квартиры «под ключ», кафельная плитка. 
Опыт работы ..........................................................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
Поклейка обоев .........................................................89603045293
Ремонт квартир «под ключ» .....................................89176724146
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел .......89196746170
Ремонт квартир ............................................89876667366, 376383
Ремонт квартир, все виды работ ..............................89176735295
Сварка и др. в полевых условиях.......................................670324
Установка дверей, укладка ламината .....................89278553360
Шпаклевка, покраска, обои ......................................89033571483

� Ремонт холодильников
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ...................................89176528585
«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия ....766070, 89674766070

Атлант, Стинол, LG и т. 
д.Люб. уров. слож 766005

Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год. Выезд 
в районы .................................................................89278411601

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

� сантехника. ЭлектРика
Электрик. Опыт. Качество ........................................89030647145
Сантехника. Все виды работ ....................................89196656503
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ............................766464
Ванная, туалет «под ключ» .......................................89051988502
Ванная «под ключ» min цены- max кач-во ...............89278693388
Ванная «под ключ». Установка сантехники ......................218766
Ванная «под ключ». Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ...................................................89276688542, 388542
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%. Акция 
бессрочна .........................................................................384290

Ванны эмалируем 1700 руб. Гарантия ...............................461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ..................................442510
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен ...................................................89278565224
Выполним все виды сантехнических работ ............89373979888
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

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
Сантехника, сварка, п/пропилена ............................89877366997
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-и фотосъемка. Недорого .........................................684563
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого ................89196758299
Ирина тамада, двуязычие .........................................89613463067
Клоун, оформление дет. праздн ..............................89176525198
Поющий тамада, DJ. Выгодно ..................................89050290674
Тамада, песни, игры - будет весело .........................89033894707

� окна. двеРи. Рамы
Балк. «под ключ». Обшивка вагонкой ...............................484701
Врезка, замена замков на двери .............................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка ..........................89876704322

� компьютеРные
Выезд программиста на дом, удаление вирусов, 
разблокировка, устранение неполадок. Антивирус 
на год бесплатно. Подробности по телефону 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка компьютеров 
24/7. Недорого. Качественно. Гарантия 486367

Настройка компьютеров. Выезд ........................................211076

Удаление вирусов, зависаний. Скидки. Подробности 
по телефону...........................................................89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд .......................................211862
Настройка Интернета. Удаление вирусов, баннеров. 

Оптимизация ...................................................................365623

Все виды компьютерной помощи ...............................216366

Разблокировка и восстановление Windows. Установка 
антивирусов ...........................................................89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, диагностика, 
переустановка .................................................................442363

Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. Настр. 
роутеров .................................................................89379501995

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

Удаление вирусов, снятие баннера-вымогателя. Выезд на дом, 
0 руб .......................................................................89379501900

Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 р. 24/7. Гарантия 
до 1 года .................................................................89379504151

«ServiceComp». Ремонт комп-ов и ноут-
ов. Ремонт мониторов и ЖК ТВ. 
Установка и настройка Windows. 
Установка программ и драйверов. 
Поиск и удаление вирусов. Заправка 
картриджей. Обслуживание 
организаций. Гарантия, скидки, 
выезд 0 руб. Подробности по тел 441431

«Virusov-net. com» Настройка 
компьютеров, Интернета. 
Лечение вирусов, 
устранение ошибок. 
Специалист, качественно 89176547788

Компьютерная настройка от 50 руб ...........370566, 89023283095
Компьютерные услуги от 50 руб ..............................89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия до 3-х 

лет .............................................................785034, 89023283094
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатно. Гарантия .................................89613798231

Ремонт ноутбуков и планшетов 
любой сложности. Замена 
матриц, клавиатур, 
жестких дисков. Ремонт 
материнских плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89875761477

� пошив и РеставРация 
одежды
Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 

недорого ...................................................738282, 89176516875

Швейная мастерская. Ремонт и пошив (шубы, дубленки, 
кожа) ........................................................................89023283275

� пРочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы .............................389195
Альпинист. Строительство .......................................89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ..................................389195
Зеркала и стеклоизделия с фотопечатью (картины, кух. 

фартуки) на заказ .................................................89196680329
Консультация семейного психолога ...................................770770
Модульные картины на холсте .................................89876664265
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  в г. 

Чебоксары и г. Новочебоксарске ..........89176513740, 229996

� стРоительные
Ремонт квартир ..........................................................89278408541

� финансовые
Выдача денег до 30000 р. ООО «Домашние деньги». Подр. 

по тел ................................................................................444629
Начались проблемы с кредитами? Поможем
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк» .....................................299110

� 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

Гадаю. Зоя Васильевна............................787350, 89278541798

Олег Боголюбов маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет 
в решении проблем ...............................................89063856628

Снимаю порчу, алкоголь. Диагностика ...................89613392277



Ответ будет опубликован в № 47 (192).
Ответ прошлого сканворда - держава.
Первой ответ прислала Наталия Тимофеева.
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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