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Упавшую в Суру 
машину искали 
трое суток

Фото Дмитрия Барышова
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Отправили служить 
в Президентский полк (0+) 
Во вторник, 18 ноября, 15 на-
ших земляков проводили в 
Президентский полк. Конкурс 
по отбору кандидатов был 
высокий. Чтобы попасть ту-
да, нужны отличные физиче-
ские данные, славянская внеш-
ность, хорошая успеваемость в 
школе, родословная, личная 
мотивация. «Из Новочебоксар-
ска отправлено два человека. 
А трое солдат, отслуживших 
там, получили рекомендации 
от командира Президентского 
полка для обучения в вузах на 
бюджетной основе», - сообща-
ет начальник отдела военного 
комиссариата Чувашии по Но-
вочебоксарску Сергей Баранов.

Карикатура Владимира Коновалова

Построят комфортное 
и недорогое жилье (6+)
Чувашия вошла в програм-
му «Жилье для россий-
ской семьи» Минстроя Рос-
сии. «По этой программе до 
1 июля 2017 года в Чувашии 
будет дополнительно постро-
ено 210 тысяч квадратных 
метров жилья экономклас-
са, - сообщают в админи-
страции Новочебоксарска. 
- Цена квартир не будет пре-
вышать 30 тысяч рублей за 
1 квадратный метр. Застрой-
щикам окажут финансовую 
поддержку на развитие ин-
фраструктуры на застраивае-
мой территории. Выделят до 
4 тысяч рублей на квадратный 
метр жилья экономкласса». 

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 24 ноября, 
с 11.00 до 12.00, в редакции 
«Pro Город» пройдет пря-
мая линия с директором 
клиники семейной меди-
цины «Ладушка» Людми-
лой Никитиной. Она отве-
тит на ваши вопросы. 

 Какие виды УЗИ-иссле-
дований вы проводите?

 Работаете ли вы с гормо-
нальными нарушениями? 
Эти и другие вопро-
сы вы можете за-
дать по телефону 77-
81-11, прислать СМС 
на номер 8-967-470-
52-62 либо на адрес 
электронной почты: 
rednov@pg21.ru. �

Фото Елены Загорской

Людмила Никитина 
ждет ваши вопросы

Римма Артемьева за фото и сооб-
щение о попрошайке (страница 2) - 
400 рублей;

Ксения Макарова за новость о 
дорожном знаке на «Газели» - 200 
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

Народный фотограф (6+) #pg21

Безграмотная 
надпись
Владимир Спиридонов получает 300 ру-
блей за фото, которое прислал на электрон-
ную почту rednov@pg21.ru: «Вот такую без-
грамотную надпись оставил кто-то в одном 
из гаражных кооперативов. Видимо, этот че-
ловек вообще не знает русского языка!»

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

Попрошайка говорит, 
что куртку нашел 
в мусорке
Во вторник, 18 ноября, горожанка 
Римма Артемьева шла по площа-
ди Победы на остановку «Антей». 
Проходя мимо администрации 
Новочебоксарска, она заметила 

мужчину, похожего на бомжа, в 
форме стража порядка. Горожан-
ку это насторожило.

Женщина рассказала, что муж-
чина попрошайничал, спрашивал 
десять рублей. «Я поинтересова-
лась у него, откуда он взял буш-
лат. Мужчина мне ответил, что 
нашел его в мусорном контейне-
ре, - рассказывает Римма Артемь-
ева. - Очень удивилась, так как на-
шивки знака отличия на бушлате 
сохранились».

В этом районе попрошайку 
видят не в первый раз. Новочебок-
сарец Иван Осипов столкнулся с 
ним, когда возвращался с работы. 
«Он попросил прикурить, - делит-
ся Иван. - Когда я ему протянул 
зажигалку, бомж сказал: «Можете 

помочь? У меня болит рука». Уви-
дев, что он в форме, поначалу по-
думал, что это, возможно, страж 
правопорядка».

В ОМВД Новочебоксарска про-
комментировали ситуацию, ска-
зав, что осуждают действия свое-
го сотрудника, который так халат-
но отнесся к утилизации формы. 
«Срок ношения бушлата - три 
года, - говорит начальник штаба 
ОМВД России по Новочебоксарску 
Александр Алексеев. - После того, 
как форма становится негодной, с 
нее снимают все нашивки, и она 
превращается в рабочую форму 
одежды». 

Фото Риммы Артемьевой

Бомж надел форму правоохранителя 

 Читайте эту и другие 
новости на сайте:
pg21.ru

Мужчина ходил в фор-
ме в центре города

!  Народная новость (6+) #pg21

А как у них?
Как сообщает газета «Pro Го-
род Нижний Новгород», у них 
на площади Горького собира-
ла милостыню попрошайка с 
iPhone 5. 

!  Народная новость (6+)

!  Народная новость (0+)

Ксения Макарова

Его выдернули 
из земли 

В воскресенье, 16 ноября, по ули-
це Восточной, 14а кто-то выдернул 
знак «Пешеходный переход». Но в 
итоге его не выкинули, а разбили 
знаком лобовое стекло «Газели». 
В ГИБДД говорят, что знак нахо-
дится в отделении. «Заявлений об 
аварии не было, - сообщает инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
РФ по городу Александр Смирнов. - 
Скоро знак установят там же».

Фото Ксении Макаровой

Елена Костикова

Город начали гото-
вить к Новому году 

В редакцию обратилась Валенти-
на Лаврентьева, которая увидела, 

что напротив ДК «Химик» уста-
навливают ель. Она хотела узнать, 
где будет главная елка. «Ель рас-
положится на Соборной площади, 

- сообщают в мэрии. - К 1 декабря 
город будет полностью украшен».

Фото Дарьи Ширяевой

Водителю «Газели» при-
дется менять стекло

Главную елку поставят на Соборной площади

Стекло разбили 
дорожным знаком

Устанавливают ели 

В отделах «Молодежка» и «Для милых дам» новое 
поступление платьев, блузок, туник, джемперов, 
утепленных брюк. Здесь вас ждет широкий ассор-
тимент курток разных расцветок и фасонов. Цены 
на зимние куртки (пальто) от 2 000 рублей. Цены 
ниже рыночных. Приходите за покупками в ТД 
«Нарспи».  �

Фото предоставлено отделом «Молодежка» 

Одевайтесь стильно (0+)
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Четверг 

27 ноября
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-9  -7
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-8  -5
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-6  -4
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
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Чувашстат провел мониторинг цен товаров на рын-
ке республики. «В начале ноября в Чувашии подоро-
жали цветные телевизоры и бензин, - сообщают в 
Чувашстате. - Снизилась стоимость спичек, дизель-
ного топлива, мыла туалетного и стирального по-
рошка». Также мы узнали, как изменились цены на 
некоторые продовольственные товары.

Инфографика Надежды Барановой

Подорожали сахар и греча (6+) 

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

В Заволжье геолог обна-
ружил десятки кратеров

На днях геолог Анатолий Иванов об-
наружил, по его словам, свидетель-
ства падения метеоритов в Чувашии 
около 10 тысяч лет назад. Он утвер-
ждает, что это уникальное открытие 
для республики, так как в наших ме-
стах подобных находок еще не было. 
Ученый также предполагает, что и 
озеро Когояр в Заволжье метеоритно-
го происхождения. 

Геолог Анатолий Иванов открыл 
кратеры совсем недавно с помощью 
спутниковых изображений. 
 - Глубина воронок от 2 до 10 метров, 

- заявляет ученый. - В районе озера Ко-
гояр я обнаружил 14 явных и 20 веро-
ятных метеоритных следов, аналогич-
ных лунной кратерной поверхности. 
Можно поискать остатки метеоритов, 
но они залегают глубоко в земле.

Также Анатолий Иванов сообщил, 
что в 1985 году при озере был найден 
кусок неизвестной породы весом око-
ло 1,5 килограммов. 
 - В 2008 году один из свидетелей на-
ходки отправился в геологический 
музей Казанского университета и уви-
дел там осколок метеорита, схожий с 
находкой. Посему можно сделать вы-
воды, что на озеро Когояр упал метео-
рит, - говорит Анатолий. - Правда, уче-
ные и геологи относят озеро по своему 
генезису к водоемам, образовавшимся 
путем вымывания подземными вода-
ми. Однако я хочу доказать обратное.

Главный геолог Чувашского госу-
дарственного института инженерных 
изысканий Николай Чернов считает, 
что говорить о падении метеоритов 
на озере Когояр можно будет толь-
ко после углубленного исследования 
местности. 
 - В этом нам помогут магнитные 
съемки, по ним и можно будет судить 
об этих явлениях. Ранее в Чувашии не 
было известно о подобных кратерах. 
Самый же свежий след от упавшего 
метеорита на ближайшую к республи-
ке территорию найден около Нижнего 
Новгорода, - рассказывает Чернов.

Геолог Иванов сообщил, что весной 
следующего года он собирается орга-
низовать экспедицию и посетить вме-
сте с группой единомышленников ме-
ста падения метеоритов на Когояр. 

Фото Владимира Прокопьева

Озеро Когояр появилось 
после падения метеорита?

 Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/608

Анатолий Иванов: «Ранее не бы-
ло известно о кратерах в Чувашии»

!  Народная новость (6+) #pg21

Кстати

- Озеро Когояр - это месторождение 
лечебных сапропелевых грязей, 
которые считаются полезными для 
здоровья, - рассказывает геолог 
Анатолий Иванов. 

Продовольственные товары:

повысились на: снизились на:

23,6 %

3,8 %

 0,1 - 0,8%

1,0 - 2,5 %

4,3 - 6,2 %

0,2 - 0,7%

1,2 - 1,5%

2,5 - 3,2 %

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК

0,2 - 0,7%

 0,1 - 0,8%
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Мария Васильева тренируется 
перед соревнованиями (0+)

#Тренировки Сегодня у меня тренировка. Всегда начи-
наю ее с бега и разминки. После этого приступаю к основ-
ным упражнениям: 100-метровый бег, «штурмовка»...

#Спорт Около 9 лет я профессионально занималась в сек-
ции настольного тенниса, но мне захотелось чего-то более 
экстремального, чтобы адреналин играл в крови. Тогда 
друг посоветовал мне попробовать свои силы в пожарно-
прикладном спорте. Я сразу же поняла, что это мое.

#Сложности В пожарно-прикладном спорте есть «штур-
мовка» - подъем в окно на второй этаж учебной башни с 
использованием лестницы. У меня пока не получается 
подняться за 8 секунд. Мой лучший показатель - 8,2 се-
кунды. Поэтому сейчас я усиленно работаю над этим 
нормативом.

#Успехи Мои первые соревнования прошли в феврале 
этого года в Нижнем Новгороде. Завоевала золото в подъ-
еме по штурмовой лестнице. Во Всероссийских соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спорту в Оренбурге заня-
ла второе место в дисциплине «штурмовка». А на чемпи-
онате Приволжского регионального центра МЧС России в 
Саратове наша сборная стала третьей.

#Планы В этом году буду сдавать единый государствен-
ный экзамен, чтобы поступить в вуз и в будущем работать 
в МЧС. Надеюсь, у меня все получится!

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Во дворе домов 33, 35 
и 37 по улице Винокуро-
ва вечером не включают 
фонари. Очень темно.

Поставьте остановку 
и пешеходный переход 
в микрорайоне «Свет-
лый». Неудобно доби-
раться до центра города.

В одном из кафе по улице 
10 Пятилетки установили 
игровой автомат, теперь 
молодежь и старики остав-
ляют здесь свои деньги. 

Некоторые пешеходы 
перебегают дорогу в не-
положенном месте, созда-
вая аварийную ситуацию. 
Вам что, жить надоело?! 

В районе Иваново бро-
дячая стая из 7-8 собак 
пугает жителей. Страш-
но провожать ребят в 
школу и детский сад. 

В Юраково, между шко-
лой № 18 и продовольствен-
ным магазином «Ника», а 
также рядом с автошколой 
дорога сильно разбита. 

По улице Винокурова, 
85 водители превратили 
газоны рядом со вторым 
подъездом в колдобины. 
Не подойти к площадке. 

В одном из подъездов 
по улице Винокурова, 57 
установили новые пери-
ла. Жильцы очень ра-
ды, что их услышали.

По улице 10 Пятилетки, 
13 жильцам начислили за 
отопление космические це-
ны. Непонятно, почему?

В детской больнице уже 
много лет не работает лифт. 
Детей-инвалидов невоз-
можно поднимать к специ-
алистам самостоятельно.

Педиатров в детской 
больнице до сих пор не 
хватает. Как так жить?!

Во дворе дома № 15 по 
улице Советской дет-
ская площадка в ужа-
сном состоянии. Малы-
шам покататься негде.

Стадион школы № 20 
плохо освещается. Позд-
но вечером страшно 
возвращаться домой.

Письмо читателя (6+)
Около остановки «Дом пра-
восудия» на пешеходном 
переходе нет светофора. 
Водители гонят и даже не 
останавливаются, когда 
люди идут по переходу. В 
этом районе много детей 
и пожилых людей. Не все 
успевают перебежать доро-
гу. Почему администрация 
города не принимает меры?! 
Или наши власти ждут не-
счастного случая, когда ни 
в чем не повинный ребенок 
окажется под колесами? 
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 одного из про-
дуктовых магазинов го-

рода некоторые продавцы 
часто курят прямо возле 
входа. Почему на них не 
действует новый закон?

- Курение в обществен-
ных местах наказывает-
ся административными 
штрафами в сумме от 500 
до 1,5 тысяч рублей, - го-
ворит начальник штаба 
ОМВД РФ по Новочебок-
сарску Александр Алексе-
ев. - Курить разрешается 
только за пределами за-
ведений на расстоянии 15 
метров от входа в здания. 
Если вы стали очевидцем 
нарушений, просьба по-
звонить по телефонам: 73-
80-02, 74-02-02 . 

 Фото Дарьи Ширяевой

Некоторые курят прямо 
на выходе из магазина

(16+)

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

Мысли 
на ходу

? Где заказать проект 
собственного дома мо-

лодой семье? 

- Проблема реша-
ема, если обратиться в 
ООО «Булгар», - отвеча-
ет директор Алексей Ма-
рышкин. - Организация 
является членом СРО, 
что является гарантией 
достижения желаемо-
го результата. Вы смо-
жете получить необхо-
димую консультацию 
и заказать проект. Мы 
производим все виды стро-
ительных работ. Все они 
выполняются с оформ-
лением договоров и со-
ставлением смет. Действу-
ет гибкая система оплаты. 
Телефон 8-917-663-36-62. 
Сайт: www.bulgar21.ru �

Мысли 
на ходуна ходу

(6+)
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Ася Петрова

Опыт, качество, 
репутация - вот 
основные кри-
терии работы 
завода «Планета 
Свет»
Долголетие окна напрямую 
зависит от того, из какого 
профиля и на каком обору-
довании оно изготовлено. 
Завод пластиковых окон 
«Планета Свет» - это авто-
матическое производство, 
оборудование высокой точ-
ности и контроль качества 
на каждом этапе. 

Держим марку. Завод 
«Планета Свет» одним из 
первых в России в 2000 го-
ду начал выпускать пласти-
ковые окна на современной 
автоматической линии. И 
до сих пор держит высокую 
марку производителя каче-
ственных окон из профиля 
VEKA. 

Концерн VEKA предъяв-
ляет жесткие требования к 
техническому оснащению 
завода. Поэтому в 2006 го-
ду автоматическое обору-
дование завода «Планета 
Свет» было модернизиро-

вано несколько раз. Сумма 
инвестиций в производство 
за последние годы соста-
вила более 120 миллионов 
рублей.

Только профиль 
VEKA. Первые шесть лет 
завод использовал в работе 
оконные профили разных 
производителей. Специа-
листы предприятия дейст-
вительно не понаслышке 
знают все их достоинства 
и недостатки. Чтобы по-
высить качество окон, мы 
провели анализ отзывов 
производственников, мон-
тажников и покупателей. 
С 2006 года завод «Плане-
та Свет» работает только с 
профилем немецкого кон-
церна VEKA, который яв-
ляется одним из лучших 
среди представленных на 
российском рынке.
С 2008 года завод ежегодно 
входит в десятку ведущих 
переработчиков профиля 
VEKA в России и странах 
СНГ.

Преимущества авто-
матического произ-
водства. Завод «Планета 
Свет» работает исключи-
тельно на автоматическом 
оборудовании. Роль чело-

веческого фактора в про-
изводственном процессе 
сведена к минимуму. А это 
уменьшает и количество 
ошибок. 

При ручном процессе 
производства возможны 
небольшие просчеты. А это 
может привести к промер-
занию окна зимой, трудно-
стям при открывании-за-
крывании и к поломке.

Залог идеальной геоме-
трической формы окна, из-
готовленного на автомати-
ческой линии, - точность 
большинства операций. Это 
в разы увеличивает надеж-
ность работы фурнитуры, 
сбережение тепла, долго-
вечность и безопасность ок-
на. Такие окна надежнее и 
служат в разы дольше. �

Фото предоставлено 
заводом 

«Планета Свет»

13 лет делаем только отличные окна

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

Олег Сидоренко уверен: автоматический обрабатывающий центр не устает и не ошибается

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна Планета Свет»
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 21-54-17
•  «Окна Германии» 
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
•  «Окна MIRANDA» 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 44-08-84, 44-09-01
•  «Баварские окна» 
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

г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, 5, офис 309, тел.: 38-49-41, 38-49-45
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Алена 
Иванова
rednov@pg21.ru 
тел. 32-62-52

Александр Сирот-
кин дал эксклю-
зивное интервью 
корреспонденту  
издания 

В среду, 12 ноября, мы встрети-
лись с бывшим главой админи-
страции города Александром 
Сироткиным. Он рассказал о 
проделанной работе, о взлетах 
и падениях, о том, почему снял 
с себя полномочия. 

Уход с должности главы 
администрации города Алек-
сандра Сироткина для многих 
горожан стал неожиданностью. 
 -  Это ни для кого не секрет. Од-
на из основных причин - крити-
ка работы в мой адрес со сторо-
ны главы Чувашии Михаила 
Игнатьева. После решения мо-
их коллег по партии я написал 
заявление об увольнении, ко-
торое удовлетворило Собрание 
депутатов.

Сейчас Александр Си-
роткин работает началь-
ником отдела технической 
инвентаризации. 
 - Возвращаться обратно уже 
не хочу, - делится Александр. - 
Считаю, что три года - доста-
точное время, чтобы реализо-
вать все, что хотелось. Ответст-
венность за большое хозяйство, 
критика как сверху, так и сни-
зу оставляют свой след. Да и 
просто хочу побыть побольше 
с семьей. Работали в команде 
честно, но в ту атмосферу снова 
окунуться сейчас не хотел бы. 
Жалею о том, что не удержал 
первого заместителя Игоря 
Калиниченко.

По словам экс-главы, че-
рез два десятилетия Новочебок-
сарск должен преобразиться.

- Мечты должны осуществ-
ляться, - говорит он. - Думаю, 
что через 20 лет городская на-

бережная будет полностью 
благоустроена. На нижней на-
бережной появится аквапарк. 
Границы города расширятся. 
Надеюсь, что все-таки появит-
ся троллейбус, который будет 
соединять моногород и сто-
лицу республики, поскольку 
считаю, что это один из самых 
экологически чистых и вме-
стительных видов транспорта. 

Александр Сироткин 
поделился, что его утро на-
чинается в половине пятого 
с просмотра ленты новостей. 
  - Большое счастье, когда семья 
полная: родители живы, есть 
жена, сын, старшая дочь, двое 
внучат. Сейчас стараюсь уде-
лять им больше времени. Выез-
жаем за город. Два раза в неде-
лю играю в волейбол. С бывши-
ми коллегами созваниваемся, 
несмотря на мой уход.

Фото Дарьи Ширяевой

Личная история (6+) #pg21

Экс-глава администрации города 
рассказал, почему ушел с поста 

Александр Сироткин журналисту:  
«Я всегда открыт для общения»

Кстати
Александр Сироткин пробыл на посту главы администрации 
Новочебоксарска около 3 лет. Ранее он возглавлял муници-
пальное унитарное предприятие технической инвентаризации 
города. 
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Кредитные 
кооперативы будут 
работать по-новому
Екатерина Волошина

Саморегулируе-
мые организации 
согласовали 
ставки с Банком 
России

Многие из нас сталкивались 
с недобросовестными кре-
дитными потребительскими 
кооперативами (КПК), при-
влекающими средства пай-
щиков по непомерно высо-
ким ставкам. Именно из-за 
них пайщики, не зная своих 
прав и обязанностей, теряют 
деньги.  Только за последние 
два месяца несколько сотен 
жителей Татарстана постра-
дало от таких мошенников.

Обман пайщиков недо-
бросовестным кооперативом 
оборачивается репутацион-
ными потерями для всех КПК. 
Поэтому все саморегулируе-
мые организации  (СРО) кре-
дитных кооперативов приня-
ли согласованный с Банком 
России базовый стандарт, ог-
раничивающий процентную 

ставку по привлеченным от 
пайщиков средствам. В со-
ответствии с новыми усло-
виями процентная ставка  (с 
учетом всех выплат, причи-
тающихся по договору) не 
должна превышать более чем 
в 2,5 раза ставку рефинанси-
рования, установленную Бан-
ком России на дату заключе-
ния договора (сейчас это 8,25 
процентов).

Директор КПК «При-
волжский фонд сбережений» 
Венера Сабирова  рассказала 
о новых изменениях в работе 
кооператива.

- Наш кооператив принял 
в действие рекомендации 
СРО, и в 2015 году мы бу-
дем работать уже по новым 
программам, - рассказывает 
Венера Сабирова. -  «При-
волжский фонд сбережений» 
работает уже пятый год. У 
нас есть офисы в  7 городах 
Татарстана, Чувашии и Мор-
довии, поэтому нам важно 
соблюдать все законы и тре-
бования СРО. Мы должны 
повышать имидж кредитной 
кооперации!

Если вы нуждаетесь в 
дополнительном доходе, то 
очень тщательно выбирай-
те кооператив: проявляйте 
бдительность, читайте до-
кументы, заходите на сайты  
страховых компаний и СРО. 
Критично относитесь к заяв-
ленным процентным став-
кам. Распоряжайтесь своими 
деньгами бережно! � 

*Ставки по сберегательным программам 
от 18 до 24% годовых,  в зависимости от 

срока договора и условий программы. 
Сроки договора  от 3-х до 24 мес.  Мини-

мальная  сумма внесения  30 000 руб., 
максимальная сумма  - 2 400 000 руб. До-

срочное расторжение договора произво-
дится в предусмотренном кооперативом 
порядке. В соответствии с действующим 
законодательством из суммы выплачен-

ных % удерживается НДФЛ. Сберегатель-
ными программами могут воспользо-

ваться только пайщики кооператива. Для 
физ.лиц вступительный взнос - 100 руб., 

обязательный паевой взнос -100 руб.

Контакты

Новочебоксарск, 
Винокурова, 48, 
Дом быта «Орион»
Телефон 
(8352) 77-67-04

ИНН 1655190280
ОГРН 1101690015240

Страхуйтесь у нас, 
путешествуйте с нами!
Сергей Иванов

Стартует новое 
предложение 
от новочебоксар-
ского агентства

Теперь провести свой от-
дых можно с выгодой. Цен-
тральное страховое агент-
ство уже три года оказывает 
жителям Новочебоксарска 
услуги по всем видам стра-
хования, оформлению до-
говоров купли-продажи 
автомобилей, помощь при 
регистрации и перере-
гистрации автомобилей. 

В этом году компания от-
крыла новое направление 

- предоставление скидок на 
туристические поездки за 
рубеж. 

Благодаря новой 
услуге, отдыхать за ру-
бежом стало еще выгоднее. 
Центральное страховое 
агентство предоставляет 
своим клиентам и клиентам 
страховых компаний-парт-
неров (ООО «Росгосстрах», 
ЗАО «Макс», ЗАО «СК 
«Дар») реверсивную систему 
скидок на свои услуги. За-

страховавшись в Централь-
ном страховом агентстве 
или в компании-партнере, 
вы получаете скидку на от-
дых за границей, а приобре-
тая туристическую путев-
ку, - скидку на страхование 
в наших офисах. Просто и 
удобно!

Воспользоваться пред-
ложением компании теперь 

можно и в дополнитель-
ном офисе, который на-
ходится по адресу: Ви-
нокурова, 109, ТЦ «Сло-
бода», 2 этаж, а также в 
главном офисе по адре-
су: Коммунистическая, 3. 
Узнавайте подробности 
по телефонам агентства: 
29-18-20, 77-49-09, 68-93-90. 
E-mail: csa-21@mail.ru. �

Карикатура Владимира Коновалова

 Страхуясь в Центральном страховом 
агентстве, вы получаете скидку на путевку

Мальдивы от 690 долларов;

Таиланд от 454 долларов;

ОАЭ от 228 долларов;

Мексика от 662 долларов.
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Какие услуги предоставляет 
центр «Медитрина»?
Записывал Сергей Иванов

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы горо-
жан

В понедельник, 17 ноября, с 
11.00 до 12.00, в редакции 
газеты «Pro Город» прош-
ла прямая линия с дирек-
тором медицинского цен-
тра «Медитрина» Татьяной 
Андреевой.

Специалисты каких 
направлений работают 
в вашем центре?

- У нас работают эндокри-
нолог, кардиолог, невролог, 
аллерголог-иммунолог, ме-
дицинский психолог, лого-
пед, офтальмолог, онколог-
маммолог, терапевт, педи-
атр. Также функционирует 
массажный кабинет. Спе-
циалисты нашего центра 
ведут прием как детей, так 
и взрослых.

Когда появятся 
услуги гинеколога и 
уролога?

- В ближайшее время мы 
планируем получить ли-
цензию на оказание дан-
ных услуг и начнем  прием 
пациентов, в том числе и 
детей.  

Можно ли у вас прой-
ти аллергопробы для 
выявления аллергии?

- Да. Лучше пройти их зи-
мой, в стадии ремиссии. В 
случае выявления аллер-
гии на что-либо аллерголог 
центра назначает лечение и 
проводит его под присталь-
ным контролем.

Как восстановить 
речь после инсульта?

- При инсульте теряется 
умение говорить, разли-
чать звуки, а также состав-
лять слоги и слова. Чтобы 
устранить или уменьшить 
последствия перенесенного 
инсульта, кроме основного 
лечения, необходимо зани-
маться с логопедом восста-
новлением речи, письма, 
чтения. Специалист наше-
го центра проводит такие 
занятия.

Можно ли полу-
чить консультацию 
окулиста?

- Помимо консультативно-
го осмотра и лечения в ка-
бинете офтальмолога мож-
но получить информацию 
о необходимой дистанции 
при просмотре телепере-
дач (в зависимости от ТВ), о 
режиме зрительных нагру-
зок, о гимнастике для глаз 
(в зависимости от профес-
сии), о правилах работы с 
компьютером.

В вашем центре есть 
школа «Учимся худеть». 
Что это за школа?

- Занятия по выявлению 
причин избыточного веса и 
нарушения пищевого пове-
дения проводят эндокрино-
лог и психолог. По резуль-
татам занятий корректиру-
ется питание и назначается 
медикаментозное лечение. 
Набор в группу из 4-6 чело-
век начинается 30 ноября. 

Можно ли у вас сде-
лать прививку от 
гриппа?

- В медицинском центре 
«Медитрина» возможно 
проведение вакцинации 
против гриппа с использо-
ванием современных пре-
паратов «ваксигрип» и «ин-
флювак». �

Фото Дарьи Ширяевой

Карикатура Владимира Коновалова

Лицензия № ЛО-21-01-001004 

от 11.02.2014

Татьяна Андреева: 
«В нашем центре к 
каждому свой подход»

 Прямая линия (6+) #pg21

В центре «Медитрина» выяв-
ляют и лечат аллергию

Контакты
ул. Винокурова, 50 
(профилакторий ОАО 
«Химпром»), 
4 этаж, каб. 422
Тел.: 44-29-20, 
8-903-358-29-20
Сайт: www.meditrina.
jimdo.com

центр «Медитрина»?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЕСЛИ ВЫ:

1 креативны

2 легки на подъем

3 общительны

Тогда станьте частью 
коллектива газеты «Pro Город»
Присылайте свое резюме на red@pg21.ru



Легендарная 
группа «Алиса» (6+)
20 декабря в 19.00 в клубе MegaGalaxy состоится концерт группы «Алиса» во главе с неувядаемым лидером и 
идейным вдохновителем Константином Кинчевым. Состоится презентация нового альбома «Цирк». Также про-
звучат лучшие песни группы за всю историю ее существования. Это будет большой сольный концерт. Билеты 
можно приобрести во всех кассах города. Подробности по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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(16+)
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«Игра 
Эндера» 
(12+) вс., 
ТНТ, 12.00

«Звезды светят 
всем» (12+), сб., 
Россия 1, 17.55

«13-й район» 
(12+), пн., 
СТС, 22.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.30 «Найти и обезвредить. Кро-

ты» (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 «Екатерина» (12+)
23.30 «Заговор против женщин» (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, 23.00 Т/с «Литейный» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 23.35, 01.30, 03.15 «6 кадров» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (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 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМ-

ПИР» (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 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)
23.00 «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 «Пища богов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

21.40 «Организация Определенных На-
ций» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 «Постскрип-
тум» (16+). 12.50 «В центре событий» (16+). 
13.50 «Истории спасения» (16+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Го-
родское собрание» (12+). 16.00, 17.50 Т/с 
«Чисто английское убийство» (12+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.50 Т/с «Беспо-
койный участок - 2» (12+). 21.45, 01.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Рецепт май-
дана» (16+). 23.05 «Санкции и рыба» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 07.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+). 07.25 Х/ф «РО-
ДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 Х/ф 
«ЕГЕРЬ» (12+). 11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+). 13.10 Т/с «Офицеры» (16+). 
15.10 Т/с «Отрыв» (16+). 17.15 Д/с «Из 
всех орудий» (0+). 18.30 Д/с «Партизан-
ский фронт» (12+). 19.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (0+). 21.10 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» (12+).  

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «События»  
(16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 
17.45, 19.55, 22.35 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10 М/с «Приключения по-
росенка Фунтика» (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля» (6+). 07.10 М/с «Будни 
аэропорта» (6+). 07.30 Д/ц «Человек-эпо-
ха» (0+). 08.00, 14.10, 18.50 «#Людибло-
ги» (16+). 08.10 М/с «Будни аэропорта» 
(6+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.20, 11.40, 18.20, 20.00 «Горько!» 
(6+). 09.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). 
12.10 «НЕВИДИМЫЙ» (16+).  14.30, 22.40 
«Венецианский бал» (6+). 15.00 «Брак без 
жертв» (16+). 15.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+). 17.50 «Мисс 
КАСКАД - 2014» (12+). 20.30 Х/ф «КЛОД В 
ПОМОЩЬ» (16+). 

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия» (0+). 10.30, 12.30 
Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+). 13.35, 14.35, 
16.00, 16.10, 17.20 Т/с «Без права на вы-
бор» (16+). 19.00 Т/с «Оса. Амнезия» (16+). 
19.45 Т/с «Оса. Тысяча и одна ночь» (16+). 
20.30 Т/с «Оса. Наследник» (16+). 21.15 Т/с 
«Оса. Новенькая» (16+). 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+). 

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (12+). 09.30 Д/ф 
«Загадки истории. Инопланетяне и эпиде-
мии» (12+). 10.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние цивилизации» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и смертоносное оружие» (12+). 
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетя-
не и аномалии» (12+). 13.30 Д/ф «Город-
ские легенды. Древнее зло Архангельско-
го леса» (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+). 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» (0+). 21.30, 22.20 Т/с «Эле-
ментарно» (16+).  

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Т/с «Агент» (16+). 15.30, 01.55 «24 кадра» 
(16+). 16.00, 02.25 «Трон» (0+). 16.30, 22.05 
«Освободители» (0+). 17.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+). 
19.15, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - СКА. Прямая трансляция 
(0+). 23.00 «Эволюция» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 15 
минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.15 «Давай разведемся!» (16+). 
11.15 «Окна» (16+). 12.15, 04.55 «Домаш-
няя кухня» (16+). 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 Т/с «Жен-
ский доктор - 2» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+). 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» (16+).  

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 18.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Березка» (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 «Екатерина» (12+)
23.35 «Современная вербовка. Осторож-

но - зомби!» (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+)
19.45 «Рома» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 04.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.05, 00.00, 03.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СХВАТКА» (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 «ПАПЕ СНОВА 17» (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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

копенко (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)

21.50 «Организация Определенных 
Наций» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+). 10.20 Х/ф 
«ТЕГЕРАН-43» (12+). 10.55 «Доктор 
И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 
(12+). 13.35 «Простые сложности» (12+). 
14.10 «Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Санкции и 
рыба» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+). 18.25 «Право 
голоса» (16+). 19.50 Т/с «Беспокойный 
участок - 2» (12+). 21.45, 01.05, 05.00 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Криминаль-
ная Россия. Развязка» (16+). 00.00 «Со-
бытия. 25-й час» (0+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+). 07.00 «Папа смо-
жет?» (6+). 08.00 Д/с «Крылья России» 
(6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 09.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (0+). 10.55, 13.10 Т/с 
«Офицеры» (16+). 15.10 Х/ф «ОТРЫВ» 
(16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+). 
18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
19.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+). 20.45 
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+). 
23.15 Д/с «Преданная Россия» (16+).  

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20,
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «Собы-
тия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 
17.45, 19.55, 20.00, 22.35 «Навигатор циф-
рового мира»  (12+). 06.10 М/с «Приклю-
чения поросенка Фунтика» (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 06.45 М/с 
«Приключения капитана Врунгеля» (6+). 
07.10 М/с «Будни аэропорта» (6+). 07.30, 
09.20, 11.40, 18.20, 23.20, 23.50 «Горь-
ко!» (6+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10  «#Лю-
диблоги» (16+). 08.10 М/с «Будни аэропор-
та» (6+). 08.30 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+). 12.10 Х/ф «КЛОД В 
ПОМОЩЬ» (16+).  14.30 Д/ц «Человек-эпо-
ха» (0+). 15.00 Т/с «Бумеранг из прошло-
го» (16+). 15.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+). 17.50 «Венецианский бал» (6+). 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 20.30 
Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+). 22.40 «Нави-
гатор игрового мира» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас» (0+). 
06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 «Место 
происшествия» (0+). 10.30, 12.30 Х/ф 
«АТАКА» (16+). 13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН-
БОЙ» (16+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.55 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+) 

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» (0+). 11.30, 12.30 
Т/с «Секретные материалы» (16+). 13.30, 
18.00, 01.45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Агент» (16+). 15.30 Смешанные 
единоборства -1 Challenge. Сергей Харито-
нов против Кенни Гарнера. Прямая тран-
сляция из Китая (0+). 18.00 Большой спорт 
(0+). 18.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 20.15 Х/ф «ДВЕ 
ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+). 
22.05 «Освободители» (0+). 23.00 «Эволю-
ция» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 10.15 «Давай разведем-
ся!» (16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 
05.00 «Домашняя кухня» (16+). 13.15 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+). 15.15 Т/с «Женский док тор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+). 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+). 23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+). 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 18.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?» (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 «Екатерина» (12+)
23.35 «Карибский кризис. Операция 

«Анадырь» (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 «Зенит» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 23.45, 03.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
12.55 «Камеди клаб». Лучшее (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 
«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-

КУЗИ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ» (6+)

21.30 «Организация Определенных На-
ций» (16+)

23.30, 03.30 «Смотреть всем!» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+). 10.05 Д/ф «Васи-
лий Лановой. Есть такая профессия…» 
(12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+). 13.35 «Простые 
сложности» (12+). 14.10 «Наша Москва» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Соки: добрые и злые» (16+). 
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 
19.55 Т/с «Беспокойный участок - 2» 
(12+). 21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 «Со-
ветские мафии. Продать звезду» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 07.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+). 08.15, 09.10 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.55, 13.10 Т/с «Офицеры» (16+). 15.10 
Х/ф «ОТРЫВ» (16+). 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (0+). 18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+). 19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+). 21.00 Х/ф «ОТЧИЙ 
ДОМ» (12+). 23.15 Д/с «Преданная Рос-
сия» (16+). 

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «Собы-
тия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 
17.45, 19.55, 22.35 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10 М/с «Волшебник Изум-
рудного города» (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45 М/с «Следствие ве-
дут колобки» (6+). 07.10 М/с «Будни аэро-
порта» (6+). 07.30 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 08.00 «#Людиблоги» (16+). 08.10 
М/с «Будни аэропорта» (6+). 08.30 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20 , 11.40, 
17.50, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+). 
12.10 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+). 14.10 
«#Людиблоги» (16+). 14.30 «Мисс КАСКАД 
- 2014» (12+). 15.00 Т/с «Бумеранг из прош-
лого» (16+). 15.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»» (12+). 18.50 «#Людиблоги» 
(16+). 19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+).  
20.00 «Венецианский бал» (6+). 20.30 Х/ф 
«ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» (6+). 22.40 
Д/ц «Человек-эпоха» (0+). 23.10 «#Лю-
диблоги» (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 
«В двух шагах от «Рая» (12+). 12.30 Х/ф «В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+). 12.45 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+). 16.00 «Открытая 
студия» (0+). 16.55 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+).  

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время» (0+). 11.30, 12.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+). 13.30, 
18.00, 01.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛОМ» (16+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 10.10, 23.00 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Т/с «Агент» (16+). 15.30, 16.20, 
22.05 «Освободители» (0+). 17.15 Х/ф 
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» (16+). 19.00, 21.45 Большой спорт 
(0+). 19.25 «Ак Барс» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 15 
минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.15 «Давай разведемся!» (16+). 
11.15 «Окна» (16+). 12.15, 05.00 «До-
машняя кухня» (16+). 13.15 «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 
Т/с «Женский доктор - 2» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Условия контракта» (16+). 21.00 Д/с 
«Настоящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Ко-
лыбель над бездной» (16+).  
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 18.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «На качелях власти. Пропавшие 

жены» (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 «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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+)
19.45 «Краснодар» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.15, 00.00, 03.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-

КУЗИ» (18+)
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 
«Деффчонки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
09.00 «Великие тайны Армагеддона» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (6+)

22.10 «Организация Определенных 
Наций» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «РА-
ЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+). 10.05 Д/ф 
«Галина Польских. Под маской счастья» 
(12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+). 13.35 
«Простые сложности» (12+). 14.10 «На-
ша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.10 «Советские ма-
фии. Продать звезду» (16+). 16.00, 17.50 
Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.25 «Право голоса» (16+). 19.50 Т/с 
«Беспокойный участок - 2» (12+). 21.45, 
00.35 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Исто-
рии спасения» (16+). 23.05 Д/ф «Вся 
клюква о России» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+). 07.00 «Зверская ра-
бота» (6+). 07.45 Д/с «Крылья России» 
(6+). 08.45, 09.10 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 11.00, 13.10 
Т/с «Офицеры» (16+). 15.10 Х/ф «ОТ-
РЫВ» (16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+). 18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+). 19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+). 21.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+). 23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(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 
«Человек-эпоха» (0+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
18.20, 20.00, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50 «Советское кино» (12+). 12.10, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30 «Венециан-
ский бал» (6+). 15.00, 02.10 Т/с «Бумеранг 
из прошлого» (16+). 15.50 «Советское ки-
но» (12+). 17.50 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 22.40 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 

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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+). 
12.50 «Выбор цели» (12+). 16.00 «Откры-
тая студия» (0+). 16.50 Х/ф «ТРОЕ НА 
ШОССЕ» (12+). 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, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» (0+). 11.30, 12.30 
Т/с «Секретные материалы» (16+). 13.30, 
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «КЛЕТ-
КА» (16+).  

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 10.15 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Агент» (16+). 15.30 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» (16+). 17.35, 01.50, 02.20 «Полигон» 
(0+). 18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+). 21.45 Большой спорт (0+). 22.05 «Ос-
вободители» (0+). 23.00 «Эволюция» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+).. 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 10.15 «Давай разведем-
ся!» (16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 
04.55 «Домашняя кухня» (16+). 13.15 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+). 15.15 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+). 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+). 22.00 «Тайны века. Ванга» (16+). 
23.05 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+). 

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева» (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 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)

22.50 «Специальный корреспондент» 
(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+)
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.05 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» (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+)

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 древних сокро-

вищ» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Мужские истории» (16+)
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10, 11.50 
Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
Д/ф «Вся клюква о России» (16+). 16.00, 
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 19.50 
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+). 
22.30 «Жена. История любви» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайное и явное: «Тегеран-43» 
(12+). 07.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 09.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» (6+). 10.00, 10.30 Д/с «Хро-
ника Победы» (12+). 11.00 Т/с «Офицеры» 
(16+). 13.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+). 17.15 Д/ф «Боевые награды Россий-
ской Федерации» (12+). 18.30 Д/с «Фрон-
товые истории любимых актеров» (12+). 
19.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+). 21.00 Х/ф 
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (12+). 
22.45, 23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (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, 09.20, 11.40, 18.20, 23.20, 23.50 
«Горько!» (6+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 
«#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.50, 15.50 «Со-
ветское кино» (12+). 12.10, 20.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.30 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 15.00 Т/с «Бумеранг из прошло-
го» (16+). 17.50 Д/ц «Человек-эпоха» (0+). 
20.00 «Навигатор игрового мира» (12+). 
22.40 «Венецианский бал» (6+). 00.30 Т/с 
«Бигль» (16+). 01.20 «Болеро» (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, 12.30, 14.00, 16.00, 
17.20 Т/с «Профессия - следователь» (12+). 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с «След» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Вольф Мессинг: Видевший сквозь вре-
мя» (0+). 11.30, 12.30 Т/с «Секретные ма-
териалы» (16+). 13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 
«Х-версии. Колдуны мира (12+). 19.00 
«Человек-невидимка» (12+). 20.00 Х/ф 
«МУМИЯ» (12+). 22.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).  

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 23.20 
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 
15.30, 18.15, 23.00 Большой спорт (0+). 
15.55 «Авангард» (0+). 18.30 Профессио-
нальный бокс (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми»: Обед за 15 ми-
нут» (0+). 07.30 «Не болейте, здравст-
вуйте!» (16+). 07.45 «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.15 «Давай разведемся!» (16+). 
11.15 «Окна» (16+). 12.15, 05.00 «До-
машняя кухня» (16+). 13.15 «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 
Т/с «Женский доктор - 2» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Я - ангина!» (16+). 22.45 Д/ц «Звезд-
ная жизнь» (16+).

ПЕРВЫЙ
06.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.20, 15.15 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (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» (0+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (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 «Вакцина от жира» (12+)
23.05 «Тайны любви: Разбитое сердце 

Никаса Сафронова» (16+)

СТС
06.00, 07.30, 09.05, 19.30 Мульт фильмы 

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

(0+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00, 01.00, 03.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.10 Х/ф «ТОР» (16+)
23.15 «Неуловимые» (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.» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 16.30, 19.30 «Камеди клаб». Луч-

шее (16+)
12.30, 00.45 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди клаб» (16+)
17.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (0+)
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
21.50 М/ф «Как поймать перо Жар-

Птицы» (0+)
23.10 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 «АБВГДейка» (0+). 06.55 Х/ф «КА-
РАСИ» (16+). 09.00 «Православная энци-
клопедия» (0+). 09.30 Х/ф-сказка. «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+). 10.50, 11.45 
Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+). 11.30, 
14.30, 23.05 «События» (0+). 12.45 Х/ф 
«БЕГЛЕЦЫ» (12+). 14.45 «Петровка, 38» 
(16+). 14.55 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+). 
17.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+). 21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 
«Право знать!» (16+). 23.20 «Право голо-
са» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+). 
07.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ…» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «Бро-
ня России» (0+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+). 11.45, 13.10, 18.45 Т/с 
«Отрыв» (16+). 18.20 «Задело!» (16+). 
21.00, 23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+).   

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 
«Советское кино» (12+). 08.00, 23.30 
Д/ц «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+). 08.30, 09.20, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 10.00, 11.50, 19.20, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00 «Горь-
ко!» (6+). 10.30, 11.10, 12.20, 19.10, 19.50 
«#Людиблоги» (16+). 10.40, 11.20 «Ве-
нецианский бал» (6+). 12.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Собы-
тия» (16+). 14.35, 19.05, 23.25 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 20.00 «Навигатор игрово-
го мира» (12+). 20.30 «Мировое кино» 
(16+). 22.30 Т/с «Красная вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.35 «День 
ангела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с «Черные 
волки» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 09.30 Т/с 
«Лист ожидания» (16+). 21.00 Х/ф «МУ-
МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 23.45 
Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.45 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.15 «Человек мира» (0+). 
09.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 
11.45, 22.30 Большой спорт (0+). 11.50 
«Задай вопрос министру» (0+). 12.30, 
05.00 Профессиональный бокс (0+). 
13.30 «24 кадра» (16+). 14.00 «Трон» 
(0+). 14.30 «Наука на колесах» (0+). 
15.00 «Непростые вещи» (0+). 15.30 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 19.05 
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+). 
22.50 «Дуэль» (0+). 23.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 09.15 «Спросите пова-
ра» (16+). 10.15 Т/с «Я - ангина!» (16+). 
14.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 19.00 «Великолепный век» (12+). 
22.50 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 
Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+). 
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Фото Владимира Илларионова, Владимира Прокопьева

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Прошел кастинг на «Топ-
модель Чувашии» 
Пришло около 40 человек
pg21.ru/news/view/74136

Вандалы разбили окно 
игрового салона
Виноватых не нашли
pg21.ru/publicnews/view/610

Из-за нехватки баков мусор летает по двору

Людмила Терентьева

Мусор разбросан 
по всему двору

В Новочебоксарске во мно-
гих дворах идет замена ста-
рых мусорных контейнеров 
на новые. В частности, во 
дворе дома № 24 по улице 

Советской тоже провели за-
мену мусорных баков. Но 
весь ужас в том, что три ста-
рых контейнера убрали, а но-
вый поставили только один! 
Теперь мусор повсюду. И кто 
в этом виноват? Или это сде-
лано намеренно, чтобы под-
кинуть работу уборщикам?!

Фото Людмилы Терентьевой

Заменили бачки
Народный корреспондент #pg21 (6+)

Людмила Терентьева 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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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победителем конкурса стала Оксана 
Иванова (на фото). Она сфотографировалась с известным 
российским и украинским телеведущим Андреем 
Бедняковым. Оксана 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 фамилию, имя и отчество, номер 

телефона и с кем вы изображены на фотографии. Лучший 
снимок недели будет напечатан в газете, а его автор 
получит билеты в театр.

Фото из архива Оксаны Ивановой

*Отправка фото является одновременно согласием на пу-

бликацию вашего изображения в газете.

Подробную информацию о конкурсе, 

условиях,  сроках проведения можно узнать 

по телефонам: 36-52-62, 77-81-11.

В Новочебоксарске 15 ноября завершился 
двухдневный открытый Кубок России по женской 
борьбе. В непростой финальной схватке среди женщин 
до 53 килограммов чувашская спортсменка Екатерина 
Краснова (на фото) поборола бурятку Стальвиру Оршуш 
со счетом 2:0. С этим противником жительница Чувашии 
уже встречалась, наконец-то «дома» ей удалось взять 
«золото». 

 - Это уже третий подряд турнир после Кубка России- 
2013 и Чемпионата России-2014, проходящий в 
Чувашии, и наконец-то родные стены помогли мне 
победить, – делится своими впечатлениями Екатерина. 

-  Я настраивалась на победу в каждой отдельно взятой 
схватке. Со Стальвирой Оршуш мы все время на сборах. 
Изучили друг друга досконально, знаем каждый шаг.

Фото с портала органов власти Чувашии

Землячка завоевала «золото» на Кубке России по борьбе (0+)
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Надежда Шаклина,
Дарья Платонова 

Погибшие не увидели 
знаков о запрете 
проезда и на ходу упали 
в реку 

В ночь с 6 на 7 ноября в Шумерлинском 
районе Чувашии автомобиль с двумя 
жителями Набережных Челнов 
вылетел в реку Суру с понтонной 
переправы. По всей видимости, 
водитель из-за густого тумана не 
увидел, что мост демонтировали. 
Спустя 12 дней машину вместе 
с погибшим водителем и его 
пассажиром извлекли из водоема.

Установлено, что 45-летняя 
жительница Набережных Челнов и ее 
25-летний знакомый направлялись в 
Мордовию. Со слов родственников, 
женщина ехала на свидание к 
мужу, отбывающему наказание в 
исправительной колонии. В ночь с 6 
на 7 ноября связь с ней и водителем 
прервалась.

- По предварительным данным, 
автомобиль «Тойота-Рав 4», 
принадлежащий женщине, под 
управлением молодого человека 

направился в Мордовию через 
Шумерлинский район, где в летнее 
время через реку Суру оборудуется 
понтонный мост. К этому моменту 
он уже был демонтирован, - говорят 
в СУ СКР по Чувашии. - В ночь, когда 
произошло ДТП, стоял сильный 
туман, была плохая видимость. 
Вероятно, иногородние не знали, что 
переправа через реку разобрана, и 
по автодороге, ведущей к месту, где 
ранее находился мост, они сорвались 
с берега в реку на автомобиле.

Операция по поиску людей 
началась 12 ноября: водолазы 
из Чебоксар и Санкт-Петербурга 
исследовали дно водоема. 
Обнаружить транспортное 
средство с погибшими людьми 
сотрудникам поисково-спасательной 
службы удалось при помощи 
специального оборудования лишь 
16 ноября. 

Подъем автомобиля начался в 
15.50 18 ноября. Осуществить это 
удалось при помощи автокрана 
грузоподъемностью 50 тонн. 
Водолазы прикрепили тросы 
к шасси, так как транспортное 
средство лежало на крыше 
колесами вверх. При этом оно было 

погружено наполовину, до уровня 
стекол, в ил.

- Переднее водительское окно было 
открыто наполовину. Сотрудники 
МЧС вскрыли двери с помощью 
гидравлических ножниц, - сообщает 
журналист «Pro Город», работавший 
на месте. - Женщина была 
пристегнута ремнями безопасности 
на перед нем пассажирском сиденье. 
Водителя нашли на заднем кресле. 
Тела погибших доставили в морг. За 
«тойтой»  приехал эвакуатор.

Во время проведения операции 
по поиску и подъему машины на 
берегу Суры находился знакомый 
погибшего парня Ильнур. У них 
был общий бизнес. Мужчина сказал, 
что произошедшее - это халатность 
должностных лиц.

- Когда я приехал на место, был 
очень удивлен, что даже после 
того, как подтвердился факт 
падения автомобиля в реку, не 
были предприняты меры по 
предупреждению об отсутствии 
понтонного моста, - говорит Ильнур. 

- Иногородних водителей к мосту 
приводит GPS, как в нынешнем 
случае: последний раз сигнал по 
навигатору «тойоты» прослеживался 
как раз на месте переправы. 

Пока на Суре проходила 
операция по подъему автомобиля, 
стало известно, что момент па-
дения «тойоты» видели два че-
ловека. По словам правоохрани-
телей, работавших на месте, это 
были таксист и его пассажир. Они 
вызвали полицейских к понтонной 
переправе, но, не дождавшись их 
приезда, уехали. Как уточняют 
правоохранители, прибывшие на 
вызов спецслужбы не заметили 
признаков того, что в воду упал 
автомобиль, и посчитали вызов 
ложным. Поэтому поиски начались 
только тогда, когда родные забили 
тревогу.

Как рассказали корреспонденту 
в УГИБДД по Чувашии, следователи 
устанавливают, имелись ли на 
момент происшествия необходимые 
знаки, предупреждающие об обрыве. 

- Сегодня дорожные знаки стоят 
в соответствии с установленным 

порядком, - сообщают в пресс-
службе ведомства. - Наличие 
необходимых знаков, которые 
обеспечивают безопасность на 
дороге, в момент происшествия 
проверяют следователи.

Сейчас возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 
«Причинение смерти по 
неосторожности». Об этом сообщают 
в пресс-службе Следственного 
управления Следственного 
комитета России по Чувашии. 
 - В ходе проводимого следствия 
будет дана правовая оценка 
действиям ответственных 
должностных лиц организаций, 
обслуживающих понтонную 
переправу и автодорогу Шумерля 

- село Наваты (Нижегородской 
области), на предмет обеспечения 
ими безопасности дорожного 
движения на этом участке в осенне-
весенний период, когда эксплуатация 
понтонного моста прекращается, - 
говорится в сообщении пресс-
службы ведомства.

Фото Надежды Шаклиной, 

из открытых источников

Айнур Киялов и Екатерина Филатова ехали 
из Набережных Челнов в Мордовию

Таксист, находясь 
рядом с переправой 
на Суре, заметил, как 
автомобиль вылетает с 
моста и падает в реку. Он 
позвонил в службу «112».

На место приехали право-
охранители. Очевидец к 
этому времени уехал. По-
лицейские не нашли при-
знаков ДТП, подумали, что 
вызов ложный и уехали.

Родные забили тревогу. 
К Суре были направлены 
спасатели, так как 
последний сигнал GPS 
был зафиксирован 
рядом с рекой. 
Начались поиски.

Спустя 5 дней 
обследования дна 
реки водолазы обна-
ружили автомобиль. 
Началась подготовка 
к подъему машины. 

К месту, где затонул 
автомобиль с людьми, 
подогнали автокран. 
Машину с погибшими 
подняли со дна 
Суры. Тела были 
отправлены в морг.

7 ноября

Таймлайн

7 ноября

16 ноября

12 ноября

18 ноября

Почему такая трагедия стала возможной? (12+)

Анастасия Ильина, 
24 года, менеджер:
- Возможно, место не было 
ограждено. Там нужно было 
поставить шлагбаум.

Виктор Кривошеев, 
30 лет, учредитель:
- Причиной трагедии стал, 
скорее всего, человеческий 
фактор.

Владимир Прокопьев, 
26 лет, фотограф:
- Думаю, что все произошло 
из-за густого тумана: 
видимость была очень плохой.

 Смотрите видео на:
pg21.ru

10
метров - глубина реки 
Суры в районе моста

12 дней машина с людьми 
находилась на дне Суры

Гвоздь номера (16+) #pg21

Лицензия С № 2174 35 от 20.04.2007
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30 ноября в 18.30. «Любовь 
и тыква», комедия в 2-х час-
тях. Действие происходит 
в одном из украинских сел. 
Главный герой Максим по-
лучает повестку на службу в 
армию. Он уверен: Маруся бу-
дет два года ждать его.
Цена билетов - 120-250 руб. 
Чувашский государственный 
драмтеатр, Красная пло-
щадь, 7. Тел. 62-46-16. (12+)

Про события

Афиша
Театр-лаборатория «Эксперимент». Сказка-ответ 
на детские вопросы «Почему?»
30 ноября, 14.00. Цена билетов - от 100 рублей.
Камерный театр, ул. К. Маркса, 52. Касса: 48-30-03. (0+)

30 ноября состоится кон-
церт Noize Mc! Самые лю-
бимые песни от короля 
фристайла Ивана Алексеева 
(он же Noize Mc). Это будет 
полноценный релиз с абсо-
лютно новым материалом, 
отличающийся от прошло-
годних релизов артиста. Би-
леты во всех кассах города. 
Клуб MegaGalaxy. Справки 
по телефону 378-298. (12+)

29 ноября в 19.00 Илья 
Моисеев представляет му-
зыкальный спектакль. 
Авторское исполнение. 
Приглашенные гости: На-
талья Ильц, Александр 
Воронин, Юрий Сергеев, 
Алина Тихонова и др. Цена 
билетов - 200-250 рублей. 
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52. Справки по теле-
фону 48-30-03. (12+)

29 ноября в 18.30. Премьера 
«Бабочка… Бабочка...». Аль-
до Николаи. Трагикомедия 
в 2-х действиях. Героиня 
пьесы Эдда - немолодая, но 
еще красивая дама, легко 
порхающая по жизни, при-
выкшая к роскоши. Цена 
билетов - 200-250 руб. Рус-
ский драматический театр, 
ул. Гагарина, 14. Справки по 
телефону 57-29-83. (12+)

Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I (12+)
Superнянь (16+)

Каникулы маленького Николя (6+)
День дурака (16+)
Детка (16+)

Интерстеллар (12+)
С любовью, Рози (16+)
Уиджи. Доска Дьявола (12+)

Про кино

ПЕРВЫЙ
06.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Достояние республики: Алек-

сандр Зацепин» (0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Нерассказанная история США» 

(16+)
23.45 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(12+)

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

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

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

СТС
06.00, 07.30, 09.00, 00.10, 14.20 Мульт-

фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00, 03.10 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «ТОР» (16+)
21.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+)
23.10 «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 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
15.15, 22.00 «Stand UP» (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 «Камеди клаб» 

(16+)
19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
05.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
07.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
08.50 Х/ф «БАБЛО» (16+)
10.40, 19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
12.45, 21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
14.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

(0+)
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (0+)
17.30 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Т/с «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс» (12+). 07.40 «Фактор жизни» (12+). 
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+). 
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» (12+). 10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+). 11.30, 00.10 «События» 
(0+). 11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 12.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(6+). 14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+). 14.50 «Московская неделя» (0+). 
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-
НЯ» (16+). 21.00 «В центре событий» 
(0+). 22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (6+). 
07.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(0+). 09.00 «Служу России» (0+). 10.00 
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 10.45 
«Зверская работа» (6+). 11.25, 13.10 Т/с 
«Сержант милиции» (6+). 13.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 15.30 Д/с «Победо-
носцы» (6+). 16.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+). 16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+). 18.00 «Новости. 
Главное» (0+). 21.45, 23.15 Х/ф «ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+). 

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 «Советское 
кино» (12+). 08.00, 23.30 Д/ц «Скромное 
обаяние современных технологий» (16+). 
08.30, 09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 
10.00 «Навигатор игрового мира» (12+). 
10.30, 11.10, 14.30, 17.10, 23.20 «#Лю-
диблоги» (16+). 10.40, 17.30, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00 «Горько!» (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 «Нави-
гатор цифрового мира» (12+). 12.30, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 19.30, 
20.00 «Венецианский бал» (6+). 22.30 Т/с 
«Красная вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10 Т/с «След» (16+). 18.00 
«Главное» (0+). 19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 
01.05 Т/с «Место встречи изменить нель-
зя» (12+).  

ТВ3
06.00, 07.45 Мульт фильмы (6+). 07.15 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+). 10.00 Х/ф 
«СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+). 11.45 Х/ф 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+). 13.45 
Х/ф «МУМИЯ» (12+). 16.15 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 19.00 Х/ф 
«ПОЧ ТАЛЬОН» (16+). 22.30 Х/ф «ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).  

РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live (0+). 08.35 
«Моя рыбалка» (0+). 09.20 «Язь про-
тив еды» (0+). 09.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+). 11.45, 16.30 Большой 
спорт (0+). 12.05, 12.35 «Полигон» (0+). 
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+). 16.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (0+). 17.20, 22.25 Биатлон (0+). 
18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+). 09.55 Х/ф «РОД-
НЯ» (16+). 11.50 «Если наступит завтра» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Женская интуиция» 
(16+). 21.15 Т/с «Невеста с заправки» 
(16+). 23.15 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
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В пятницу, 14 ноября, модель и телеведущая, участ-
ница шоу «Каникулы в Мексике-2» Вера Кириенко 
раздала свои вещи жителям Чебоксар. Девушка на-
писала «ВКонтакте» о том, что отдаст одежду всем 
желающим. Она выставила в Интернете фотографии 
брюк, юбок, блузок и платьев. Буквально за полча-
са вещи забронировали горожанки путем отправки 
сообщений. В тот же вечер Вера передала несколько 

пакетов с одеждой. Позже девушка прокомментиро-
вала свой поступок. 
 - На днях я со своим стилистом перебирала гардероб. 
Поняли, что есть не нужные мне вещи. В итоге реши-
ли избавиться от некоторых из них, многие были но-
выми. Я раздала их девочкам. Надеюсь, что они им 
пригодятся, - делится Вера Кириенко.

Фото Дарьи Платоновой

Модель Вера Кириенко раздала вещи горожанкам (0+)
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Наш герой - стройный  
молодой человек. Именно 
поэтому он многое может 
себе позволить в плане 
одежды, как, допустим, в 
данном случае опреде-
ленную многослойность: 
рубашку, джемпер, куртку. 
Также хотелось бы  отме-
тить стильную, современ-
ную стрижку юноши. Она 
ему очень идет. Однако 
для создания еще более 
эффектного и мужествен-
ного образа молодому че-
ловеку можно было бы по-
рекомендовать заняться 
каким-либо спортом. На-
до думать, что это его ни-
сколько не испортит, нао-
борот - лишь придаст на-
шему герою брутальности 
и харизматичности. 

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+) 

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Как быстро 
приготовить салат?

Однажды в одном из ка-
фе города я попробовала 
салат, который состоял 
из простых ингредиен-
тов. Дома я решила при-
готовить его, получилось 
очень вкусно. Поделюсь с 
вами его рецептом. Нам 
понадобятся два-три 
средних маринованных 
огурца, 150 граммов мари-
нованных опят или лиси-
чек, головка репчатого лу-
ка, 200 граммов ветчины. 
Все нарезаем соломкой и 
заправляем майонезом. 
Также недавно услыша-
ла от знакомых, что они 
готовят подобный салат 
с добавлением отварного 
картофеля. Это тоже до-
вольно неплохой вариант. 
С картофелем салат ста-
новится еще более сыт-
ным. Хорошо впишется 
во вкус салата различная 
зелень, например, можно 
добавить немного укропа 
и петрушки. Приятного 
аппетита!

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

? Кому нужны аэроб-
ные тренировки?

Любые физические на-
грузки укрепляют мыш-
цы тела. Аэробные же 
тренировки укрепляют 
сердечно-сосудистую сис-
тему, повышают вынос-
ливость и работоспособ-
ность всего организма в 
целом, а также улучшают 
ваше психическое состо-
яние. Подобные нагрузки 
необходимы тем людям, 
которые хотят снизить 
общую жировую массу и 
получить рельефную фи-
гуру. Тренироваться сле-
дует как минимум три 
раза в неделю, но можно 
и больше. Чем чаще вы 
проводите свои трениров-
ки, тем большего и лучше-
го результата вам удастся 
достичь. Оптимально тре-
нироваться каждый день, 
чтобы как можно быстрее 
добиться желаемого эф-
фекта и результата. Луч-
шее время для подобных 
аэроб ных тренировок 

- утро.

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (6+)

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Александр
Алексеев
инспектор ОР ДПС 
ГИБДД ОМВД РФ по 
Новочебоксарску

Ждем ваших вопро-
сов; rednov@pg21.ru

? Разыскивается во-
дитель, который 

сбил мальчика и 
скрылся
На прошлой неделе, 14 
ноября, вечером, напро-
тив дома по улице 10 Пя-
тилетки, 31 водитель на 
неустановленном авто-
мобиле допустил наезд 
на несовершеннолетнего 
пешехода 2004 года ро-
ждения, переходившего 
проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Владе-
лец автомашины скрылся 
с места ДТП. Пострадав-
ший мальчик обратился 
в местную больницу с те-
лесными повреждениями. 
Госавтоинспекция обра-
щается ко всем очевидцам 
данного происшествия с 
просьбой   помочь в ро-
зыске неустановленного 
водителя, а также его ав-
томобиля. Информацию 
вы можете сообщить нам 
по телефонам: 8 (8352) 73-
11-62, 73-06-67, 02, 020 (с 
мобильного).

Телефон 222-122

Сайт: 
www.eurolux21.com

?Что мне делать, если 
мое пальто потеряло 

прежний товарный вид?
- Решить Ваш вопрос помо-
жет химчистка «Eurolux». 
Для каждого типа ткани, ме-
ха или кожи существует свой 
технологический процесс 
чистки: персональная руч-
ная или автоматизирован-
ная. Чтобы пальто приобре-
ло прежний вид, необходимо 
пройти все этапы: пятновы-
водка, чистка в силиконе, 
аквачистка, финишная обра-
ботка. Химчистка «Eurolux» 
поможет Вам в этом. За счет 
применения высококачест-
венных препаратов немец-
ких фирм, которые пред-
назначены для обработки 
изделий любой сложности, 
и специальных машин с си-
ликоновой безвредной чист-
кой уже через сутки ваша 
одежда будет выглядеть как 
новая. Стоит также сказать, 
что компания обладает се-
рьезной производственной 
площадкой, оснащенной сов-
ременным уникальным обо-
рудованием. �

Ирина 
Ильина
технолог химчистки
«Eurolux»  
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Андрей Кричевский 
показал интерьер
своего дома
Корреспонденты «Pro Город» по-
бывали в гостях у дизайнера ин-
терьера Андрея Кричевского. Он 
не только показал свою квартиру, 
но и рассказал, почему приносит 
домой мебель, которую выброси-
ли на свалку. 

- В моей квартире практически 
все сделано своими руками или 
на заказ. Идеи, которые появля-
ются в процессе работы над инте-
рьером, пробую на себе, претво-

ряя их в жизнь. Например, диван 
в зале инкрустирован коровьими 
шкурами (фото 2). Настольные 
лампы на стене заменяют люстру. 
Выброшенные кем-то вещи зача-
стую подбираются, реставриру-
ются и используются в проектах.

Прихожая (фото 1). Здесь ви-
сит часть моей коллекции ку-
рительных трубок. Недавно мне 
подарили привезенную из-за 
границы  вешалку для трубок с 
надписью: «Лентяй или дурак - 
тот, кто не может забить даже 
трубку».

Кухня (фото 3). Когда начал де-
лать ремонт на кухне, решил сбить 
обветшалую штукатурку, но после 
первого удара оголилось полстены 

со старой кирпичной кладкой. Так 
тому и быть - решил я и оставил 
кирпичную стену такой, какая она 
есть. А чтобы дополнить карти-
ну, фасады кухонного гарнитура 
украсил лубочными картинками.

Спальня (фото 4). Тут у меня 
уголок прованса. Создал его спе-
циально для жены и дочки. Спаль-
ня еще не совсем готова, так как 
торопился с переездом до рожде-
ния Вари.

Гостиная (фото 5). Дубовый 
комод и кресла привезли из Бель-
гии. Комоду около 100 лет. Он от-
лично вписался в интерьер.

Фото Марии Соловьевой

В гостях у местной звезды (12+) #pg21

Дизайнер: «В моей 
квартире стоит комод, 
которому 100 лет»

 Еще больше фото тут:
 pg21.ru/relax/view/487
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Ярослав Макаров

После аварии 
мужчина обра-
тился в проверен-
ную компанию

Большинство аварий на до-
рогах происходит по вине 
водителей из-за нарушения 
ими правил дорожного дви-
жения, а также недостаточ-
ной квалификации. Но как 
быть, если ДТП случилось 
без участия одного водите-
ля во дворе собственного 
дома? Похожая ситуация 
произошла с чебоксарцем 
Леонидом, который припар-
ковал свой «Форд-Мондео» в 
положенном месте рядом с 

домом и уехал за город. На 
следующий день его ждали 
неприятные известия.

Авария произошла в 
воскресенье, 26 октября. Ле-
онид оставил свою машину 
во дворе собственного дома, 
а сам уехал. В понедельник 
он увидел, что у его машины 
разбиты бампер, фары, про-
тивотуманники и присутст-
вует ряд скрытых поврежде-
ний. Горожанин позвонил 
в дежурную часть, где ему 
сообщили, что ДТП заре-
гистрировал сам виновник 
аварии. Леонид приехал за 
документами и обратился 
в уже проверенное место - 
Чувашский союз защиты 
страхователей.

Когда Леонид впервые 
попал в аварию, страховые 
компании обещали выпла-
ту лишь после суда. Времени 
на разбирательства у авто-
владельца не было. Тогда он 
узнал о Чувашском союзе за-
щиты страхователей.

- В этот раз я не случайно 
обратился именно туда, - де-
лится Леонид. - Однажды 
они помогли мне решить 
проблему, поэтому в ком-
пании я уверен. Необходи-
мо лишь написать доверен-
ность на авто и передать ее 
союзу. Там займутся оцен-
кой авто и в короткие сро-
ки осуществят выплату. Со-
трудницы радуют теплым 

отношением и простотой в 
общении. Не тратьте время 
и нервы на походы в стра-
ховые компании, теперь вы 
знаете, куда обращаться!

Уже через 4 дня после 
обращения Чувашский союз 

защиты страхователей вы-
платил Леониду 21 000 руб-
лей. Этой суммы хватило не 
только на ремонт автомоби-
ля, но и на дополнительные 
запчасти и масла. �

Фото предоставлено Чувашским 

союзом защиты страхователей

На ремонт машины Леонид получил 21 000 рублей уже через 4 дня

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

- документы по ДТП из ГИБДД.

Необходимые документы:

Повредили авто во дворе? 
Получите выплату вполне!

Контакты

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

Важно
Чувашский союз 
защиты страхователей 
осуществляет доплату за 
причиненный ущерб:

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

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

Как быстро получить выплату:

ШАГ 1. Принимается заявка, проводится осмотр автомобиля

ШАГ 2. Называется сумма выплаты автовладельцу

ШАГ 3. Подготовка необходимых документов

ШАГ 4. Назначение даты выдачи денежных средств
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Путешествие по России (6+) #pg21

При въезде 
в Махачкалу у всех 
проверяют паспорта

  Алена 
Иванова
телефон
73-45-66

Женщина расска-
зала о путешест-
вии по России

Чебоксарка Ирина Истоми-
на любит путешествовать 
по городам России. Этой 
осенью женщина побы-
вала в столице Дагестана 
Махачкале. 

1Что понравилось?
- Несмотря на то что за 

окном было начало октя-

бря, море оказалось теплым.
Даже удалось понежиться 
на пляже. 

2Какие люди живут в 
городе?

- Женщины почти не кра-
сятся, ходят в хиджабах и 
без каблуков. Одежда тем-
ного цвета. В джинсах уви-
дишь только молодых деву-
шек. Местные женщины не 
раздеваются, а купаются в 
платьях. Приятно поразило 
отношение мужчин к жен-
щинам. Ребенок всегда на 
руках у мужчины, а супруга 
идет рядом, как лебедушка, 
гордая и уверенная, точно 
зная, что ее никто не обидит.

3Что удивило?
- Показалось странным, 

что у нас проверили паспор-
та, когда мы заезжали из 
Ставропольского края в Да-
гестан. Хотя Дагестан - тер-
ритория России.

4Что посмотреть?
- Обязательно нужно 

побывать в горах и в одной 
из самых больших мечетей 
Европы, построенной по 
образцу знаменитой стам-
бульской «Голубой мечети».

Фото из архива Ирины Истоминой

2

1

3

1 Махачкала расположена 

у подножия горы Тарки-Тау

2 Ирина: «Высота Ханагско-

го водопада - 15 метров»

3 Национальное дагестан-

ское блюдо - хинкали

 Еще больше о поездке 
узнайте здесь:
pg21.ru/news/
view/74056

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

Корреспондент 
провела необычный 
эксперимент
Ежегодно 20 ноября отмечается 
Всемирный день детей. Это еще 
одна возможность обратить вни-
мание на то, как живут наши дети, 
окружены ли они любовью и забо-
той со стороны взрослых. Корре-
спондент «Pro Город» решила про-
вести эксперимент, чтобы узнать, 
обращают ли внимание чебоксар-
цы на родителей, которые жесто-
ки по отношению к своим детям, 
кричат на них. Подобное нередко 
можно увидеть на улицах города.

Подготовка. Эксперимент про-
водила два дня. Для его проведе-
ния положила в коляс ку куклу, 
обернув ее пледом. Рядом с «ребен-
ком» разместила диктофон с ду-
шераздирающей записью плача и 
вышла на центральные улицы Че-
боксар (фото 1). Моя задача состо-
яла в том, чтобы сыграть плохую 
мать и выяснить, как отреагируют 
на родительницу горожане.   

Чебоксарский «Арбат». От 
остановки «ХБК» на троллейбусе 
мы с фотографом поехали до оста-
новки «Дом мод». Выходя из тран-
спорта, коляску мне помог выта-
щить мужчина. На остановке лю-
дей было мало, поэтому мы пошли 
на «Арбат». В многолюдном месте я 
начала громко кричать на ребенка, 
который якобы лежал в коляске: 

«Закрой свой рот, ты мне надоел! 
Сломал мне всю жизнь». Услышав 
это, компания молодых девушек с 
удивлением посмотрела в мою сто-
рону, но молча пошла дальше. За-
тем по дороге встретилась женщи-
на с коляской. Услышав подобные 
крики, она злостно посмотрела и 
прибавила шаг (фото 2). 

Рынок. Следующим пунктом для 
эксперимента стал небольшой ры-
нок напротив «Мега Молла». Здесь 
бабушки продают сельскохозяй-
ственную продукцию. Вечером 
тут было много народа. Проходя 
мимо торгующих, я снова вошла 
в роль. Но никто из них не осме-
лился сделать замечание (фото 4). 
Было лишь слышно, как женщины 
перешептывались, приговаривали: 
«Что за мать такая?! Истеричка!» 

Остановка «Спартак». Завер-
шающим местом для эксперимен-
та стала аллея около остановки 
«Спартак». Тут часто прогуливают-
ся чебоксарцы. Впереди меня сто-
яли четыре пожилых женщины. Я 
стала кричать как никогда! Одна 
из старушек пыталась приструнить 
меня. «Ты что кричишь на ребен-
ка, ненормальная?!» - спросила 
она. Горожанка замахнулась на ме-
ня тростью, пришлось отступить. 
«Для кого рожала?» - прикрикнула 
она мне вслед. Поругал меня и про-
ходивший мимо парень (фото 5).

Вывод. Итог эксперимента ока-
зался печальным. Большинству 
горожан не было даже дела до того, 
что я кричала на «ребенка», пинала 
коляску. Возможно, кто-то что-то 
и хотел сказать, но не решился. А  

между тем подобное равнодушие 
однажды может стоить жизни ни в 
чем неповинному ребенку. Как ре-
зультат, хотелось бы сказать: люди, 
давайте быть более чуткими!

Фото Владимира Прокопьева

Журналист: «Люди проходили 
мимо, когда я кричала на «ребенка»

Испытано на себе (12+) #pg21

Алена Иванова: 
«Людям было безраз-
лично даже то, что 
я пинала коляску»

1 2

3

4

5

Мнение специалиста

- Если кричать на ребенка, он будет 
еще больше плакать, раздражаться, 

- говорит психолог Ирина Кобюк. - 
Впоследствии дети не реагируют 
на спокойную речь. Им тяжело в 
детском саду, в школе. На такого 
ребенка придется кричать, чтобы 
он усваивал сказанное. В итоге, 
это усложнит взаимопонимание с 
окружающими людьми.

 Оставьте свое мнение на
www.pg21.ru
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Мастерица: «В моем гардеробе 
много вещей из Интернета»

Шарф
Часто использую 
для фотосессии 
сделанных мною 
украшений. По-
этому у меня мно-
го шарфов самых 
разных оттенков 
и материалов.   

Сапоги
Предпочитаю 
обувь на каблу-
ке. А эти осен-
ние сапожки не 
только красивые, 
но и удобные. 

Часы
Часы -мой посто-
янный спутник, так 
как подходят прак-
тически к любому 
моему образу. Сле-
жу за временем, 
чтобы все успеть. 

Пальто
Очень нравит-
ся этот пред-
мет гардероба. 
Пальто необыч-
ное, нарядное 
и фактурное. 

Украшения
Именно этот набор участ-
вовал в конкурсе деко-
ративно-прикладного 
искусства, в котором 
я заняла первое место. 

Ксения Кашкарова вы-
бирает элегантные платья

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

Ксения Кашка-
рова поделилась 
секретами стиля  

Чебоксарка Ксения Кашка-
рова получила титул «Луч-
шая рукодельница Рос-
сии - 2014». В интервью она 
рассказала о своей работе и 
показала гардероб.  

Помните свою первую 
работу?

- Первые два украшения 
до сих пор хранятся у меня 
дома. Иногда я достаю их и 
умиляюсь тому, как небреж-
но, неаккуратно они сдела-
ны. Но уже тогда у меня по-
явились свой стиль и свои 
цветовые гаммы. 

Покупаете ли вы 
бижутерию?

- Да, и даже очень часто. Я 
и сама делаю украшения, но 

в силу своей стеснительно-
сти редко их ношу. 

Какой стиль в одежде 
предпочитаете?

- Не представляю свой 
стиль без каблуков и пла-
тьев. Хотя этой осенью с ра-
достью носила кроссовки на 
высокой танкетке, кофту и 
джинсы.

Как часто вы ходите по 
магазинам?

- Очень редко, раз в сезон. 
Я заказываю одежду через 
Интернет. Это выгоднее и 
удобнее.

Сколько денег тратите 
на шопинг в Интернете?

- В месяц уходит около трех 
тысяч рублей. 

Следите ли вы за модой?
- Больше слежу за тенден-

циями в индустрии моды. В 
«Инстаграме» я подписана 
на страницы интересных 
людей, которые пишут о мо-
де и стиле. 

Фото Владимира Прокопьева

Гардероб (6+) #pg21

Пальто необыч-


Предпочитаю 
обувь на каблу-
ке. А эти осен-
ние сапожки не 
только красивые, 
но и удобные. 

много вещей из Интернета»
Часто использую 
для фотосессии 
сделанных мною 

этому у меня мно-
го шарфов самых 
разных оттенков 

Про вакансии

Б
Н Т
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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
Грузчики. Переезды .............................................. 89603046684
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
Пассажирские перевозки «Форд» ....................... 89083004088
Погрузчик 5 т ......................................................... 89053408001

АВТОСЕРВИС
Кузовной ремонт, рихтовка, покраска, полировка, пайка 

бамперов ............................................................ 89061322471
Ремонт АКПП ................................................................... 378902

ЗВЕРЮШКИ
Беленький котенок, 7 мес. к лотку приучен ........ 89379508029
Красивый котенок в добрые руки ........................ 89061340758

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

познакомимся» 28 нояб. в 19.00 ДК «Химик» кафе 
«Фортуна» .......................................................... 89050291285

Вечер знакомств в ДК Салют 22 ноября ............. 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Массаж ............................................................................ 216985

Наращивание красивых ресничек ....................... 89876720993

Орифлэйм. Регистрация. Подарки ...................... 89176715551
Шеллак, гель-лак, наращивание ногтей.............. 89030631889

КУПЛЮ

� ПРОЧЕЕ
Б/у мебель, бытовую технику ............................... 89022888790
Компьютеры, ноутбуки, планшеты....................... 89520290000
Куплю любые аккумуляторы ................................ 89196738322
Обрезки черных пнд труб. Самовывоз .............8 (8352)682877
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

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

Долю в квартире, комнате 384373
Квартиру, наличные. Без агентств ...................... 89083044677

Куплю любое жилье. 
Наличные 89877361111

Секцию, комнату или гостинку ............................. 89196573733

� ПРОДАЮ
1-к. кв. Юраково. Собств ...................................... 89176793950
1-к. кв., 34 кв. м., 7/9. НЧК .................................... 89176562230
1-к. кв., Юраково; 1500 т. р ................................... 89196678747
1-к. кв., Комсомольская; 1370 т. р. Собств. Торг 89276671849
1-к. кв., Советская; 1370 т. р ................................ 89603047849
2-к. кв., Ж. Крутовой, 19; 3/5 ................................ 89196731506
2-к. кв., кирпич, Юраково ...................................... 89176544970
2-к. кв., 10-й Пятилет.,26 ....................................... 89170670875
2-к. кв., распаш., 51 кв. м; 1900 т. р ............................... 481071

3-к. кв., Пионерская, 2/2. Собств.......................... 89603027122
Гараж 2-х этажн. в Г/К «Текстильщик» ................ 89278554321
Гараж, г/к «Коммунальщик», 3,5*6 м + подсобка 3,5*2 м; 

погреб 3,5*6 м .................................................... 89033592822
Гараж, г/к «Гидростроитель» ................................ 89026611592
Гостинку, Винокурова; 750 т. р ............................. 89176725564
Офис. ТКЦ; 900 т. р. Собств ................................. 89196518049
Подсобное помещение, ГК «Автодом» ................ 89276696329

� 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
Гараж-бокс под автосервис .................................. 89176562230
Кв-ру. Сутки. Евро ......................... 89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89176506667
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89373890268
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89276698448
Квартиру, комнату, гостинку на длит. 

срок ....................................................... 748783, 89196700558
Квартиру с хорошим ремонтом. Дорого .............. 89278550011
Квартиру на длит. срок ......................................... 89625986996
Квартиру на длит. срок ......................................... 89196740003
Комнату, Химиков, 2 3 т. р. Собств ...................... 89373978818
Комнату в квартире ............................................... 89871266051
Помещение по первой линии ............................... 89176562230

� СНИМУ
1-к. кв., комнату. Предоплата ................. 371849, 89876620113
Семейная пара снимет квартиру ......................... 89176556643

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

по тел ............................................................................ 228511

ПРОДАЮ

� АВТО
ВАЗ-21011, 1979 г. в .............................................. 89053467453

� ПРОЧЕЕ
Костюмы Деда Мороза и Снегурочки ............................ 361182
Кровать-массажер «Нуга Бест» в отл. сост .................. 730217
Новую жен. мутон. шубу, р-р 46-48 ...................... 89626000228
Телевизор б/у ......................................................... 89176627025
Турманиевый мат «Нуга-Бест». Новый ............... 89176627025

� СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Асф.,блоки керамзитобетонные, ж/б кольца, кирпич (любой), 

песок, гравмасса ............................................... 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
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1 м. Керамблоки, фунд. блоки, 

горбыль. Доставка ............................................ 89033795258
Навоз, песок, торф, чернозем .............................. 89278546422

Сетка-рабица от 400 руб ......................... 462209, 89033796970
Срубы. Зимний лес. Доставка. Сборка ............... 89176766073
Гараж по ул. Коммунистической .......................... 89613427491
Пианино ............................................................................ 781930

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 в организацию ............................ 89177015801
Администратор, 17 т. р .......................................... 89875759254
Бармен .................................................................... 89625983120
Водители, г/р 5/5,2/2, з/п от 25 т. р ....................... 89033458657
Водитель МАЗ Зубренок ................................................. 442376
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород ........................... 480207
Грузчик в Н. Новгород (вахта от 15 смен) ........... 89370175667
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 5/2, 2/2, з/п от 20 т. р. возможны ежедневные 

выплаты от 1000 руб./смена ....................................... 224735

Закройщик на швейное 
производство 89053460610

Зам. директора по орг. вопр ................................. 89177015801
Заправщик, АЗС Лукойл ....................................... 89196560620
Кассир в Н. Новгород (вахта от 15 смен) ............ 89603087772
Кассир, выплаты еженедельно ...................................... 239316
Кассир в торговый зал можно без о/р, з/п от 17 т. р .... 488657
Кладовщик г/р 2/2,5/2; з/п от 18 т. р..................... 89370147901
Комплектовщики на опт. склад, г/р 5/2,2/2, з/п от 18 т. р 213451
Комплектовщики г/р 2/2,5/2; з/п от 23 т. р ..................... 224735
Маляры, г/р 5/2, з/п от 23 т. р ............................... 89674722892
Маникюрист ........................................................... 89196790898
Маркер, официант з/п 10 т. р ................................ 89625983120
Менеджер, помощник. 25-30 т. р .......................... 89003326358
Монтажники системы вентиляции (можно без опыта 

работы) ............................................................... 89279994792
Оператор АЗС без о/р, г/р 5/2,2/2, з/п от 17 т. р . 89876722949
Операторы ПК, продавец-консультант (соц. пакет, можно 

студентам). Новочебоксарск ...................................... 686685
Отделочники Каменщики Штукатуры-маляры. На пост. работу 

в Чебоксарах+командировки ........................... 89176677963
Официант, продавец мелкой розницы .......................... 759114
Охранники .............................................................. 89625983120
Охранники в организацию ...................... 89603140504, 503898
Охранники, можно без лицензии, г/р 1/3,2/2; з/п 

16 т. р .................................................................. 89603047107
Охранники, г/р 1/2,1/3,2/2 з/п от 15 т. р ............... 89093046898

Повар, бармен-администратор ...................... 89871200066

Повара, бармены, кух. работники ........................ 89875787559
Подработка для студентов. 1000 р/день ........................ 483820
Подсобный рабочий г/р 5/2,2/2 з/п от 22 т. р ....... 89674722892
Пом-к торг. представителя, 25 т. р ................................. 385228
Продавец на продукты .......................................... 89176636250
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службы по надзору в сфере связи, информационных 
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Реклама более 40%.
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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 в столярный цех ...................................... 89278542390
Разнорабочий на склад. З/п 18 т. р ...................... 89196764563
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ............................. 444146
Сантехники, плиточники, отделочники ................ 89196657023
Сборщик мебели г/р 5/2,2/2 з/п от 23 т. р ............ 89370147901
Специалист по автокрану ..................................... 89278542390
Уборщик(ца) в офис на 3-4 часа в день з/п 

от 12 т. р ............................................................. 89623213453
Упаковщик, швеи, можно с подработкой ............ 89196539807
Упаковщицы г/р 2/2,5/2; з/п от 18 т. р .................. 89093046898
Ученик столяра, столяр-станочник ....................... 89278542390
Фасовщ.-упаковщ. В Москву. З/п от 40 т. р .................. 375038
Швеи ....................................................................... 89876665036
Экспедитор, г/р 5/2,2/2, з/п от 21 т. р ............................. 621226
Экспедиторы, г/р 5/2,2/2; з/п от 18 т. р ................ 89276676325

РЕМОНТ

� ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89196705757

� РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Стир. машин. Ремонт любой сложности ....................... 377732

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов бесп-ный ................................ 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

Стиральных машин. Круглосуточно ............................... 482937

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. Потолки ........................ 89196798343
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ....................................... 210991
Линолеум, ламинат, панели............................................ 375518
Мастер на дом........................................................ 89379513272
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89170788740
Обшивка балконов .......................................................... 377460
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» .......... 226005, 89170788740
Плиточник, сантехник. Ванная, туалет «под ключ», ремонт 

квартир ............................................................... 89876736298
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ................................................ 460307
Плиточница. Стаж ................................... 89603072515, 782418
Поклейка обоев ..................................................... 89603045293
Ремонт квартир, помещений ................................ 89176513007
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ... 89196746170
Ремонт квартир ........................................ 89876667366, 376383
Ремонт квартир. Качество. Гаран ........................ 89196764959
Ремонт квартир. Сантехника ................................ 89050283663
Сварка и др. в полевых условиях................................... 670324
Срубы для бани и дома. Зимний лес ................... 89623211911
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 «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

Ванная «под ключ». Сантехника .......................... 89050283663
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, полипропилен). Сварка. Плитка, 

короба. Гарантия ......................................................... 460052
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). 

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

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
Сантехнические, плиточные, электомонтажные 

работы ................................................................ 89196657023

Сантехработы любой сложности. Уст-ка водосчетчиков. 
Доставка материала ......................................... 89061346882

Сервисная служба «Ваш 
помощник». Домашний мастер, 
сантехник, электрик, сборка-
разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Уст. счетчиков воды и санфаянса .................................. 482937
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. Материал. 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, DJ. Весело. Выгодно ...................................... 384692
Весело. Юбилеи. Свадьбы.............................................. 373314
Дед Мороз и Снегурочка на дом и в дет. сад ..... 89176798345
Ирина, тамада, двуязычие .................................... 89613463067
Клоун, оформление дет. праздн .......................... 89176525198
Поющий тамада, DJ. Выгодно .............................. 89050290674
Прокат новог. кост., Д. М. и Снегурочки ....................... 361182
Тамада, песни, игры - будет весело ..................... 89033894707

� КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Выезд программиста на дом, удаление вирусов, 
разблокировка, устранение неполадок. 
Антивирус на год бесплатно. Подробности 
по телефону ...................................................... 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка компьютеров 
24/7. Недорого. Качественно. Гарантия 486367

Настройка компьютеров. Выезд .................................... 211076

Удаление вирусов, зависаний. Скидки. Подробности 
по телефону ...................................................... 89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд ................................... 211862
Настройка Интернета. Удаление вирусов, баннеров. 

Оптимизация................................................................ 365623

Все виды компьютерной помощи ........................... 216366

Разблокировка и восстановление Windows. Установка 
антивирусов ....................................................... 89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, диагностика, 
переустановка ............................................................. 442363

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

«Virusov-net. com» Настройка 
компьютеров, Интернета. 
Лечение вирусов, 
устранение ошибок. 
Специалист, качественно 89176547788

Компьютерная настройка от 50 руб ....... 370566, 89023283095

Компьютерные услуги от 50 руб .......................... 89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия до 3-х 

лет ......................................................... 785034, 89023283094
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатно. Гарантия ............................. 89613798231

Ремонт ноутбуков 
и планшетов любой 
сложности. Замена матриц, 
клавиатур, жестких дисков. 
Ремонт материнских 
плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89875761477

� ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балк. «под ключ». Обшивка вагонкой ........................... 484701
Врезка, замена замков на двери ......................... 89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка ...................... 89876704322
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет, м/к. Все 

«под ключ».Качеств. уст-ка ........................................ 362642

� ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ
Швейная мастерская. Ремонт и пошив (шубы, дубленки, 
кожа) .................................................................... 89023283275

� ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................... 389195
Альпинист. Строительство ................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия .............................. 389195
Картины в подарок ................................................ 89176664265
Консультация семейного психолога ............................... 770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  в г. 

Чебоксары и г. Новочебоксарске ....... 89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ................... 89033582104, 442104

� СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..................... 211911
Ремонт квартир ...................................................... 89278408541
Свайно-винтовой фундамент «под ключ» ........... 89050283663
Строительство каркасных домов ................................... 211911

� 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
Юрист. Оспаривание отказных решений пенсионного фонда, 

страховых организаций по ущербу по ДТП, перевод  
нежилых помещений, приватизация . 677688, 89176770494

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 № 48 (193).
Ответ прошлого сканворда - заморозок.
Первым ответ прислал Дмитрий Дмитриев.
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+)

Новочебоксарск - город
хороших людей!
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 Анонс прямой линии (12+)

В понедельник, 24 нояб ря, 
с 18.00 до 19.00 в «Pro Го-
род» пройдет прямая ли-
ния с экстрасенсом Али-
ной Фад. У вас будет воз-
можность задать вопросы: 

 Что следует ожидать в 
предстоящем году?

 Каким сферам деятель-
ности стоит уделить осо-
бое внимание?

 Как лучше всего встре-
тить праздник, чтобы год 
стал для вас удачным?

 Подходит ли 2015 год 
для создания семьи?

 Какие опасности поджи-
дают в год Синей Деревян-
ной Овцы?
Эти и другие вопросы 
задавайте по телефо-
ну 64-06-10 или присы-
лайте на элект ронную 
почту red@pg21.ru ли-
бо с помощью СМС на 
номер 8-927-668-34-39.

Фото Марии Соловьевой 

Алина Фад ждет 
ваших вопросов

Народный фотограф (6+) #pg21

Ездил троллейбус 
с открытой дверью
Житель Чебок-
сар Валерий Мед-
ведев восполь-
зовался на сайте 
pg21.ru функцией 
«Предложить но-
вость» и прислал ин-
тересное фото, за что 
получает 250 рублей: 
«На днях сфотографи-
ровал дверь троллей-
буса, у которой одна 
сторона не закрыва-
лась. А ведь сейчас 
на улице уже холодно. 
И транспорт не очень 
теплый». 

Что обсуждали 
на сайте? (16+)

Сотоялся кастинг на 
«Топ-модель Чувашии» 
Пришло около 40 человек
pg21.ru/news/view/74136

Вандалы разбили окно 
игрового салона
Виноватых не нашли
pg21.ru/publicnews/view/610

Фото Владимира Илларионо-
ва, Владимира Прокопьева
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?У некоторых коопера-
тивов и ООО проценты 

по вкладам намного вы-
ше. Можно ли им дове-
рять и почему у вас про-
центная ставка ниже?
Настало смутное время в эко-
номике, и люди беспокоятся 
за сохранность и приумноже-
ние накоп лений. Этим спе-
шат воспользоваться жули-
ки, заполонившие рынок ми-
крофинансов Чувашии. Они 
не жалеют деньги вкладчи-
ков на создание внешнего ви-
да. У них глянцевые буклеты, 
богатая вывеска, агрессивная 
реклама для заманивания и 
улыбчивые агитаторы. Одна 
беда - собранные деньги ку-
да-то вывозятся из Чувашии, 
и их дальнейшая судьба не-
известна. Чтобы защитить 
средств пайщиков все СРО 
кооперативов России при-
няли стандарт, ограничива-
ющий ставку по сбережени-
ям - максимум 22 процента 
годовых. Он согласован с ЦБ 
и подлежит неукоснительно-
му исполнению. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Во внешности нашей ге-
роини преобладает роман-
тика. Надо отметить, что 
ниспадающие распущен-
ные волосы также допол-
няют ее образ. Но, должна 
сказать, что одеж ду де-
вушка выбрала не совсем 
верно. В частности, вещи 
кардинально противопо-
ложные - в темных цветах 
и объемные. Я бы посо-
ветовала нашей героине 
выбрать мягкое кашеми-
ровое пальто и струящий-
ся шарф. Это, безусловно, 
добавило бы романтики в 
образ девушки.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Мария Барышова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка - 10 000 рублей
Шарф - 499 рублей
Сапоги - 5 000 рублей
Брюки - 3 000 рублей 
Сумка - 2 000 рублей  
Итого: 20 499 рублей

Фото Владимира Прокопьева

улиц
(6+) 

? Кому нужны аэроб-
ные тренировки?

Любые физические на-
грузки укрепляют мыш-
цы тела. Аэробные же 
укрепляют сердечно-со-
судистую сис тему, повы-
шают вынос ливость и 
работоспособность орга-
низма, улучшают психи-
ческое состояние. Подоб-
ные нагрузки необходи-
мы людям, которые хотят 
снизить жировую массу и 
получить рельефную фи-
гуру. Тренируйтесь как 
минимум три раза в не-
делю. Чем чаще вы тре-
нируетесь, тем большего 
результата вы достигне-
те. Оптимально трениро-
ваться каждый день, что-
бы быстрее добиться же-
лаемого эффекта. Лучшее 
время для аэроб ных тре-
нировок - утро.

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?Как приготовить 
сырники?

Для приготовления сыр-
ников нам понадобится 
400 граммов творога. Его 
необходимо будет хороше-
нечко размешать с двумя 
яйцами. Затем добавить 
2 столовых ложки сахара, 
щепотку соды и ванили-
на. Постепенно вмешай-
те 3 столовые ложки му-
ки. Получившаяся масса 
должна быть не слишком 
тугая, чтобы ее легко бы-
ло размешивать. Далее 
опус тите столовую ложку 
в стакан с водой. Возьмите 
немного творожной массы 
и выкладывайте на ско-
вороду с горячим маслом. 
Перед каждой следующей 
порцией мочите ложку. 
Сырники обжаривайте до 
золотистой корочки. При-
ятного аппетита!

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала
Юлия Илларионова. Она 
прислала фотографию с по-
бедительницей шоу «Голос. 
Дети», участницей детского 
Евровидения - 2014 Алисой 

Кожикиной. Юлия полу-
чает билет в Чувашский 
государственный театр опе-
ры и балета. Присылайте 
фото на почту red@pg21.ru.

Фото из архива Юлии Илларионовой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Юлия Илларионова: «В Новороссийске 
встретилась с певицей Алисой Кожикиной»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

Как сохранить свои сбережения,
когда рубль падает?

Контакты
ООО «Удобно-Сбережения»
г. Чебоксары 
ул. Нижегородская, 4 
оф. 406
Тел. 44-22-55

Лешенков 
Дмитрий Львович, 
бизнесмен и профес-
сиональный инвестор

Сегодня все мы являемся 
свидетелями, как стремитель-
но меняется мир. Что проис-
ходит? Рубль стал дешевле 
за месяц более чем на 25% 
процентов. Цены  на товары 
и предметы первой необхо-
димости неумолимо растут. 
Наши сбережения обесцени-
ваются на глазах. Реальная 
инфляция опережает банков-
ские ставки в несколько раз. 
За последние два десятка 
лет мы это наблюдали неод-
нократно. Своими секретами 
поделился бизнесмен и про-
фессиональный инвестор  
Лешенков Дмитрий  Львович 
(предприниматель с 15-лет-
нем стажем, учредитель сети 
агентств недвижимости, не-
скольких рекламных агентств, 
торговой компании. Сферы 
инвестирования: недвижи-
мость, валютные фондовые 
и фьючерсные рынки, высо-
кодоходные инвестиционные 
проекты, стартапы).

Корреспондент:
- Что посоветуете делать в 

нынешней ситуации?
- Да, многие сейчас в расте-

рянности от происходящих со-
бытий. Менее активные гражда-
не, а это, как правило, пенсионе-
ры и люди старшего поколения, 
к сожалению, просто смотрят, 
как их деньги «тают», становят-
ся дешевыми бумажками под 
матрасом или обесцениваются 
на банковских депозитах.  Ситу-
ация действительно сложная, но 
не безвыходная. Всегда можно 
найти новые  возможности. Есть 
масса инструментов для того, 

чтобы не терять свои сбере-
жения. Лично я инвестирую в 
недвижимость, в фондовые, 
валютные и фьючерсные рын-
ки, высокодоходные компании, 
обеспечивающие постоянный 
доход.

Корреспондент:
- Есть ли более простые ре-

шения для того, чтобы сохра-
нить сбережения?

- Да, есть. Один из инструмен-
тов, который я использую для 
защиты и преумножения своих 
сбережений, это наша россий-
ская компания «УДОБНО-СБЕ-
РЕЖЕНИЯ». Компания была 
создана весной этого года энту-
зиастами-предпринимателями с 

большим опытом работы в ком-
мерческой деятельности. Чтобы 
реализовать свои проекты, они 
привлекают свободные средст-
ва  граждан, а взамен делятся 
большей частью прибыли. 

Для меня оказалось удачным, 
что данная компания открыла 
свой офис, который сейчас яв-
ляется головным, в моем род-
ном городе - Чебоксары. Я лич-
но познакомился с ее руководи-
телями. Руководство компании 
оказалось очень позитивно на-
строенным и, главное, откры-
тым. Узнав и оценив услышан-
ные планы развития и гарантии 
сохранности денежных средств, 
я пришел к выводу, что это дей-
ствительно очень выгодные и 
перспективные проекты. И уже 
на следующий день заключил 
договор на год с ежемесячной 
выплатой процентов. Почему 
я это сделал? Все просто: мой 
прогноз - как минимум 3-летний 
рост компании! 

Корреспондент:
- Какие возможности 

для простых граждан дает 
компания?

- Гражданам, заключившим 
договор займа, с компанией еже-
месячно выплачиваются про-
центы от 6% до 10,5% в месяц, 
что составляет от 72% до 126% 
годовых! Например, заключив 
договор на год на сумму 100 ты-
сяч рублей, вы ежемесячно по-
лучаете в качестве процентов, 
с учетом выплаты НДФЛ 13%, 
сумму в размере 9135 рублей. 
Вот вам  инструмент, с которым 
вы не только не потеряете, но и 
выгодно приумножите свои сбе-

режения. Это разве не выход из 
нынешней ситуации?

Корреспондент:
- А какие гарантии сохране-

ния сбережений предоставля-
ет компания?

- Любой клиент может застра-
ховать свои сбережения от фи-
нансовых рисков в страховых 
компаниях. На данный момент 
«УДОБНО-СБЕРЕЖЕНИЯ», на-
пример, сотрудничает со страхо-
вой компанией «Инвест-гарант», 
которая существует на рынке 
страхования больше 12 лет. Я 
застраховал. Сейчас у меня уже 
9 действующих договоров на об-
щую сумму около 2 млн рублей.

Корреспондент:
- А что сейчас из себя пред-

ставляет компания и каковы 
ее планы?

- Компания уже сейчас имеет 
8 региональных офисов, вкла-
дывает  средства в земельные, 
строительные, торговые и произ-
водственные проекты, микрофи-
нансовую организацию, добычу 
сырья и ископаемых. Географи-
чески компания планирует в бли-
жайшие 3 года развиться до 40 
представительств по России. Ин-
вестиционное развитие компа-
нии подразумевает намерение, 
также в течение 3 лет, приобре-
сти землю под строительство, 
покупку предприятий и их место-
рождения по добыче инертных 
материалов. Компания обяза-
тельно будет наращивать свою 
материально-техническую базу. 
Планируется приобретение раз-
личного вида техники, бетонных 
и асфальтных заводов, прочих 

узлов и агрегатов для примене-
ния в строительной деятельнос-
ти. Повсеместно при открытии 
представительства параллельно 
открывается микрофинансовая 
организация «УДОБНО-ДЕНЬГИ 
ЧЕБОКСАРЫ», которая выдает 
займы населению на короткие 
сроки под более высокий про-
цент, что дает компании быструю 
оборачиваемость денежных 
средств и высокую доходность. 
При достижении компанией не-
обходимой капитализации, я 
знаю, что в планах компании 
развить направление в  сфере 
банковской деятельности. 

Корреспондент:
- А где можно побольше уз-

нать о компании и ее сберега-
тельных программах?

- Всю подробную информа-
цию можно узнать в региональ-
ных офисах и по их телефонам, 
также по бесплатной линии 
8-800-700-68-61, очень подроб-
ная информация на сайте www.
удобно-сбережения.рф, там же 
вы можете задать любые интере-
сующие вас вопросы.

А напоследок я хочу пожелать 
всем удачи и финансового благо-
получия. И помните: под лежачий 
камень вода не течет! и дорогу 
осилит идущий!



Кафе «Ôèíèêèÿ»

Тел.: 222-942, 222-940ул.Гладкова, 15а, стр. 1

- Проведение новогодних корпоративов, банкетов, свадеб- Восточная и европейская кухни, блюда от шеф-повара- 2 банкетных зала (на 50 и 70 гостей)- От 1000 рублей с человека- Изысканная атмосфера Востока

Кафе «KUZYA»

Тел.: 23-78-09, 48-15-72
ул. Университетская, 38, корп. 4

Приглашает провести
- банкеты
- юбилеи
- торжества

Уютная обстановка, изысканное 
и разнообразное меню

ТРАКТИР НА ЯРМАРКЕ

Тел.: 22-10-81, 8-917-666-77-99
Московский пр., 40а (территория «Северной ярмарки»)

Европейская и восточная кухни
Принимаем заявки на новогодние 
корпоративы, банкеты, дни рождения, 
поминки. От 500руб./чел.
Обеды - от 80 руб.
Банкетный зал на 40 человек.
Режим работы: с 8 до 23 часов.
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Кафе «Òàëèñìàí»

Тел.: 48-10-45 
50-10-20

Приглашает провести 
новогодние вечера 
с зажигательной 
шоу-программой

Стоимость от 1500 рублей.
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Кафе «Кафе «Кафе «Ôèíèêèÿ»- Проведение новогодних корпоративов, банкетов, свадеб- Восточная и европейская кухни, блюда от шеф-повара- 2 банкетных зала (на 50 и 70 гостей)- От 1000 рублей с человека

Кафе «Ôèíèêèÿ

АСЯ ПЕТРОВА

Спланировать праздник 
заранее, чтоб потом 
не разочароваться

Новогодняя ночь уже совсем скоро, и 
пора начинать к ней готовиться, ре-

шить, где и как будете отметить празд-
ник. Если вы каждый год едите оливье 
и запиваете его шампанским, смотри-
те одни и те же фильмы, то, может 
быть, именно в этот раз пора все из-
менить? Мы собрали для вас все са-
мые интересные предложения нашего  
города.

Ãäå è êàê îòìåòèòü
Íîâûé ãîä?
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Республиканский стрелково-спортивный 

клуб ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè

Тел. (8352) 45-23-04
г. Чебоксары, ул. Кривова, 6в

E-mail: rssk21@mail.ru

Время работы: пн - пт с 8 до 20ч., 

в субботу с 9 до 17 часов
Лицензия №1189 от 14 декабря 2012 года

Приглашает для
- обучения первоначальным навыкам пулевой стрельбы;

- обучения безопасному обращению с оружием;

- организации соревнований по пулевой стрельбе;

- пристрелки гражданского оружия.

Восстановим зрение всей 
вашей семье!

Мутиков Игорь Владимирович, врач-офтальмо-
лог высшей категории, проводит консультацию

Адрес

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

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

Мария Мыльникова

Верните былую 
зоркость быстро 
и без госпитали-
зации

Какое это счастье - открыть 
утром глаза и без очков и 
контактных линз увидеть 
вокруг себя прекрасный 
четкий мир! Об этом меч-
тают не только бабушки и 
дедушки, мамы и папы, но 
также подростки и малы-
ши. Теперь вернуть зрение 
всей вашей семье просто 
и не требует больших уси-
лий. Опытные специалисты 
центра лазерной медици-
ны успешно оказывают по-

мощь не только взрослым, 
но и детям. Ведь какие ро-
дители не мечтают, чтобы 
их ребенок избавился от оч-
ков и обрел отличное зре-
ние? Благодаря тому, что в 
клинике отлично развита 
детская офтальмология, те-
перь маленькие пациенты в 
надежных руках.

Все, что нужно для 
начала, - обратиться в 
клинику по всем вопросам, 
касающимся зрения. Здесь 
вы получите полную ин-
формацию о состоянии здо-
ровья ваших глаз у врача 
высокой квалификации. В 
течение часа будет произве-
ден полный мониторинг. По 
его результатам  вы получи-

те подробную информацию 
о причинах снижения зре-
ния и возможных решениях 
проблемы.

Долгое время в кли-
нике успешно осуществ-
ляется лечение таких забо-
леваний, как близорукость, 
косоглазие, дальнозор-
кость, катаракта и глауко-
ма. Все эти нарушения мож-
но эффективно устранить. 
Во время лечения зрения 
вы не будете испытывать 
никаких болезненных ощу-
щений.  А кроме того, неко-
торые виды лечения абсо-
лютно бесплатны! 
    Что немаловажно - воз-
можность восстановить 
зрение в нашей клинике не 

требует госпитализации. 
Вы сможете вернуться к по-
вседневным делам в тот же 
день. Ну а отсутствие оче-
редей, высокое качество об-
служивания и доступные 
цены в нашей клинике вас 
приятно удивят. 

Мы всегда рады видеть 
вас в нашем центре! �

Фото предоставлено 
центром лазерной медицины

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Тел.: 67-98-91, 
8-902-327-98-91
ул. Нижегородская, 4

- Организация и проведение 
самого веселого новогоднего 
корпоратива
- Дед Мороз и Снегурочка на дом
в офис и на корпоративный вечер
- Зажигательные танцы
и завораживающий вокал
- Оригинальные номера,
костюмированные выступления
и суперпозитивная шоу-
программа

Студия праздника 
«Фиеста»
«Новогодний 

Лицензия №1189 от 14 декабря 2012 года
Лицензия №1189 от 14 декабря 2012 года
Лицензия №1189 от 14 декабря 2012 года
Лицензия №1189 от 14 декабря 2012 года

KUZYAKUZYAKUZYAKUZYA

50-10-20

ул. Университетская, 38, корп. 4ул. Университетская, 38, корп. 4

ТРАКТИР НА ЯРМАРКЕ

Кафе «

Тел.: 
ул. Университетская, 38, корп. 4

Кафе «Áàãèðà»

Бронь столов: 371-005, 383-005

ул. Хузангая, 22

Каждый день мы рады вам предложить:

- караоке (в банкетном зале), 

- живая музыка, 

- танцевальная программа, 

- большой зал на 150 чел, 

2 банкетных зала на 15-20 чел.

Режим работы 24 часа (круглосуточно)
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Путешествие по России (6+) #pg21

При въезде  
в Махачкалу у всех 
проверяют паспорта

  Алена  
Иванова
телефон 
73-45-66

Землячка расска-
зала о поездке  
в Дагестан 

Чебоксарка Ирина Истоми-
на любит путешествовать по 
городам России. Этой осе-
нью наша землячка побы-
вала в столице Дагестана - 
Махачкале. 

1Что понравилось?
- Несмотря на то что за 

окном было начало октяб-
ря, море оказалось теплым. 
Даже удалось понежиться 
на пляже. 

2Какие люди живут в 
городе?

- Женщины почти не кра-
сятся, ходят в хиджабах и 
без каблуков. Одежда тем-
ного цвета. В джинсах уви-
дишь только молодых деву-
шек. Местные женщины не 
раздеваются и купаются в 

платьях. Приятно поразило 
отношение мужчин к жен-
щинам. Ребенок всегда на 
руках у мужчины, а супруга 
идет рядом, как лебедушка, 
гордая и уверенная, точно 
зная, что ее никто не обидит.

3Что удивило?
- Показалось странным, 

что, когда мы заезжали из 
Ставропольского края в Да-
гестан, у нас проверили пас-
порта, хотя Дагестан - терри-
тория России.

4Что посмотреть?
- Обязательно нужно 

побывать в горах. И в одной 
из самых больших мечетей 
Европы, построенной по 
образцу знаменитой стам-
бульской Голубой мечети.

Фото из архива Ирины Истоминой
2

1 Махачкала расположена 

у подножия горы Тарки-Тау

2 Ирина Истомина: «Вер-

хом на коне рядом с Ха-

нагским водопадом»

3 Ирина: «В Дагестане 

очень вкусные хинкали»

1

3

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

Андрей Сидоренко

Домашние жи-
вотные должны 
ежегодно приви-
ваться

Бешенство - острая вирус-
ная болезнь животных и 
человека, характеризую-
щаяся признаками тяже-
лого поражения нервной 
системы и абсолютной 
летальностью.

Возбудитель болез-
ни относится к семейству  
рабдовирусов. Основ-
ной источник распростра- 
нения бешенства - бро-
дячие собаки, кошки и 
дикие плотоядные жи-
вотные (лисицы, вол-
ки...). Заражение человека  
и животных происходит 

при непосредственном  
контакте с источниками 
возбудителя бешенства  
в результате укуса или 
ослюнения поврежден-
ных кожных покровов 
или наружных слизистых 
оболочек.

Клинические при-
знаки бешенства - изме-
нения в поведении живот-
ного: очень дружелюбны  
или наоборот, избегают  
людей, пугливы, беспокой-
ны, пытаются спрятать-
ся в темные места. Далее  
нарастает беспокойство, 
животное начинает грызть 
посторонние предметы,  
появляется слюнотечение, 
агрессивность, нарушает-
ся координация движения.  
В последней стадии раз-
виваются параличи и ги-
бель животного. В неко-

торых случаях данные 
симптомы могут и не про -
явиться. Если вы заме- 
тили неадекватное пове-
дение вашего питомца,  
немедленно обрати-
тесь к ветеринарному 
специалисту.

Для того чтобы домаш-
ние питомцы не заболели 
бешенством, нужно обя-
зательно один раз в год  
прививать животных про-
тив бешенства. Бюджет- 
ное учреждение Чуваш- 
ской Республики «Чебок-
сарская городская станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных» Государственной 
ветеринарной службы Чу-
вашской Республики дан-
ную профилактическую 
вакцинацию проводит бес-
платно. g

Фото Марии Соловьевой

Как защититься от бешенства?

 Александра Сергеева: «При признаках 
бешенства обращайтесь в ветстанцию»

Контакты

БУ ЧР «Чебоксарская 
городская станция по 
борьбе с болезнями 
животных» Госветслужбы 
Чувашии:
ул. К. Иванова, д. 34а 
Тел.: 58-00-13, 37-55-11

Калининский
ветеринарный участок: 
ул. Розовая, д. 1 
Тел. 52-44-61

Московский
ветеринарный участок: 
ул. Кирова, д. 10а
Тел. 39-68-13

Сосновский
ветеринарный участок: 
п. Сосновка, 
ул. Хвойная, д. 9
Тел. 40-52-32 
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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

РемонтТВ, 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 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
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

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

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

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

Стиральных машин. Круглосуточно ...........................…482937
Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт ................…89196694414

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов ..............................…89278588621

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

техники .......................................................................…415050
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

Срубы. Готовые и на заказ ................................…89613470523
Срубы. Зимний лес. Доставка. Сборка ............…89176766073
Срубы. Рубим. Строим под крышу ...................…89030507408
Срубы для бани и дома. Зимний лес ................…89623211911
Строительство каркасных домов ...............................…211911

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. Лиценз. 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

Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена 
труб. Гарантия. Качество ................................…89063886725

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

Туалет, ванная 
под ключ

89662490339, 
215405

Ремонт квартир, офисов ....................…89662490339, 215405
Ремонт кв-р, ванных комнат. Качество.......................…374417
Ванная под ключ. Подбор материала. Качество, 

гарантия, доставка ..........................................…89279944134

Ремонт кв-р, офисов. 
Туалет, ванна под ключ. 
Услуги электрика, 
сантехника. Мастер 
на час. Скидки 
до 30%. Подробности 
по телефону

229506, 
89379515171

Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт жен ................…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ............................…365579
Бытовой мастер на дом. Сантехник. 

www. domhelps. ru ......................................................…212674
Ванная под ключ .................................................…89373801454
Ванная, туалет под ключ. Качество ..................…89176589451
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................…89053416601
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................…89063866378
Ванная. Плитка. Сантехника ..............................…89278681337
Ванная и туалет под ключ. Сантехника. Доставка. 

Гарантия. Качество. Опыт ..............................…89033220934
Ванная под ключ,  min цены - max кач-во .........…89278693388
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого .............................................…89276688542, 388542
Ванная под ключ. Потолки .................................…89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ...........................…89050283663
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ..................…89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ....................…89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .......................…483487
Ванная под ключ. Установка сантехники ....................…218766
Ванная под ключ. Электричество ......................…89278616557
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия .......................…461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ...........................…442510
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен .............................................…89278565224
Все виды отделочных работ ...............................…89033582060
Все виды отделочных работ ...............................…89033228711
Все виды ремонта. Недорого .......................................…365579
Все виды строит.-отделочных работ .................…89196774430
Выравн-е, шпатл, обои. Опыт, жен. ..................…89196635069
Выравн. Все виды маляр. работ. Жен.  ............…89373805792
Выравни-е. Шпатлевка. Обои. Полы ................…89053444826
Выравнивание, шпаклевка, обои. Ответственная 

женщина .............................................…89051993795, 361843
Выравнивание, шпаклевка, обои .....................…89093035019
Выравнивание, шпатлевка, обои ......................…89876746950
Выравнивание. Обои. Шпатлевка ....................…89051979853

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, полипропилен). Сварка. 

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

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

Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. Подбор 
материала. Доставка ................................................…675438

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
Косметический ремонт. Недорого ...................…89061334032
Кровел. работы. Сайдинг. Плотник ...................…89876710273
Кровельные работы .....................................................…445948
Кровельные работы. Гарантия ..........................…89278529117
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы .............…372131
Ламинат, плитка, гипсокартон ...........................…89176589451
Ламинат. Линолеум. Недорого ..........................…89278526677
Ламината, линолеума настил и др ..............................…670256
Линолеум, ламинат, панели ........................................…375518
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

Натяжныепотолки от 300 руб. 480406
Натяжные потолки. Недорого............................…89170788740
Обои, выравнивание, потолки ...........................…89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................…89063831507
Обои, отделка, потолки, полы ............................…89196530448
Обои, покраска, выравнивание .........................…89613470730
Обои, покраска, шпатлевка ...............................…89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев ........................…89196559861
Обои, шпаклевка, покраска ...............................…89170674710
Обои, шпаклевка, покраска  ............................…89176625702
Обои, шпаклевка, покраска, полы ...............................…449710
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................…89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ......................…89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ...............................…89278681578
Обои, шпатлевка. Гарантия ................................…89276685861
Обои, шпатлевка. Качественно .........................…89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого ...............................…89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого ...............................…89176748174
Обои. Аккуратно. Недорого................................…89176731745
Обои. Большой опыт. Качество .........................…89053471736

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

Обои. Качественно. Недорого............................…89278454555
Обои. Потолки. Шпатлевка. Качество ...............…89656891377
Обои. Шпаклевка. Плитка. Недорого ..........................…486163
Обшивка вагонкой. Сайдинг ..............................…89279942651
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, сантех. Ванная под ключ ......................…89603018070
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум .................…89003336489
Плиточник, сантехник ........................................…89278668106
Плиточник-облицовщик. Опыт ..........................…89613388748
Плиточник- сантехник ..................................................…387542
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия .........…767633
Плиточник-сантехник. Электрик ......................…89876772153
Плиточник. Недорого .........................................…89170664066
Плиточник. Опыт работы ...................................…89875785728
Плотник, бани, крыши, сайдинг ........................…89196581945
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка 

деревом, мелкий ремонт ................................…89278474797
Плотник. Двери, полы. Вагонка .........................…89051977243
Плотники. Вагонка, ламинат, ленолеум ...........…89603006326
Ремонт и отделка квартир .................................…89030632425
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ..........…89033224902
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й........................…449710
Ремонт квартир .....................................…89876773713, 373997
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. Нат. потолки ......................…89061323599

Ремонт квартир. Недорого ...........................................…374932
Ремонт квартир. Недорого .................................…89876749825
Ремонт квартир. Опытная бригада .............................…485100
Ремонт квартир. Сантехника .............................…89050283663
Ремонт квартир. Бригада. Недорого .................…89196682116
Сантехник. Замена, установка ..........................…89674717451

Сантехника. Все виды работ .....................................…441873
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка .....................................…89063857683
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ................…385208
Сантехнические работы ..............................................…670256
Сантехработы любой сложности. Уст-ка 

водосчетчиков. Доставка материала ............…89061346882

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

Сварка и др. в полевых условиях ................................…670324
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ..............…89379503355
Строит-во и отделка. Гарантия..........................…89373722435

Строит. и отделоч. 
работы. Недорого 89278664088

Строительные работы всех видов ....................…89033575787
Строительство. Ремонт домов ........................…89279976744
Укладка ламината, плинтуса .............................…89176542926
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ...........................…482937
Фундаменты под дома, бани. Гарантия .....................…382123
Штукатурка, малярка .........................................…89379406068

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество .................................…89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ..........................…89373759902
Электрик. Электромонтаж. Опыт ................................…213240
Электрик. Профессионал ....................…361213, 89674701213
Электрик. Все  виды работ от а до я ................…89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .....................…89877601923
Бытовой мастер на дом: электрик. 

 www. domhelps. ru .....................................................…212674
Замена проводки. Электрик ..............................…89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ........…386864, 766464
Ремонт электрики, сантехники, полов. Цена 

договорная ...............................…89373700012, 89278563449
Электики. elektrik21 rus. com .............................…89603100101
Электрик, люстры, розетки и т. д ................................…673034
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. Опыт .......................................…89053429721
Электромонтаж любой сложности ...................…89373850557

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................…389195
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..................…211911
Свайно-винтовой фундамент под ключ ...........…89050283663

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

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

мебель. Выезд дизайнера и замер - бесплатно. 
Пенсионерам скидка 10%. Акция! Закажи кухню - 
техника в подарок. Подробности по тел. ..…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
A не обновить ли кухню? Замена столешниц, 

фасадов. Изменение дизайна мебели ....................…486695
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: изготовление и ремонт ........................…89278608975
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
Ремонт, сборка корпусной мебели ....................…89603052667
Сборка и ремонт мебели ....................................…89370161366
Шкафы, кухни, детские, прихожие ..............................…486494
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых. .................…381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..........................…380424
Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки  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
Авто имеется. Квартирные переезды ...............…89876759187
Вывоз мусора + грузчики ...................................…89373866256
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ...................…292969
ГАЗ. РФ и ЧР. Тент до 5 т, 35 м3 .......................…89196636927
«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
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики, разнорабочие ....................................…89875770047
Грузчики, разнорабочие. Быстро .....................…89876759187
Грузчики.  Переезды. Транспорт ..................…486522, 681322
Грузчики. Дешево (мы вам поможем) ..............…89876662456
Загружу - отвезу - разгружу ..............................…89176757779
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Пассажирские перевозки ............................................…464678
Пассажирские перевозки «Форд-Транзит» .....…89083004088
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления ............................…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
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 8 м, 3 т ...................…89603006488
Кран-манипулятор.................................…89003338088, 296555
Манипулятор, 7 т, 2,3*7 м ..............................…677670, 362615
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т ..........................…381422
Проверка автомобиля толщиномером, аренда 

толщиномера ...................................................…89022888899
Уборка и вывоз снега. Недорого .................................…384022
Уборка и вывоз снега. Заключаем договора .........…290238
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ................…89196565676
Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи ...........…217181
Экскаваторы. КамАЗы. Траншеи, котлованы ........…290238

КУПЛЮ
Битые автомобили от 2004-2014 г. в. .........................…671049
Выкуп автомобилей с 2005-2013 г. в. .........................…441651

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В ..................…89196653472
Уроки. Мастер вождения, к. В .............…378541, 89276678541
Частный www. instruktor21.ru .......................................…216848

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Выгодно ......................................…89373771865
Видео, фото, монтаж съемок .............................…89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи .........................…89196652120
Видео-, фотосъемка. Недорого .........................…89373926777
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево............…89063847718
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества .............…681129
Фото, видео: свадьбы, юбилеи. Дешево....................…380012
Фотограф. volderman. ru ....................................…89603090779

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый, опытный ведущий (стаж около 20 лет, 

без в/п), DJ, игры, шутки, конкурсы с необычными 
костюмами, видео, фото на свадьбах, юбилеях, 
корпоративах .............................................................…486660

DJ. Ведущая, свад., юб., корп. .............…440256, 89050283858
Авто «Мерседес». Тамада-баянист. Видео, фото ......…312400
Акт. Мила поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. 

и рус. яз. Видео. Сайт: mila21.ru ....................…89373756378

Активный ведущий, DJ. Недорого ....................…89022491343

Ведущая + DJ. 
Город и р-ны ЧР 89520287652

Ведущая, DJ, 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, двуязычие ...............................…89613463067, 379216
Тамада, песни, игры - будет весело ..................…89033894707
Тамада. Музыка. Опыт .........................…512257, 89051990933

КАФЕ. СТОЛОВАЯ
Кафе принимает заказы. Центр ........................…89176545551

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

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

стерилизация, остеосинтез ............................…89276677484
Рыжий котик ласковый, игривый, приучен к лотку (в 

добрые руки/даром) ..................................................…450619
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
Наращ. ресниц, shellac, биотату от 300 р ................…370603
Наращивание ногтей. Маникюр. Педикюр. Депиляция. 

Недорого ..........................................................…89061317432
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ...............…89876609452
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 5 дек. 

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
Быстр. врезка, установ, замена замков .....................…676744
Врезка, замена замков на двери ......................…89871257190
Врезка, замена замков. Сварка ..................................…294030
Врезка замков на любые двери ........................…89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка ...................…89876704322
Замена, врезка замков .......................................…89196617361
Метал. двери. Фирма «Стрингер» .......…464695, 89603113222
Обшивка вагонкой, установка рам .............................…680353

Обшивка дверей, откосов. Замена замков ................…378419
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет., 

м/ к. Все под ключ. Качеств. уст-ка .........................…362642
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 дверей vk. com/pal_genn .........................…89674715070
Уст-ка межкомн. дверей. Проф-но ....................…89278407016
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

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Журналы по вязанию за 2012/13/14 гг. ............…89050292777

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ..........................…210119
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ................…89176658298
1-, 2-, 3-к. кв. в центре. Без посредников ...................…228658
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, центре ....................................…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
1-к. кв., 34 кв. м; 7/9; НЧК ..................................…89176562230
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
3-к. кв., 65 м2 с баней, с. Комсомольское ........…89050289848
Бокс гаражн., офис (трасса М7). 1700 т. р. Собств ... 370238
Гараж кирпич. 25 кв. м., погреб, электричество. 

Декабристов, 31 (Калинина, 102) ..................…89052223905
Гостинку, переул. Молодежный, 1/1 .................…89877603315
Дачу, 2-эт. кирп. дом, 30 кв. м, 6 сот. Сад, колодец. 

В черте города .................................................…89050272199
Комн. 12 кв. м. Кугеси, ул. Советская ...............…89613381078
Комната, 1-к. кв., от 330-730 т. р. Марпосад ..............…370343
Секция, Т. Кривова, 19/1. 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. кв. по ул. Строителей, 5 (ярмарка).

евроремонт. Агентства не беспокоить ..........…89279986442
1-комн. квартиру в СЗР ......................................…89278587224
2-комн. кв-ру в центре ........................................…89196740907
Гараж-бокс под автосервис ..............................…89176562230
Помещение по первой линии ............................…89176562230

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. НюР, Чулочка. Сут. - 800 р., 3 ч. - 300 р. .......…216670
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. на 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
Гостиницу в СЗР. От 500 руб. .....................................…433842
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
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

КУПЛЮ
Б/у мебель, бытовую технику .............................…89022888790
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-1700 р ....................…89875785457
Лом  цветных металлов. Дорого! .......................…89053441299
Металлолом  .......................................................…89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев .................…89520290000
Холодильник рабочий, недорого ......................…89196789409

ПРОДАЮ
Мясо баранины 250 р./кг. Доставка ............................…449710

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

Пошив женской одежды от 1000 р ....................…89053448609
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
Парикмахер на дом (пенс., инвалиды) .............…89875785457
Ювелирная мастерская «Злато». Срочный ремонт 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. 

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

Автоюрист. Быстро. Недорого.  ........................…89033222207
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
Бракоразводный юрист ....................................…89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...........................…380052
Квалифицированный юрист .......................................…290106
Опытный юрист ............................................................…381122
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во ...........…89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................…372946
Частный детектив. Услуги............................................…371103
ЮК «Гриффин». Составление исков. 

Представительство в суде ........................................…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
Юрист - ГК, УК, КоАП, ЗПП. Качество ..............…89033599270
Юрист. Оспаривание отказных решений пенсионного 

фонда, страховых организаций по ущербу  
по ДТП, перевод  нежелых помещений, 
приватизация .....................................…677688, 89176770494

Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .................…370153
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Автокрановщик С правами кат. Е 89876600077
Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949
Агент-экспедитор З/п 31800 р. 89003337005

Администратор 

Г/р 2/2, 1/2, 5/2, 
рассмотрим 
без опыта. З/п 
от 15000 руб.

89603010665

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

Водители Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 27 т. р. 89093046898

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

Грузчики

Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 20 т. р. 
Возможны 
ежедневные 
выплаты от 1000 
руб./смена

224735

Грузчики

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

89623213451

Грузчики
Дворники 
Посудомойщики 
Уборщики 

89656899511

Дворник З/п 5500 т. р. 89278475848
Дворники З/п от 8000 р. 446143
Дворники 10 т. р. 
Уборщики (-цы)
10 т. р.

89520202553

Дворники 
Уборщики (-цы) 89061305550

Диспетчер 
Секретарь
Менеджер 
по персоналу

89656876298

Заправщики На АЗС «Лукойл» 89196560620
Инженер по технике 
безопасности

Знание системы, 
опыт работы 89373948993

Вакансии Описание Контакты
Каменщики 
Монтажники 
Плотники
Подсобные рабочие
Электрик 
по прогреву бетона

372105, 
380357, 
380354

Кассир Выплаты 
еженедельно 239316

Кассир В Н. Новгород 
(вахта) 89370175667

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. 376325

Комплектовщики Г/р 2/2, 5/2. З/п 
от 23 т. р. 376325

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

213451

Маляры Г/р 5/2. 
З/п от 23 т. р. 89093046898

Мебельщик С опытом. 
З/п высокая 371880

Мебельщики С о/р. 
З/п от 20 т. р. 89196518812

Менеджер 
по продажам

Трикотаж, соц. 
пакет, оклад + %

89276681078, 
381078

Менеджер 
по продажам

Обучение, 
карьерный рост. 
Оформление 
по ТК. Ждем 
резюме 
на электр. адрес: 
fly_do@mail. ru

89176551982

Менеджер 
Помощник Доход 25-30 т. р. 89003326358

Модели

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

89030619221

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

Вакансии Описание Контакты

Няня-гувернант (-ка)

СЗР. Мальчик 
3 года. Педагогич. 
образование. 
Желат. знание 
ин. яз.

480207

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

Офис-менеджер 
Менеджер

Г/р 5/2, без опыта 
с обучением. 
З/п от 16000 руб.

89033468586

Охранник

С л/ц и без. 
Г/р 2/2, 5/2, под-
работка в ночь. 
З/п от 14000 руб.

89603010665

Охранники Г/р 1/2, 1/3, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 376325

Охранники Лицензированные 89033580675

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники

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

89603047107

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50% 89176737093

Подработка Гибкий г/р. 
Обучение 89176710589

Подработка Для студентов. 
1000 р./день 483820

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

Продавец-флорист Обучаем. 
З/п от 12 т. р. 218018

Продавцы Г/р 2/2, 5/2.
З/п от 17 т. р. 89370147901

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

Разнорабочие Г/р 5/2,2/2. 
З/п от 22 т. р. 89674722892

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочий 
Грузчик

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

216720

Распространитель 
Промоутеры 
Расклейщики 

Ежедневно 
от 700 руб. 89656806632

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Секретарь График гибкий 89050272466

Сотрудник Офисная работа, 
совмещение 89053401880

Сотрудник
Работа 
на телефоне, 
17 т. р.

89871271791

Сотрудник Работа, 
подработка 89196645096

Токари 
Фрезеровщики З/п 25 т. р. 330509

Уборщик (-ца) На 2-3 часа. 
З/п от 7 т. р. 89674722892

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

Уборщики (-цы) 89196720932

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

Фасовщики Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 224735

Швеи 89603073325

Швеи На ремонт 
одежды 89176663818

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

Экспедиторы Г/р 5/2, 2/2.
З/п от 18 т. р. 89370147901

Электрики 
Сантехники 
Плотники

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

Электросварщики 
Слесари-сантехники 89061340707

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный специалист. Выезд .................…89030630123
Windows. Установка на дому .......................................…365662
Разблокировка Windows, переустановка ........…89623213271

Ноутбуки - ремонт, замена экрана ........................…365701

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

«Альта-Сервис»- ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт..............................…89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 30.11.2014).

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

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

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

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

ремонт, удаление вирусов ...........................…89623215521
Удаление вирусов. Настройка Windows. Установка 

программ, драйверов ......................................…89613430123
Качественный ремонт компьютеров ..........................…213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел ..…89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов ....................…89603002444

Компьютерная помощь 
с выездом на дом. 
Настройка нового 
компьютера или но-
утбука. Чистка зара-
женного компьютера 
от вирусов. Установка 
качественной антиви-
русной программы 89674705701

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

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

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

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

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

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

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

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

Начались проблемы с кредитами? Поможем ............…299110

Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

Помощь в получении 
денег под залог 
недвижимости, 
автомобиля. 
Без справок 
и поручителей. 
Короткие сроки. 
ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»

89276676093, 
376093

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы .............…464048
Абсолютно все домашние работы ..............................…292848
Бытовые услуги. Абсолютно все .......................…89176542926
Бытовые услуги. Профессионально ...........................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....................…687899
Все виды работ. Качественно ............................…89279976744
Домашний  мастер. Все инструменты ..............…89196581945
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............…373836
Мастер, помощник для дома и офиса ...............…89519975627
Мастер-строитель. Все работы ........................…89030632425
Мастер. Все работы. Бензопила ........................…89176591547
Мастер. Сборка, ремонт мебели .................................…213022
Мастер на все руки .............................................…89176589451
Мастер на дом. Все виды работ ........................…89871256876

Мастер на час. Мелкий быт. ремонт .................…89370161366
Мелкий бытовой ремонт...............................................…365955
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ..........................…89656888931
Уборка квартир, мытье окон ..............................…89370104767
Уборка квартир, офисов. Мойка окон .........................…378177
Уборка квартир, мытье окон ................…89033582104, 442104

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог Алексеева Алла проводит работу 

с подсознанием для решения любых жизненных 
задач: взаимоотношения, одиночество, здоровье, 
страхи, насилие, зависимости, проблемы 
с деньгами. Возможен выезд ...................................…486035

Семейный психолог.  Диагност. бесплатная. 
Подробности по тел ..................................................…483211

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е. Диагност ..................…89053472501
Гадание, снятие порчи биополем, 

очищение ауры ................................................…89061312139
Олег Боголюбов - маг, экстрасенс; снимет порчу. 

поможет в решении проблем .........................…89063856628
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

Точное гадание. Восстановление отношений. 
Нейтрализация врагов. Снятие порчи. 
Восстановление энергии потенциала Жизни 
Человека. Многоуровневая защита...............…89053423939

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 

…211842



Ответ будет опубликован в № 48 (223).
Ответ прошлого сканворда - заморозок.
Первой ответ прислала Надежда Тверскова.
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+)
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Нашу землячку 
оскорбили 
на Первом 
канале (12+) 

стр. 3

Дизайнер: 
«Иногда 
подбираю 
мебель на 
свалке» (12+) стр. 15

Свои личные 
вещи известная 
модель раздала 
чебоксарцам 
(0+) стр. 17

Упавшую в Суру машину 
искали трое суток
Водолазам с трудом удалось достать ее из воды. Водитель и женщина, находившиеся 
в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности (16+) стр. 16-17

Фото Дмитрия Барышова
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В четверг, 20 ноября, в День ребенка, сотрудники 
ГИБДД Чувашии вышли в рейд «Дети». Стражи до-
рог раздали малышам светоотражатели и конфеты 
с обращениями. «Кроме того, инспекторы навести-
ли школьников, напомнили о важности соблюдения 
Правил дорожного движения, - сообщают в ведом-
стве. - Также провели викторины и конкурсы».  

Фото Владимира Прокопьева

Раздали светоотражатели (0+)

Отправили служить 
в Президентский полк (0+) 
Во вторник, 18 ноября, 15 на-
ших земляков проводили в 
Президентский полк. Конкурс 
по отбору кандидатов был вы-
сокий. Чтобы попасть туда, 
нужны отличные физические 
данные, славянская внеш-
ность, хорошая успеваемость 
в школе, родословная, личная 
мотивация. «Из Новочебоксар-
ска отправлено два человека. 
А трое солдат, отслуживших 
там, получили рекомендации 
от командира Президентского 
полка для обучения в вузах на 
бюджетной основе», - сообща-
ет начальник отдела военного 
комиссариата Чувашии по Но-
вочебоксарску Сергей Баранов.

Карикатура Владимира Коновалова

Построят комфортное 
и недорогое жилье (6+)
Чувашия вошла в програм-
му «Жилье для россий-
ской семьи» Минстроя Рос-
сии. «По этой программе до 
1 июля 2017 года в Чува-
шии будет дополнительно 
построено 210 тысяч ква-
дратных метров жилья эко-
номкласса, - сообщают в ад-
министрации Новочебоксар-
ска. - Цена квартир не будет 
превышать 30 тысяч рублей за 
1 квадратный метр. Застрой-
щикам окажут финансовую 
поддержку на развитие ин-
фраструктуры на застраивае-
мой территории. Выделят до 
4 тысяч рублей на квадратный 
метр жилья экономкласса». 

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

В Заволжье геолог 
обнаружил десятки 
кратеров
На днях геолог Анатолий Иванов 
обнаружил, по его словам, свиде-
тельства падения метеоритов в 
Чувашии около 10 тысяч лет назад. 
Он утверждает, что это уникальное 
открытие, так как в наших местах 
подобных находок еще не было. 
Ученый также предполагает, что и 
озеро Когояр в Заволжье метеорит-
ного происхождения. 

Геолог Анатолий Иванов открыл 
кратеры совсем недавно с помо-
щью спутниковых изображений. 
 - Глубина воронок - от 2 до 10 мет-
ров, - заявляет ученый. - В районе 
озера Когояр я обнаружил 14 яв-
ных и 20 вероятных метеоритных 
следов, аналогичных лунной кра-
терной поверхности. Можно по-
искать остатки метеоритов, но они 
залегают глубоко в земле.

Также Анатолий Иванов сооб-
щил, что в 1985 году при озере был 

найден кусок неизвестной породы 
весом около 1,5 килограммов. 
 - В 2008 году один из свидетелей 
находки отправился в Геологиче-
ский музей Казанского универси-
тета и увидел там осколок метео-
рита, схожий с находкой. Посему 
можно сделать выводы, что на озе-
ро Когояр упал метеорит, - говорит 
Анатолий. - Правда, ученые и гео-
логи относят озеро по своему гене-
зису к водоемам, образовавшимся 
путем вымывания подземными во-
дами. Я хочу доказать обратное.

Главный геолог Чувашского 
государственного института ин-
женерных изысканий Николай 
Чернов считает, что говорить о па-
дении метеоритов в район озера 
Когояр можно будет только пос-
ле углубленного исследования 
местности. 
 - В этом нам помогут магнитные 
съемки. Ранее в Чувашии не бы-
ло известно о подобных кратерах. 
Самый же свежий след от упав-
шего метеорита на ближайшую к 
респуб лике территорию найден 
около Нижнего Новгорода, - рас-
сказывает Чернов.

Геолог Иванов сообщил, что вес-
ной следующего года он вместе с 
группой единомышленников со-
бирается на Когояр, чтобы посе-
тить места падения метеоритов. 

Фото Владимира Прокопьева

Озеро Когояр появилось 
после падения метеорита?

 Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/608

Анатолий Иванов: «Ранее не было известно 
о кратерах в Чувашии»

!  Народная новость (6+) #pg21

Кстати

- Озеро Когояр - это месторожде-
ние сапропелевых грязей, которые 
считаются полезными для здо-
ровья, - рассказывает геолог Ана-
толий Иванов. 
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В понедельник, 17 ноября, Чебоксары начали украшать к Но-
вому году. На площади Республики работники уже собирают 
каркас елки. «Сегодня я проходил по площади и увидел, как 
возводят каркас новогодней красавицы, - говорит горожа-
нин Алексей. - Мое настроение поднялось, ведь я вспомнил 
про приближение Нового года, до которого осталось чуть 
больше месяца!» В управлении культуры администрации 
Чебоксар сообщают, что горожане смогут не только насла-

диться праздничным оформлением, но и принять участие в 
конкурсах. «По традиции новогодние мероприятия начнем 
задолго до праздника, - говорит начальник управления куль-
туры Людмила Маркова. - С 1 декабря стартует много раз-
нообразных конкурсов, в которых могут принять участие не 
только малыши. Одним из самых интересных проектов ста-
нет «Новогодний бульвар».

Фото Владимира Прокопьева

На площади Республики начали устанавливать новогоднюю елку (0+)

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

Супруги Пищита 
стали героями про-
граммы «Модный 
приговор»

В четверг, 13 ноября, героями 
программы «Модный приговор» 
на Первом канале стала урожен-
ка Чувашии Татьяна. Супруг 
Александр Пищита обвинил ее в 
том, что она не соответствует его 
статусу. 

По словам мужчины, на-
ряды его жены очень просты, не 
соответствуют ее внутреннему 
содержанию.

- Моя супруга, молодая, умная, 
красивая женщина, которая ра-
ботает руководителем в крупной 
организации. Но носит она обле-
гающие платья и рваные джинсы. 
Считаю, что такие наряды не со-

ответствуют ее статусу, - заявил на 
передаче Александр.

Одна из ведущих програм-
мы, Дарья Донцова, попыталась 
заступиться за героиню.

- Сложилось впечатление, что 
Александр лишает супругу сексу-
альности, - сказала ведущая. - Вы 
хоть говорите жене, что ее любите? 
Всем мужчинам перед тем, как в 
чем-то обвинять женщину, необ-
ходимо взять ответственность в 
свои руки, обеспечивать ее. Алек-
сандр, очевидно, жалеет средства 
на супругу.

Высказывание не по нравилось 
Александру. Недовольства копи-
лись на протяжении всей програм-
мы. Множество резких высказы-
ваний в адрес героев посыпались 
пос ле того, как муж самостоятель-
но подобрал одежду своей жене.  

- В отношении героев и славно-
го города Чебоксары были сказа-
ны неприличные слова, - заявил 
Александр. - Если вы сейчас же не 
извинитесь, мы покинем студию.

Мужчина вместе с группой под-
держки, не дождавшись выхода су-
пруги после преображения, поки-
нул съемочную площадку. 

Было заметно, что Татьяна 
растерялась, когда не увидела сво-
их родных в студии. Тем не менее 
чебоксарка успела примерить один 
из образов, предложенных ей сти-
листами. После этого родные жен-
щины увели ее из студии.

Образы Татьяны до и после 
преображения на передаче оцени-
ла чебоксарский стилист. Работа 
коллег из Москвы ей понравилась.

- Отдаю предпочтение 2-му обра-
зу, - говорит Цветана Софроно-
ва. - Отлично подобраны цветовые 
сочетания и фактура. Силуэтные 
линии, фасон юбки и верх заме-
чательно подчеркивают все досто-
инства героини. Скошенная челка 
и миловидные кудряшки убирают 
сразу 5 лет от реального возраста и 
корректируют форму лица. 

Скриншот эфира «Первого канала» 
www.1tv.ru

Семью чебоксарки «унизили» на Первом 
!  Народная новость (12+) #pg21

Татьяна до (слева) и после (справа) преобра-
жения в программе «Модный приговор»
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Ответы (0+)

?На остановке «МТВ-
центр» грязь, а когда 

пройдет дождь, на ней 
вообще невозможно на-
ходиться. Когда там заас-
фальтируют тротуар?

- Как только завер-
шится строительство пу-
тепровода на этом участ-
ке, вся территория около 
остановки «МТВ-центр» 
будет благоустроена, - 
говорит главный инже-
нер муниципального 
бюджетного учреждения 
«Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
города Чебоксары». - Со-
бираемся завершить все 
работы в декабре этого 
года.

Фото Ярослава Николаева 

Скоро жители перестанут 
месить грязь на остановке

Посетил магазин по улице 
Патриса Лумумбы и увидел 
кота на прилавке. Неужели 
нельзя убрать животное 
подальше от продуктов?

Нужно поставить ограж-
дение возле трубы, кото-
рая находится под мостом, 
ведущим к «Богданке». 

Почему в столице Чу-
вашии нет улиц, на-
званных в честь космо-
навтов из Алатыря?

Рядом с домами по прос-
пекту Тракторострои-
телей бегают крысы.

Возле дома № 36 по ули-
це Ленинского Комсомола 
нужно закопать траншею.

Между домами № 8 и № 10 
по Юго-Западному бульвару 
один из водителей принци-
пиально заезжает на газон.

На Южном поселке 
не помешает устано-
вить информационные 
табло на остановках.

Очень страшно прохо-
дить по улице Хевешской 
возле домов № 7 и № 11. 
Нужно поставить столбы 
уличного освещения!

Возле дома № 27 по 
улице Хузангая с мая 
разрыта земля. Когда 
же наведут порядок?!

После ледяного дождя по 
проспекту Мира, 9 попа-
дали деревья и до сих пор 
лежат поперек тротуаров.

В переулке Гремячев-
ском дорога как на ар-
мейском полигоне.

Перед домом на бульва-
ре Юности машины ездят 
по детской площадке!

На улице Альгешевс-
кой целый месяц не го-
рят уличные фонари.

Хорошо бы во всех лиф-
тах повесить таблички «Не 
курить». Особенно в доме 
№ 23 по улице Энтузиастов. 

На улице Университетской 
в киоске продают лосьоны. 
Мужчины употребляют 
их в качестве напитка.

Водители микроавтобусов 
в большинстве своем гру-
бые! Если не хотите рабо-
тать, уходите с маршрутов!

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
В отделе учета и распреде-
ления детей по Московско-
му району никто не рабо-
тает? Все дело в том, что с 
июня на звонки там никто 
не отвечает. Об очереди 
в детский сад не узнать, 
в Интернете эту инфор-
мацию тоже не посмот-
реть. Срочно требуется 
регистрационный номер 
заявления, а узнать его 
нигде, кроме как в отделе 
учета и распределения де-
тей, больше невозможно. 

Екатерина Ефимова, 
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.

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Елизавета Свеклова, 90-летний юбиляр, 
рассматривает семейные фото (6+)

#Праздник Сегодня, 12 ноября, я праздную свой день 
рож дения. Немного приболела, поэтому юбилей буду от-
мечать дома в кругу родных и близких друзей. Пока жду 
гос тей, решила посмотреть альбом со старыми фотогра-
фиями. На самом деле я родилась 4 ноября, в день Казан-
ской иконы Божией Матери. Но во время крестин в графу 
«Дата рождения» вписали 12 ноября.

#Работа Около 43 лет я проработала медсест рой. В 
1945 году окончила медицинское училище и устроилась 
работать в районную больницу. Но через несколько лет 
перевелась в город. За это время работала практичес ки во 
всех отделениях больницы.

#Семья С супругом Алексеем мы учились в одном классе. 
В начальной школе из-за того, что мальчишки часто хули-
ганили, их сажали за парты вместе с девочками. Он сидел 
за одной партой вместе со мной и еще одной девочкой, ко-
торую тоже звали Лиза. После окончания 10-го класса мы 
дружили, вскоре его забрали в армию. А когда он вернул-
ся, поженились. Вырастили двух дочерей и сына. 

#Долголетие В моей семье много долгожителей. Секрет? 
Даже не знаю. Хорошее крепкое здоровье, работа, которая 
приносит радость, дружная семья, любимые дети и внуки. 
Каждый день, если позволяет погода, выхожу на улицу. 
Вместе с подругами мы ходим пару часов по стадиону, это 
помогает держать себя в тонусе. Во время прогулки прохо-
жу около 4-5 километров. 

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Алексея Свеклова

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

? Как можно защитить 
детскую куртку от 

промокания?

- Пропитка вещей 
част о теряет свои свой-
ства, и время от време-
ни ее нужно восстанав-
ливать, - рассказывает 
технолог Татьяна Гуда-
нина. - Теперь можно не 
только почистить люби-
мую одежду, но и надол-
го ее защитить! Услуга 
химчистки Eurolux - во-
доотталкивающая про-
питка - не позволяет тка-
ни промокать, одежда 
становится устойчивой к 
загрязнениям. Состав за-
щищает вещи от влаги, 
сохраняет цвет и внеш-
ний вид. Телефон 222-122. 
Сайт: www.eurolux21.com �
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Ирина Серова

Завод «Планета 
Свет» открывает 
секреты

«Прожить 50 лет с одним ок-
ном - разве такое возможно?» 

- спросите вы. «Еще как! - от-
ветят вам на заводе-произ-
водителе пластиковых окон 
«Планета Свет». - Главное - 
знать, на что стоит обратить 
внимание при выборе окна».

Секреты окна-долго-
жителя. Составляющие 
долголетие окон, произве-
денных заводом «Планета 
Свет», - профиль VEKA выс-
шего класса А, автоматиче-
ское производство с дорого-
стоящим и высокоточным 
оборудованием, его постоян-
ная модернизация и профес-
сиональные специалисты.

Окна завода «Планета 
Свет» из профиля VEKA - это 
гарантия плотного прилега-
ния створки, отличная ра-
бота немецкой фурнитуры и 
сохранение всех свойств на 

протяжении десятилетий.  
Толщина наружных стенок 
профиля VEKA составляет 
три миллиметра. В дешевом 
профиле толщина стенок 
меньше. Это нередко приво-
дит к поломке рам и створок. 
В таком профиле хуже дер-
жатся саморезы, запросто 
может выпасть створка. Так-
же дешевый профиль выги-
бается на жаре, что приводит 
к продуванию окна.

Производство и мон-
таж - по ГОСТу. Выбирая 
окно, проверьте у продав-
ца наличие сертификатов, 
подтверждающих качество 
продукции.

Все окна от производителя 
«Планета Свет» соответству-
ют ГОСТу. Завод работает 
только с настоящим немец-
ким профилем VEКА. Его 
качество подтверждено рос-
сийским ГОСТом и самым 
строгим европейским серти-
фикатом RAL. 

Вместе с окнами завода 
«Планета Свет» вы получи-
те и монтаж с соблюдением 
всех правил и ГОСТов. Это 

важно, так как даже неболь-
шая ошибка в технологии 
монтажа может привести к 
запотеванию летом, появле-
нию плесени в комнате и раз-
рушению стен вокруг окна. 

Окна завода «Планета 
Свет» прослужат более 50 
лет. Установив окно после 
свадьбы, вы можете быть уве-
рены, что золотую свадьбу 
оно будет праздновать вме-
сте с вами.  

Миллион квадратных 
метров окон. Сегодня 
окна завода «Планета Свет» 
стоят не только в Пермском 
крае. Их высоко оценили жи-
тели Удмуртии, Урала, Баш-
кирии, Татарстана, Респу-
блики Марий Эл и северных 
районов России. 

За 13 лет работы завод про-
извел более 700 тысяч окон-
ных конструкций. Это боль-
ше миллиона квадратных 
метров! 

Наладить рабочий процесс 
современного завода - се-
рьезная работа специалистов 
высокого класса и огромные 
инвестиции. Позволить се-
бе их может только сильное, 
развивающееся предприя-
тие. Такое, как завод «Плане-
та Свет».  �

Фото предоставленно заводом 

«Планета Свет»

Илья Дмитриев производит монтаж строго по ГОСТу

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

Как дожить с одним окном до золотой свадьбы?

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
•  «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, 

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

Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «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
www.planetasvet.ru
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Алена 
Иванова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Корреспондент 
провела необычный 
эксперимент
Ежегодно 20 ноября отмечается 
Всемирный день детей. Это еще 
одна возможность обратить вни-
мание на то, как живут наши дети, 
окружены ли они любовью и забо-
той со стороны взрослых. Корре-
спондент «Pro Город» решила про-
вести эксперимент, чтобы узнать, 
обращают ли внимание чебоксар-
цы на родителей, которые жесто-
ки по отношению к своим детям, 
кричат на них. Подобное нередко 
можно увидеть на улицах города.

Подготовка. Эксперимент про-
водила два дня. Для его проведе-
ния положила в коляс ку куклу, 
обернув ее пледом. Рядом с «ребен-
ком» разместила диктофон с ду-
шераздирающей записью плача и 
вышла на центральные улицы Че-
боксар (фото 1). Моя задача состо-
яла в том, чтобы сыграть плохую 
мать и выяснить, как отреагируют 
на родительницу горожане.   

Чебоксарский «Арбат». От 
остановки «ХБК» на троллейбусе 
мы с фотографом поехали до оста-
новки «Дом мод». Выходя из тран-
спорта, коляску мне помог выта-
щить мужчина. На остановке лю-
дей было мало, поэтому мы пошли 
на «Арбат». В многолюдном месте я 
начала громко кричать на ребенка, 
который якобы лежал в коляске: 

«Закрой свой рот, ты мне надоел! 
Сломал мне всю жизнь». Услышав 
это, компания молодых девушек с 
удивлением посмотрела в мою сто-
рону, но молча пошла дальше. За-
тем по дороге встретилась женщи-
на с коляской. Услышав подобные 
крики, она злостно посмотрела и 
прибавила шаг (фото 2). 

Рынок. Следующим пунктом для 
эксперимента стал небольшой ры-
нок напротив «Мега Молла». Здесь 
бабушки продают сельскохозяй-
ственную продукцию. Вечером 
тут было много народа. Проходя 
мимо торгующих, я снова вошла 
в роль. Но никто из них не осме-
лился сделать замечание (фото 4). 
Было лишь слышно, как женщины 
перешептывались, приговаривали: 
«Что за мать такая?! Истеричка!» 

Остановка «Спартак». Завер-
шающим местом для эксперимен-
та стала аллея около остановки 
«Спартак». Тут часто прогуливают-
ся чебоксарцы. Впереди меня сто-
яли четыре пожилых женщины. Я 
стала кричать как никогда! Одна 
из старушек пыталась приструнить 
меня. «Ты что кричишь на ребен-
ка, ненормальная?!» - спросила 
она. Горожанка замахнулась на ме-
ня тростью, пришлось отступить. 
«Для кого рожала?» - прикрикнула 
она мне вслед. Поругал меня и про-
ходивший мимо парень (фото 5).

Вывод. Итог эксперимента ока-
зался печальным. Большинству 
горожан не было даже дела до того, 
что я кричала на «ребенка», пинала 
коляску. Возможно, кто-то что-то 
и хотел сказать, но не решился. А  

между тем подобное равнодушие 
однажды может стоить жизни ни в 
чем неповинному ребенку. Как ре-
зультат, хотелось бы сказать: люди, 
давайте быть более чуткими!

Фото Владимира Прокопьева

Журналист: «Люди проходили 
мимо, когда я кричала на «ребенка»

Испытано на себе (12+) #pg21

Алена Иванова: 
«Людям было безраз-
лично даже то, что 
я пинала коляску»

1 2

3

4

5

Мнение специалиста

- Если кричать на ребенка, он будет 
еще больше плакать, раздражаться, 

- говорит психолог Ирина Кобюк. - 
Впоследствии дети не реагируют 
на спокойную речь. Им тяжело в 
детском саду, в школе. На такого 
ребенка придется кричать, чтобы 
он усваивал сказанное. В итоге, 
это усложнит взаимопонимание с 
окружающими людьми.

 Оставьте свое мнение на
www.pg21.ru
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Андрей 
Семенов
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Специалисты 
также отметили 
рост цен 
на бензин

В начале ноября Чувашстат 
провел мониторинг цен на 
отдельные потребительские 
товары и услуги. 

- Исследование показало, 
что из наблюдаемых цен на 
продовольственные това-
ры больше всего повыси-
лась стоимость гречневой 
крупы, свежих помидоров, 

белокочанной капусты, са-
хара-песка, а также свежих 
яблок, - комментируют в Чу-
вашстате. - Кроме того, подо-
рожали куриные яйца, сыры 
твердые и мягкие, рис шли-
фованный, неразделанная 
мороженая рыба. Но не из-
менились тарифы на услуги 
пассажирского транспорта 

и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Инфографика Надежды Барановой

В ноябре в Чувашии 
подорожали рыба и яйца (0+)

Продовольственные товары:

Непродовольственные товары:

повысились на:

повысились на:

снизились на:

23,6 %

3,8 %

 0,1 - 0,8%

1,0 - 2,5 %

4,3 - 6,2 %

0,2 - 0,7%

1,2 - 1,5%

2,5 - 3,2 %
0

,2
 - 

0
,3

 %

0,1 - 0,3 %

1,0 %

 0,1 - 0,8%

1,0 - 2,5 %

0,2 - 0,7%

2,5 - 3,2 %

снизились на:снизились на:

Человек без определенного места 
жительства признался, что бушлат нашел

Римма Артемьева

При этом 
мужчина попро-
шайничал 
Во вторник, 18 ноября, я 
шла на остановку «Антей» 
в Новочебоксарске. Прохо-
дя мимо администрации 
города, заметила мужчину 
в форме правоохранителя 
Горожанин был похож на 

человека без определенно-
го места жительства. Он по-
прошайничал, спрашивал 
десять рублей. Очень уди-
вилась, поскольку нашивки 
знаков отличия на бушлате 
сохранились. Я поинтересо-
валась, откуда у него фор-
ма. Мужчина ответил, что 
нашел. Разве полицейские 
не должны утилизировать 
форму?

Фото Риммы Артемьевой 

Бомж надел форму 
стража порядка

Народный корреспондент (6+) 
#pg21

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

0,2 - 0,7%0,2 - 0,7%

Ирина Бурина

Сохранить и при-
умножить свои 
сбережения мож-
но, став членом 
кооператива

Кредитный потребитель-
ский кооператив «Чебок-
сарский центр сбережений»  
все увереннее завоевывает 
доверие горожан.

О программах, сбере-
гающих деньги, рассказала 
директор КПК «Чебоксар-
ский центр сбережений» 
Анна Макрушева. 

- Сберегательные про-
граммы нашего кооперати-
ва позволяют клиентам за 
определенное время увели-
чить сбережения и собрать 
требуемую на те или иные 
цели сумму, - говорит Ан-
на. - Процентная ставка до-
ходит до 24 процентов годо-
вых*! Чем дольше работают 
вложенные клиентом сред-
ства, тем выше сумма, кото-
рую он сможет получить в 
конечном счете. 

Самые популярные 
программы кооператива: 

«Выгодная» (на срок 1, 3, 6 
и 12 месяцев с процентной 
ставкой от 15 до 22 процен-
тов годовых соответствен-
но) и «24» (на 24 месяца с 
процентной ставкой 24 про-
цента годовых). Эти про-
граммы подходят для тех, 
кто не собирается трогать 
работающие на прибыль 
деньги и тем самым быст-
рее накопить.

Для пенсионеров и 
льготных категорий граж-
дан (инвалидов, ветеранов 
ВОВ и лиц, приравненных к 
ним) существуют особые та-
рифы: плюс один процент  
ко всем действующим тари-
фам кооператива.

Узнать подробнее о сбе-
регательных программах, а 
также заключить договор 
вы можете в офисе коопе-
ратива по адресу: улица Ле-
нинградская, 23. Телефон 
для справок 23-79-80. �

Фото предоставлено КПК «Че-
боксарский центр сбережений»

*Процентная  ставка - от 15 о 24% 
годовых в зависимости от программы 

и срока размещения средств.  Срок 
договора - от 1 до 12 мес. Для льготной 

категории граждан (инвалидов, вете-
ранов и пенсионеров) % ставка увели-
чивается на 1%. Минимальная сумма 

внесения - 10000 руб. В соответствии 
с действующим законодательством 

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

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

ИНН 2130113707 
ОГРН 1132130000386

Как сберечь свои 
накопления в кризис? 

Процентная ставка в кооперативе 
доходит до 24 процентов годовых

 Обсуждайте новость тут:
www.pg21.ru
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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 указанных 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 25 по 29 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

Путь к мужскому здоровью

МАВИТ-надежное 
лечение простатита

АЛМАГ ЛЕЧИТ 
ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …

Для лечения простатита, 
в том числе и на фоне аде-
номы простаты, предназна-
чено физиотерапевтическое 
устройство МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ»). Оно способно помо-
гать одновременным воздей-
ствием тепла, магнитного по-
ля и вибромассажа. Такое ком-
бинированное воздействие 
признано наиболее результа-
тивным для восстановления 
кровоснабжения в области 
предстательной железы, сня-
тия отека и воспалительного 
процесса. МАВИТ дает воз-
можность значительно сни-
зить или даже избавиться от 
боли в промежности, норма-

лизовать мочеиспускание и 
половые функции, вернуть 
мужчине радость здоровой 
жизни. 

Очень важно, что МА-
ВИТ позволяет лечиться до-
ма, самостоятельно, в удоб-
ное время и без морального 
дискомфорта. 

Слышал от знакомых о приборе «Мавит», ко-
торый способен лечить простатит и помогать 
при мужских проблемах. Как действует этот 
прибор, в чем его особенности и где его можно 
приобрести? 

Николай, г. Чебоксары

Осенью обостряются многие болез-
ни. Не избегают обострений  больные 
суставы и пораженный остеохондрозом 
позвоночник. Методов лечения множест-
во. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотера-
пия  – воздействие на пораженные орга-
ны   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бе-
гущим импульсным магнитным полем.  
Основные показания к лечению АЛМА-
Гом: остеохондроз позвоночника, ар-
триты и артрозы,  гипертоническая бо-

лезнь, бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия  желчевыводящих путей, 
язвенная болезнь желудка и 12-пер-
стной кишки, нейродермит, гинеколо-
гические и другие распространенные 
заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  симп-
томов воспаления, исчезновению бо-
ли, возвращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, связанные меж-
ду собой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм 
щадящее действие и применяется прак-
тически в любом возрасте. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям чем другое лечение 
противопоказано.

Подробнее о методах лечения и воп-
росах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н. Е. Ларинского «Победа над 
болью». 

ВНИМАНИЕ! Также Елатомский при-
борный завод выпускает новый высоко-
технологичный аппарат АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, кото-
рые выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для до-
машнего применения. В АЛМАГе-02 для 

каждого заболевания разработана своя, 
индивидуальная программа.

Показания к применению: 
*атеросклероз сосудов
*лимфедема
*хроническая венозная недоста-

точность и ее осложнения
*хронический тромбофлебит
*все виды артроза
*артриты
*остеопороз
*псориаз;
*бронхиальная астма
*остеохондроз
*межпозвонковые грыжи
*гипертоническая болезнь
*ишемический инсульт и его по-

следствия, ИБС и мн. др.

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»«Медтехника»

в магазине 
«Ригла»

р
е

к
л

а
м

а
Р

е
к

л
а

м
аБудьте здоровы.

АЛМАГ-02

АЛМАГ-01
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Юлиана Малхасянц: «Театрам 
нужны хорошие спонсоры» 
Роман Павлов

Солистка Большо-
го приехала в Че-
боксары ставить 
оперу «Кармен» 

Во вторник, 25 ноября, в Че-
боксарах стартует 24-й Меж-
дународный оперный фес-
тиваль. Мы решили встре-
титься с одной из ведущих 
характерных солисток Боль-
шого театра Юлианой Мал-
хасянц. Она приехала в наш 
город, чтобы поставить опе-
ру «Кармен», которая откро-
ет фестиваль. Юлиана рас-
сказала, что ждет зрителей в 
эти дни, и поделилась своим 
мнением об артистах. 

С какой целью вы при-
ехали в Чебоксары?

- Меня сюда пригласили. 
Скоро стартует оперный фес-
тиваль, для премьеры мы 
выбрали «Кармен». Сказать 
честно, мне нравится рабо-
тать с местными артистами. 
Они все хорошие: и оперные, 
и балетные, все очень ста-
раются. Это единственное, 
что греет. Все остальное мне 
нравится меньше.

А что тогда вас «не 
греет»?

- У театра нет многого, что 
нужно для моей постановки. 
Недавно сделали специаль-
ную панораму, на которой 
можно будет показывать 
проекцию. По тому, что я 

видела, могу сделать вывод: 
театр слабо оснащен с точки 
зрения сценического про-
странства, декораций. Ясное 
дело, что денег не хватает. 
Сейчас ни один театр не спо-
собен выживать без клубов 
друзей театров, без спонсо-
ров. Это единственный шанс 
получить дотации, чтобы 
ставить хорошие, качест-
венные, дорогие спектакли. 
Я общалась с директорами 
в разных регионах - это все 
абсолютно реально! Глав-

ное, захотеть это сделать. Те-
атр - меценатский вид дея-
тельности, так уж сложилось 
исторически. 

А как же Год культуры, 
про который кричат из 
каждого угла?

- Ждать, пока раз в пять лет 
тебя обласкает министерст-
во культуры, где таких теат-
ров по России немерено, не 
нужно! Прежде всего, пер-
вые лица республики долж-
ны заинтересоваться, чтобы 

их театр выглядел достойно. 
Любая власть воспитуема, я 
наблюдала лично, как гу-
бернаторы десятилетиями 
не ходили в театры, а потом 
начинали бывать на каждой 
премьере. Нужно пригла-
шать, создавать для них ка-
кие-то особенные условия. 

Власть властью, но глав-
ное, чтобы простой зри-
тель ходил, не так ли?

- Насколько я знаю, ваш 
народ любит ходить в теат-

ры. Этому я как раз и была 
удивлена! Иногда я смотрю, 
какую «картинку» показы-
вают пришедшим... Остается 
только радоваться за вашего 
зрителя.

 
Чем удивите на премьере 
оперы «Кармен»?

- Этот спектакль будет 
очень динамичным. Думаю, 
что людям, даже которые 
далеки от оперного искус-
ства, скучно не будет. Ожи-
дается много танцев. В моих 

постановках нет такого, что 
на сцене стоит дяденька или 
тетенька и долго-долго что-
то поет. Все действия будут 
мобильными. Я заставила 
даже оперных солистов вер-
теть плащи, как тореадо-
ры, и танцевать испанские 
танцы. С музыкальным ру-
ководителем театра Оль-
гой Нестеровой мы сделали 
определенные музыкальные 
сокращения. Я работаю, как 
могу. Если не с оперой, то с 
балетом. Иногда бывает, что 
и по 9-10 часов.

 
Вы успеваете отдыхать?

- У вас в городе - нет. А так, 
мы выбираемся с друзьями 
на природу, на шашлыки. Я 
хожу на премьеры спектак-
лей своих коллег и друзей, 
а также рисую. Последнее - 
мое хобби. Я расцениваю 
рисование как антистресс. 
Когда пишу маслом 2-3 ча-
са, выпадаю из времени, у 
меня нет ни одной мысли в 
голове. Надеюсь отдохнуть 
и на премьере «Кармен», че-
го и вам желаю. Мы будем 
рады видеть всех на этой 
постановке.

Фото Владимира Прокопьева

Юлиана Малхасянц: «Театрам 
Бизнес-ланч (6+) #pg21

Юлиана Малхасянц рассказала шеф-редактору Роману Павлову, 
что на ее постановке «Кармен» танцевать будут даже оперные солисты

Выбор героя:
Чай.........................100 рублей
Итого: 100 рублей.

Благодарим за помощь в орга-
низации съемки кафе Gallery

ЧЕК-ЛИСТ

 Читайте полное 
интервью на сайте
www.pg21.ru

IT-сфера приведет 
вас к успеху
Сергей Иванов

ЧГУ имени Уль-
янова приглашает 
для обучения на 
факультете ИВТ

В современном мире в связи 
с развитием информацион-
ных технологий стали очень 
востребованы IT-специа лис -
ты. Информатика и вычис-
лительная техника (ИВТ) и 
информационная безопа-
сность отнесены к приори-
тетным направлениям раз-
вития экономики России. 

Специалисты по инфор-
мационной безопасности 
создают системы защиты 
информации, занимают-
ся установкой, настройкой 
и сопровождением тех-
нических средств защи-
ты, обучают сотрудников 
по вопросам обеспечения 
информационной защи-

ты,  разрабатывают норма-
тивно-техническую доку-
ментацию, предотвраща-
ют несанк ционированный 
доступ к компьютерным 
сетям. 

Программисты зани-
маются разработкой про-
граммного обеспечения, 
операционных систем, web-
страниц; системные адми-
нистраторы создают и под-
держивают компьютерные 
сети фирмы; тестировщики 

занимаются поиском про-
граммных ошибок; специа-
листы службы технической 
поддержки - консультацией 
клиентов, установкой и на-
стройкой системы. �

Фото предоставлено 

ЧГУ имени Ильи Николаевича Ульянова

Окончив факультет ИВТ, Сергей Ефимов 
(на фото) устроился в солидную организацию

Контакты

Московский пр., 15, 
корп. Б, каб. 100 
Телефон 58-01-45 

Лицензия № 1926 от 04.10.2011

Только что покрылся
Водоем наш тонким льдом,
И кто на него выходит,
Тот ведет игру с огнем.

Рыбаку ничто не страшно,
Азарт его на лед ведет
И дурная вера наша:
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 ис-
пользовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым 
возможным способом. Количество подарков ограниченно. Подробности по телефону 36-52-62. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

Чебоксарка Любовь Семенова написала стихотворение на ма-
териал «Рыбаки вышли на тонкий лед», который вы шел в газе-
те в № 44 (219) от 1 ноября. Она получает приз от «Pro Город». 

МЧС предупреждает
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Мастерица: «В моем гардеробе 
много вещей из Интернета»

Шарф
Часто использую 
для фотосессии 
сделанных мною 
украшений. По-
этому у меня мно-
го шарфов самых 
разных оттенков 
и материалов.   

Сапоги
Предпочитаю 
обувь на каблу-
ке. А эти осен-
ние сапожки не 
только красивые, 
но и удобные. 

Часы
Часы -мой посто-
янный спутник, так 
как подходят прак-
тически к любому 
моему образу. Сле-
жу за временем, 
чтобы все успеть. 

Пальто
Очень нравит-
ся этот пред-
мет гардероба. 
Пальто необыч-
ное, нарядное 
и фактурное. 

Украшения
Именно этот набор участ-
вовал в конкурсе деко-
ративно-прикладного 
искусства, в котором 
я заняла первое место. 

Ксения Кашкарова вы-
бирает элегантные платья

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

Ксения Кашка-
рова поделилась 
секретами стиля  

Чебоксарка Ксения Кашка-
рова получила титул «Луч-
шая рукодельница Рос-
сии - 2014». В интервью она 
рассказала о своей работе и 
показала гардероб.  

Помните свою первую 
работу?

- Первые два украшения 
до сих пор хранятся у меня 
дома. Иногда я достаю их и 
умиляюсь тому, как небреж-
но, неаккуратно они сдела-
ны. Но уже тогда у меня по-
явились свой стиль и свои 
цветовые гаммы. 

Покупаете ли вы 
бижутерию?

- Да, и даже очень часто. Я 
и сама делаю украшения, но 

в силу своей стеснительно-
сти редко их ношу. 

Какой стиль в одежде 
предпочитаете?

- Не представляю свой 
стиль без каблуков и пла-
тьев. Хотя этой осенью с ра-
достью носила кроссовки на 
высокой танкетке, кофту и 
джинсы.

Как часто вы ходите по 
магазинам?

- Очень редко, раз в сезон. 
Я заказываю одежду через 
Интернет. Это выгоднее и 
удобнее.

Сколько денег тратите 
на шопинг в Интернете?

- В месяц уходит около трех 
тысяч рублей. 

Следите ли вы за модой?
- Больше слежу за тенден-

циями в индустрии моды. В 
«Инстаграме» я подписана 
на страницы интересных 
людей, которые пишут о мо-
де и стиле. 

Фото Владимира Прокопьева

Гардероб (6+) #pg21

Пальто необыч-


Предпочитаю 
обувь на каблу-
ке. А эти осен-
ние сапожки не 
только красивые, 
но и удобные. 

много вещей из Интернета»
Часто использую 
для фотосессии 
сделанных мною 

этому у меня мно-
го шарфов самых 
разных оттенков 

Ярослав Макаров

После аварии 
мужчина обра-
тился в проверен-
ную компанию

Большинство аварий на до-
рогах происходит по вине 
водителей из-за нарушения 
ими правил дорожного дви-
жения, а также недостаточ-
ной квалификации. Но как 
быть, если ДТП случилось 
без участия одного водите-
ля во дворе собственного 
дома? Похожая ситуация 
произошла с чебоксарцем 
Леонидом, который припар-
ковал свой «Форд-Мондео» в 
положенном месте рядом с 

домом и уехал за город. На 
следующий день его ждали 
неприятные известия.

Авария произошла в 
воскресенье, 26 октября. Ле-
онид оставил свою машину 
во дворе собственного дома, 
а сам уехал. В понедельник 
он увидел, что у его машины 
разбиты бампер, фары, про-
тивотуманники и присутст-
вует ряд скрытых поврежде-
ний. Горожанин позвонил 
в дежурную часть, где ему 
сообщили, что ДТП заре-
гистрировал сам виновник 
аварии. Леонид приехал за 
документами и обратился 
в уже проверенное место - 
Чувашский союз защиты 
страхователей.

Когда Леонид впервые 
попал в аварию, страховые 
компании обещали выпла-
ту лишь после суда. Времени 
на разбирательства у авто-
владельца не было. Тогда он 
узнал о Чувашском союзе за-
щиты страхователей.

- В этот раз я не случайно 
обратился именно туда, - де-
лится Леонид. - Однажды 
они помогли мне решить 
проблему, поэтому в ком-
пании я уверен. Необходи-
мо лишь написать доверен-
ность на авто и передать ее 
союзу. Там займутся оцен-
кой авто и в короткие сро-
ки осуществят выплату. Со-
трудницы радуют теплым 

отношением и простотой в 
общении. Не тратьте время 
и нервы на походы в стра-
ховые компании, теперь вы 
знаете, куда обращаться!

Уже через 4 дня после 
обращения Чувашский союз 

защиты страхователей вы-
платил Леониду 21 000 руб-
лей. Этой суммы хватило не 
только на ремонт автомоби-
ля, но и на дополнительные 
запчасти и масла. �

Фото предоставлено Чувашским 

союзом защиты страхователей

На ремонт машины Леонид получил 21 000 рублей уже через 4 дня

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

- документы по ДТП из ГИБДД.

Необходимые документы:

Повредили авто во дворе? 
Получите выплату вполне!

Контакты

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

Важно
Чувашский союз 
защиты страхователей 
осуществляет доплату за 
причиненный ущерб:

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

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

Как быстро получить выплату:

ШАГ 1. Принимается заявка, проводится осмотр автомобиля

ШАГ 2. Называется сумма выплаты автовладельцу

ШАГ 3. Подготовка необходимых документов

ШАГ 4. Назначение даты выдачи денежных средств
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«Игра 
Эндера» 
(12+) вс., 
ТНТ, 12.00

«Звезды светят 
всем» (12+), сб., 
Россия 1, 17.55

«13-й район» 
(12+), пн., 
СТС, 22.00

Легендарная 
группа «Алиса» (6+)
20 декабря в 19.00 в клубе MegaGalaxy состоится концерт группы «Алиса» во главе с неувядаемым лидером и 
идейным вдохновителем Константином Кинчевым. Состоится презентация нового альбома «Цирк». Также про-
звучат лучшие песни группы за всю историю ее существования. Это будет большой сольный концерт. Билеты 
можно приобрести во всех кассах города. Подробности по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.30 «Найти и обезвредить. Кро-

ты» (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 «Екатерина» (12+)
23.30 «Заговор против женщин» (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, 23.00 Т/с «Литейный» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 23.35, 01.30, 03.15 «6 кадров» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (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 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМ-

ПИР» (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 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)
23.00 «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 «Пища богов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

21.40 «Организация Определенных На-
ций» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф 
«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 «Постскрип-
тум» (16+). 12.50 «В центре событий» (16+). 
13.50 «Истории спасения» (16+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 «Го-
родское собрание» (12+). 16.00, 17.50 Т/с 
«Чисто английское убийство» (12+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.50 Т/с «Беспо-
койный участок - 2» (12+). 21.45, 01.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Рецепт май-
дана» (16+). 23.05 «Санкции и рыба» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 07.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+). 07.25 Х/ф «РО-
ДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 Х/ф 
«ЕГЕРЬ» (12+). 11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+). 13.10 Т/с «Офицеры» (16+). 
15.10 Т/с «Отрыв» (16+). 17.15 Д/с «Из 
всех орудий» (0+). 18.30 Д/с «Партизан-
ский фронт» (12+). 19.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (0+). 21.10 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» (12+).  

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «События»  
(16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 
17.45, 19.55, 22.35 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10 М/с «Приключения по-
росенка Фунтика» (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля» (6+). 07.10 М/с «Будни 
аэропорта» (6+). 07.30 Д/ц «Человек-эпо-
ха» (0+). 08.00, 14.10, 18.50 «#Людибло-
ги» (16+). 08.10 М/с «Будни аэропорта» 
(6+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.20, 11.40, 18.20, 20.00 «Горько!» 
(6+). 09.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). 
12.10 «НЕВИДИМЫЙ» (16+).  14.30, 22.40 
«Венецианский бал» (6+). 15.00 «Брак без 
жертв» (16+). 15.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+). 17.50 «Мисс 
КАСКАД - 2014» (12+). 20.30 Х/ф «КЛОД В 
ПОМОЩЬ» (16+). 

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия» (0+). 10.30, 12.30 
Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+). 13.35, 14.35, 
16.00, 16.10, 17.20 Т/с «Без права на вы-
бор» (16+). 19.00 Т/с «Оса. Амнезия» (16+). 
19.45 Т/с «Оса. Тысяча и одна ночь» (16+). 
20.30 Т/с «Оса. Наследник» (16+). 21.15 Т/с 
«Оса. Новенькая» (16+). 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+). 

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (12+). 09.30 Д/ф 
«Загадки истории. Инопланетяне и эпиде-
мии» (12+). 10.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние цивилизации» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и смертоносное оружие» (12+). 
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетя-
не и аномалии» (12+). 13.30 Д/ф «Город-
ские легенды. Древнее зло Архангельско-
го леса» (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+). 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» (0+). 21.30, 22.20 Т/с «Эле-
ментарно» (16+).  

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Т/с «Агент» (16+). 15.30, 01.55 «24 кадра» 
(16+). 16.00, 02.25 «Трон» (0+). 16.30, 22.05 
«Освободители» (0+). 17.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+). 
19.15, 21.45 Большой спорт (0+). 19.25 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - СКА. Прямая трансляция 
(0+). 23.00 «Эволюция» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 15 
минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.15 «Давай разведемся!» (16+). 
11.15 «Окна» (16+). 12.15, 04.55 «Домаш-
няя кухня» (16+). 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 Т/с «Жен-
ский доктор - 2» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+). 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» (16+).  

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 18.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Березка» (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 «Екатерина» (12+)
23.35 «Современная вербовка. Осторож-

но - зомби!» (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+)
19.45 «Рома» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 04.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.05, 00.00, 03.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СХВАТКА» (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 «ПАПЕ СНОВА 17» (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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

копенко (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)

21.50 «Организация Определенных 
Наций» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+). 10.20 Х/ф 
«ТЕГЕРАН-43» (12+). 10.55 «Доктор 
И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 
(12+). 13.35 «Простые сложности» (12+). 
14.10 «Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.10 «Санкции и 
рыба» (16+). 16.00, 17.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+). 18.25 «Право 
голоса» (16+). 19.50 Т/с «Беспокойный 
участок - 2» (12+). 21.45, 01.05, 05.00 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Криминаль-
ная Россия. Развязка» (16+). 00.00 «Со-
бытия. 25-й час» (0+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+). 07.00 «Папа смо-
жет?» (6+). 08.00 Д/с «Крылья России» 
(6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (0+). 09.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (0+). 10.55, 13.10 Т/с 
«Офицеры» (16+). 15.10 Х/ф «ОТРЫВ» 
(16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+). 
18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
19.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+). 20.45 
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+). 
23.15 Д/с «Преданная Россия» (16+).  

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20,
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «Собы-
тия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 
17.45, 19.55, 20.00, 22.35 «Навигатор циф-
рового мира»  (12+). 06.10 М/с «Приклю-
чения поросенка Фунтика» (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 06.45 М/с 
«Приключения капитана Врунгеля» (6+). 
07.10 М/с «Будни аэропорта» (6+). 07.30, 
09.20, 11.40, 18.20, 23.20, 23.50 «Горь-
ко!» (6+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10  «#Лю-
диблоги» (16+). 08.10 М/с «Будни аэропор-
та» (6+). 08.30 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+). 12.10 Х/ф «КЛОД В 
ПОМОЩЬ» (16+).  14.30 Д/ц «Человек-эпо-
ха» (0+). 15.00 Т/с «Бумеранг из прошло-
го» (16+). 15.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+). 17.50 «Венецианский бал» (6+). 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 20.30 
Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+). 22.40 «Нави-
гатор игрового мира» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас» (0+). 
06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 «Место 
происшествия» (0+). 10.30, 12.30 Х/ф 
«АТАКА» (16+). 13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН-
БОЙ» (16+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.55 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+) 

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» (0+). 11.30, 12.30 
Т/с «Секретные материалы» (16+). 13.30, 
18.00, 01.45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Агент» (16+). 15.30 Смешанные 
единоборства -1 Challenge. Сергей Харито-
нов против Кенни Гарнера. Прямая тран-
сляция из Китая (0+). 18.00 Большой спорт 
(0+). 18.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 20.15 Х/ф «ДВЕ 
ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+). 
22.05 «Освободители» (0+). 23.00 «Эволю-
ция» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 10.15 «Давай разведем-
ся!» (16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 
05.00 «Домашняя кухня» (16+). 13.15 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+). 15.15 Т/с «Женский док тор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+). 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+). 23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+). 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 18.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?» (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 «Екатерина» (12+)
23.35 «Карибский кризис. Операция 

«Анадырь» (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 «Зенит» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 23.45, 03.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
12.55 «Камеди клаб». Лучшее (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 
«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-

КУЗИ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ» (6+)

21.30 «Организация Определенных На-
ций» (16+)

23.30, 03.30 «Смотреть всем!» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+). 10.05 Д/ф «Васи-
лий Лановой. Есть такая профессия…» 
(12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+). 13.35 «Простые 
сложности» (12+). 14.10 «Наша Москва» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+). 15.10 «Соки: добрые и злые» (16+). 
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 
19.55 Т/с «Беспокойный участок - 2» 
(12+). 21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 «Со-
ветские мафии. Продать звезду» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 07.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+). 08.15, 09.10 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.55, 13.10 Т/с «Офицеры» (16+). 15.10 
Х/ф «ОТРЫВ» (16+). 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (0+). 18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+). 19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+). 21.00 Х/ф «ОТЧИЙ 
ДОМ» (12+). 23.15 Д/с «Преданная Рос-
сия» (16+). 

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «Собы-
тия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 
17.45, 19.55, 22.35 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10 М/с «Волшебник Изум-
рудного города» (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45 М/с «Следствие ве-
дут колобки» (6+). 07.10 М/с «Будни аэро-
порта» (6+). 07.30 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 08.00 «#Людиблоги» (16+). 08.10 
М/с «Будни аэропорта» (6+). 08.30 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20 , 11.40, 
17.50, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+). 
12.10 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+). 14.10 
«#Людиблоги» (16+). 14.30 «Мисс КАСКАД 
- 2014» (12+). 15.00 Т/с «Бумеранг из прош-
лого» (16+). 15.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»» (12+). 18.50 «#Людиблоги» 
(16+). 19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+).  
20.00 «Венецианский бал» (6+). 20.30 Х/ф 
«ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» (6+). 22.40 
Д/ц «Человек-эпоха» (0+). 23.10 «#Лю-
диблоги» (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 
«В двух шагах от «Рая» (12+). 12.30 Х/ф «В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+). 12.45 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+). 16.00 «Открытая 
студия» (0+). 16.55 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+).  

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время» (0+). 11.30, 12.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+). 13.30, 
18.00, 01.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛОМ» (16+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 10.10, 23.00 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Т/с «Агент» (16+). 15.30, 16.20, 
22.05 «Освободители» (0+). 17.15 Х/ф 
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» (16+). 19.00, 21.45 Большой спорт 
(0+). 19.25 «Ак Барс» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 15 
минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.15 «Давай разведемся!» (16+). 
11.15 «Окна» (16+). 12.15, 05.00 «До-
машняя кухня» (16+). 13.15 «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 
Т/с «Женский доктор - 2» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Условия контракта» (16+). 21.00 Д/с 
«Настоящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Ко-
лыбель над бездной» (16+).  
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Андрей Кричевский 
показал интерьер
своего дома
Корреспонденты «Pro Город» по-
бывали в гостях у дизайнера ин-
терьера Андрея Кричевского. Он 
не только показал свою квартиру, 
но и рассказал, почему приносит 
мебель, которую выбросили быв-
шие хозяева. 

- В моем доме практически все 
сделано своими руками или под 
заказ. Идеи, которые появляются 
в процессе работы над интерье-
ром, пробую на себе, претворяя 

в жизнь. Например, диван в зале 
инкрустирован коровьими шку-
рами (фото 2). Настольные лампы 
на стене  заменяют люстру. Вы-
брошенные кем-то вещи зачастую 
подбираются, реставрируются и 
используются в проектах.

Прихожая (фото 1). Здесь ви-
сит часть моей коллекции ку-
рительных трубок. Недавно мне 
подарили привезенную из-за 
границы  вешалку для трубок с 
надписью: «Лентяй или дурак - 
тот, кто не может забить даже 
трубку».

Кухня (фото 3). Когда начал де-
лать ремонт на кухне, решил сбить 
обветшалую штукатурку, но после 
первого удара оголилось полсте-

ны со старой кирпичной кладкой. 
Так тому и быть - решил я и оста-
вил кирпичную стену такой, какая 
она есть. А чтоб дополнить карти-
ну, фасады кухонного гарнитура 
украсил лубочными картинками.

Спальня (фото 4). Тут у меня 
уголок прованса. Создал его спе-
циально для жены и дочки. Она 
еще не совсем готова, так как то-
ропился с переездом до рождения 
Вари.

Гостиная (фото 5). Дубовый 
комод и кресла привезли из Бель-
гии. Комоду около 100 лет. Он от-
лично вписался в интерьер.

Фото Марии Соловьевой

В гостях у местной звезды (12+) #pg21

Дизайнер: «В моей 
квартире стоит комод, 
которому 100 лет»

 Еще больше фото тут:
 pg21.ru/relax/view/487
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Ваш здоровый сон начинается здесь 
О чем мы мечтаем 

чаще всего? Выспаться! 
Четыре признака того, что ваше тело хо-
чет новый матрас
Боль – первый сигнал. Со временем ма-
трас перестает поддерживать наш позвоноч-
ник в правильном положении, что приводит 
к болям в спине. Утренняя аллергия.  Если 
вы просыпаетесь под аккомпанемент собст-
венного чихания — это, возможно, признак 
того, что ваше  тело просит новый матрас: с 
годами в нем  могли завестись пылевые кле-
щи. «Ночной дозор». Если вы ворочаетесь 
в поисках нового положения, просыпаетесь 
по ночам, ваш сон поверхностный – это при-
знак того, что ваш старый матрас пришел 
в негодность. Синдром «тяжелого тела». 
Если усталость и тяжесть в теле принимают 
хронические формы – это повод задуматься. 
Возможно, ваш старый матрас просится «на 
пенсию». Не откладывайте покупку нового 
матраса! И еще – вы задумывались, на 
чем спит ваш ребенок?

Куда же отправиться в поисках матрасов, 
которые подарят комфорт, здоровье и 
цветные сны? Матрасы, кровати и подушки 
из Европы

Корреспондент «Pro Город» Сергей Ива-
нов рекомендует фирменный салон  Hilding 
Anders (Хилдинг Андерс)  в торговом цен-
тре Мега Молл, где представлены  матра-
сы от ведущих производителей из Франции, 
Швейцарии, Норвегии и Швеции. Это не 

просто матрасы - это культовые бренды,  это  
Lexus (Лексус) и Lamborghini (Ламборджини)  
в мире товаров для сна!

Давайте разберемся в их преимущест-
вах. Как известно, сердце матраса – неза-
висимый пружинный блок. Во время сна для 
каждого отдела позвоночника требуются 
индивидуальные условия.  Пяти- и одиннад-
цатизональные пружинные системы в ма-
трасах семейства  Hilding Anders (Хилдинг 
Андерс)  - залог безупречной поддержки ва-
шего тела ночью. Каждая зона  пружинного 

блока отвечает за комфорт определенной 
части тела.

Важная составляющая любого матра-
са - комфортные слои. Они обеспечивают 
вентиляцию и тепловой комфорт, способ-
ствуют нормальному кровоснабжению  и  
снятию мышечного напряжения. Латекс 
обеспечивает мягкость и комфорт, кокосо-
вое волокно - прочность и долговечность 
матраса. Уголь бамбука нейтрализует 
вредное воздействие электромагнитных 
волн, поглощает запахи,  препятствует ско-

плению в матрасе пыли и влаги. Мягкий 
трикотаж с пропиткой алоэ вера поддержи-
вает гигиену вашего спального места. Эти 
и многие другие достоинства вы найдете в 
матрасах семейства Hilding Anders (Хилдинг 
Андерс).
Что еще важно знать про матрасы? Чтобы 
матрас прослужил долго, надо позаботиться 
о защитном чехле. Он предотвратит появле-
ние бактерий, пылевых клещей, плесени, за-
щитит от протеканий. Кофе в постель станет 
вашим любимым утренним ритуалом! 
Выбирайте матрас спиной!  «Примерьте» 
на себя несколько моделей  разной степе-
ни комфортности. Ваше тело подскажет, 
на чем ему удобнее. Только не спешите: 
прилягте в позу, в которой вы засыпаете, 
поворочайтесь… 

Кроме матрасов лучших европейских 
брендов, в салоне Hilding Anders (Хилдинг 
Андерс) вас ждет коллекция подушек из 
инновационных материалов и всесезонные 
одеяла с интеллектуальной системой термо-
контроля. Ваш безмятежный сон – это евро-
пейские матрасы, кровати  и подушки в са-
лоне Hilding Anders (Хилдинг Андерс)! 

Салон Hilding Anders,  
г. Чебоксары, 

Мега-Молл, 4 этаж, 
тел. 211-189, 

www.mayach.ru



Надежда Шаклина,
Дарья Платонова 

Погибшие не увиде-
ли знаков о запрете 
проезда и на ходу 
упали в реку 
В ночь с 6 на 7 ноября в Шумер-
линском районе Чувашии ав-
томобиль с двумя жителями 
Набережных Челнов вылетел в 
реку Суру с понтонной перепра-
вы. По всей видимости, водитель 
из-за густого тумана не увидел, 
что мост демонтировали. Спустя 
12 дней машину вместе с погиб-
шим водителем и его пассажи-
ром извлекли из водоема.

Установлено, что 45-летняя 
жительница Набережных Чел-
нов и ее 25-летний знакомый на-
правлялись в Мордовию. Со слов 
родственников, женщина ехала 
на свидание к мужу, отбывающе-
му наказание в исправительной 
колонии. В ночь с 6 на 7 ноября 
связь с ней прервалась.

- По предварительным дан-
ным, автомобиль «Тойота-Рав 4», 

п р и н а д л е ж а -
щий женщине, под 

управлением молодого человека 
направился в Мордовию через 
Шумерлинский район, где в лет-
нее время через реку Суру обору-
дуется понтонный мост. К этому 
моменту он уже был демонтиро-
ван, - говорят в СУ СКР по Чува-
шии. - В ночь, когда произошло 
ДТП, стоял туман, была плохая 
видимость. Вероятно, иногород-
ние не знали, что переправа че-
рез реку разобрана, и по автодо-
роге, ведущей к месту, где ранее 
находился мост, они сорвались с 
берега в реку на автомобиле.

Операция по поиску людей 
началась 12 ноября: водолазы 
из Чебоксар и Санкт-Петербурга 
исследовали дно водоема. Обна-
ружить транспортное средство 
с погибшими людьми сотруд-
никам поисково-спасательной 
службы удалось при помощи 
специального оборудования 
лишь 16 ноября. 

Подъем автомобиля начался в 
15.50 18 ноября. Осуществить это 
удалось при помощи автокра-
на грузоподъемностью 50 тонн. 
Водолазы прикрепили тросы 
к шасси, так как транспортное 
средство лежало на крыше коле-
сами вверх. При этом оно было 
погружено наполовину, до уров-
ня стекол, в ил.

- Переднее водительское окно 
было открыто наполовину. Со-
трудники МЧС вскрыли двери с 
помощью гидравлических нож-
ниц, - сообщает журналист «Pro 

Г о р о д », 
работавший на 

месте. - Женщина была 
пристегнута ремнями безопа-
сности на перед нем пассажир-
ском сиденье. Водителя нашли 
на заднем кресле. Тела погиб-
ших доставили в морг. За «той-
той» приехал эвакуатор.

Во время проведения опера-
ции по поиску и подъему ма-
шины на берегу Суры находил-
ся знакомый погибшего парня 
Ильнур. У них был общий биз-
нес. Мужчина сказал, что прои-
зошедшее - это халатность дол-
жностных лиц.

- Когда я приехал на место, был 
очень удивлен, что даже после 
того, как подтвердился факт 
падения автомобиля в реку, не 
были предприняты меры по 
предупреждению об отсутст-
вии понтонного моста, - говорит 
Ильнур. - Иногородних водите-
лей к мосту приводит GPS, как 
в нынешнем случае: последний 
раз сигнал по навигатору «той-
оты» прослеживался как раз на 
месте переправы. 

Пока на Суре проходила опера-
ция по подъему автомобиля, ста-
ло известно, что момент падения 
«тойоты» видели два человека. 
По словам правоохранителей, 
работавших на месте, это были 
таксист и его пассажир. Они выз-
вали полицейских к понтонной 
переправе, но, не дождавшись их 
приезда, уехали. Как уточняют 
правоохранители, прибывшие 
на вызов спецслужбы не заме-
тили признаков того, что в воду 
упал автомобиль, и посчитали 
вызов ложным. Поэтому пои-
ски начались только тогда, когда 
родные забили тревогу.

Как рассказали корреспон-
денту в УГИБДД по Чувашии, 
следователи устанавливают, 
имелись ли на момент проис-
шествия необходимые знаки, 
предупреждающие об обрыве. 

- Сегодня дорожные знаки 
стоят в соответствии с установ-
ленным порядком, - сообща-
ют в пресс-службе ведомства. - 
Наличие необходимых знаков, 
обеспечивающих безопасность 
на дороге, в момент происшест-
вия проверяют следователи.  

Сейчас возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 
«Причинение смерти по неосто-
рожности». Об этом сообщают 
в пресс-службе Следственно-
го управления Следственного 
комитета России по Чувашии. 

 - В ходе следствия будет дана 
правовая оценка действиям 
ответственных должностных 
лиц организаций, обслужива-
ющих понтонную переправу 
и автодорогу Шумерля - село 
Наваты (Нижегородской обла-
сти), на предмет обеспечения 
ими безопасности дорожного 
движения на этом участке в 

осенне-весенний период, когда 
эксплуатация понтонного мо-
ста прекращается, - говорит-
ся в сообщении пресс-службы 
ведомства.

Фото Надежды Шаклиной, 

из открытых источников
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В пятницу, 14 ноября, модель и телеведущая, экс-
участница шоу «Каникулы в Мексике - 2» Вера Кириенко 
раздала свои вещи жителям Чебоксар. 
Девушка написала в «ВКонтакте» о том, что отдаст одежду 
всем желающим. Она выставила в Интернете фотографии 
брюк, юбок, блузок и платьев. Буквально за полчаса 
вещи забронировали горожанки путем отправки личных 
сообщений. В тот же вечер Вера передала несколько 

пакетов с одеждой. Позже девушка прокомментировала 
свой поступок. 
 - На днях я со своим стилистом перебирала гардероб. 
Поняли, что есть ненужные вещи. В итоге решили 
избавиться от некоторых, многие из них были новыми. Я 
раздала их девочкам. Надеюсь, что они им пригодятся, - 
делится Вера Кириенко.

Фото Дарьи Платоновой

Модель Вера Кириенко раздала вещи горожанкам (0+)
В пятницу, 5 декабря, в Театре оперы и балета в 19.00 состоится 
заключительный концерт Евгении Лагуны (на фото). Добрые дела 
певицы делают счастливыми детей, а голос завораживает всех, 
кто хоть раз его услышит. Диапазон оперной дивы почти в пять ок-
тав, с его помощью передается безграничная сила космоса.

- Репертуар Евгении включает в себя лучшие образцы мировой 
классики, а также современные композиции, - сообщают органи-
заторы. - Лагуна проведет благотворительную программу «Пою-

щая звезда» для детей из детских домов, интернатов, школ и ре-
абилитационных центров Чебоксар. Организатор и генеральный 
спонсор благотворительного марафона - финансовая компания 
ООО «Старт-Инвест». Средства, вырученные от продажи билетов в 
рамках всемирного тура «Счастье не имеет национальности», будут 
направлены на поддержку семей, взявших на воспитание детей из 
детских домов. Заказывайте билеты по телефону 49-27-37. �

Фото предоставлено компанией «Старт-Инвест»

Оперная дива Евгения Лагуна выступит в Чебоксарах (6+)

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

Анатолий Иванов за новость об исто-
рической находке (стр. 2) - 500 рублей;
Максим Терехин за помощь 
в проведении эксперимента 
(стр. 6) - 500 рублей;
Юрий за новость о ДТП на Суре 
(стр. 16-17) - 500 рублей.
На сайте pg21.ru:
Никита Александров за фото люка - 
150 рублей; Иван Никитин за фото 
банка - 150 рублей; Алексей Коляныч 
за фото машины - 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

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

Айнур Киялов и Екатерина Филатова ехали из 
Набережных Челнов в Мордовию

12 дней машина с людьми 

находилась на дне Суры
Таксист, находясь рядом 
с переправой на Суре, 
заметил, как автомо-
биль вылетает с моста 
и падает в реку. Он по-
звонил в службу «112».

На место приехали право-
охранители. Очевидец к 
этому времени уехал. По-
лицейские не нашли при-
знаков ДТП, подумали, что 
вызов ложный и уехали.

Родные забили тревогу. 
К Суре были направлены 
спасатели, так как по-
следний сигнал GPS был 
зафиксирован рядом с 
рекой. Начались поиски.

Спустя 5 дней обследо-
вания дна реки водола-
зы обнаружили автомо-
биль. Началась подготов-
ка к подъему машины. 

К месту, где затонул 
автомобиль с людьми, 
подогнали автокран. Ма-
шину с погибшими под-
няли со дна Суры. Тела 
были отправлены в морг.

7 ноября

Таймлайн

7 ноября

16 ноября

12 ноября

18 ноября

Почему такая трагедия стала возможной? (12+)

Анастасия Ильина, 
24 года, менеджер:
- Возможно, место не было ог-
раждено. Там нужно было по-
ставить шлагбаум.

Виктор Кривошеев, 
30 лет, учредитель:
- Причиной трагедии стал, 
скорее всего, человеческий 
фактор.

Владимир Прокопьев, 
26 лет, фотограф:
- Думаю, что все произошло 
из-за густого тумана: види-
мость была очень плохой.

Гвоздь номера (16+) #pg21

№ 47 (222)  |  22 ноября 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

щая звезда» для детей из детских домов, интернатов, школ и ре-
абилитационных центров Чебоксар. Организатор и генеральный 
спонсор благотворительного марафона - финансовая компания 
ООО «Старт-Инвест». Средства, вырученные от продажи билетов в 
рамках всемирного тура «Счастье не имеет национальности», будут 
направлены на поддержку семей, взявших на воспитание детей из 

Фото предоставлено компанией «Старт-Инвест»

Если вид обнаженной женщины вызывает у мужчины единст-
венную мысль, что ей, бедняжке, холодно, пора бить тревогу! 

Это означает, что уровень мужского 
гормона – тестостерона – в организме 
понизился. Происходит это с возрастом 
и в силу разных причин: неправильно-
го образа жизни, плохой экологии, хро-
нической усталости, стрессов… Именно 
тестостерон делает мужчину мужчи-
ной. Если уровень этого гормона высок, 
мужчина сексуален, брутален, подтя-
нут внешне, у него психология победи-
теля. Недостаток же тестостерона дела-
ет мужчину вялым и апатичным во всех 
сфера: на работе, в постели, в дружеской 
компании.
Но на то мы и мужики, чтобы справ-
ляться с любой ситуацией! Тем более 
что у нас есть хороший помощник  – 
ТЕСТОГЕНОН.

ТЕСТОГЕНОН работает умно: вместо 
того чтобы внедрять мужской гормон 
извне, он налаживает собственное «про-
изводство» тестостерона организмом. 

Состав комп лекса абсолютно натура-
лен. Кора йохимбе способствует усиле-
нию эрекции, а также воздействует на 
подкорку мозга, помогая укрепить уве-
ренность в своих силах. Кора пиджеума 
работает на здоровье простаты, а ами-
нокислота L-аргинин – на улучшение 
качества спермы. Женьшень и «моло-
дильные» витамины группы В призва-
ны поддерживать мужской организм на 
всех уровнях: сексуальном, психологи-
ческом и даже мышечном.

В результате повышения в организме 
тес тостерона энергии хватит на все: ка-
рьерный рост, качественный секс, маль-
чишники с друзьями!  �

ТЕСТОГЕНОН: чтобы всегда быть 
настоящим мужиком. 

МУЖИК 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

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

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМЛЕКС 
ТЕСТОГЕНОН СПОСОБСТВУЕТ 

ВЫРАБОТКЕ ОРГАНИЗМОМ 
РОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА, 

ПОМОГАЕТ ОБРЕСТИ ЭНЕРГИЮ 
ДЛЯ СЕКСА, РАБОТЫ И 
АКТИВНОГО ОТДЫХА

Спрашивайте в аптеках города!
БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

 Смотрите видео на:
pg21.ru

10
метров - глубина реки 
Суры в районе моста
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 18.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «На качелях власти. Пропавшие 

жены» (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 «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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+)
19.45 «Краснодар» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.15, 00.00, 03.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-

КУЗИ» (18+)
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 
«Деффчонки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
09.00 «Великие тайны Армагеддона» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (6+)

22.10 «Организация Определенных 
Наций» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «РА-
ЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+). 10.05 Д/ф 
«Галина Польских. Под маской счастья» 
(12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+). 13.35 
«Простые сложности» (12+). 14.10 «На-
ша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.10 «Советские ма-
фии. Продать звезду» (16+). 16.00, 17.50 
Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.25 «Право голоса» (16+). 19.50 Т/с 
«Беспокойный участок - 2» (12+). 21.45, 
00.35 «Петровка, 38» (16+). 22.30 «Исто-
рии спасения» (16+). 23.05 Д/ф «Вся 
клюква о России» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+). 07.00 «Зверская ра-
бота» (6+). 07.45 Д/с «Крылья России» 
(6+). 08.45, 09.10 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 11.00, 13.10 
Т/с «Офицеры» (16+). 15.10 Х/ф «ОТ-
РЫВ» (16+). 17.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+). 18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+). 19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+). 21.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+). 23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(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 
«Человек-эпоха» (0+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
18.20, 20.00, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50 «Советское кино» (12+). 12.10, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30 «Венециан-
ский бал» (6+). 15.00, 02.10 Т/с «Бумеранг 
из прошлого» (16+). 15.50 «Советское ки-
но» (12+). 17.50 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 22.40 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 

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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+). 
12.50 «Выбор цели» (12+). 16.00 «Откры-
тая студия» (0+). 16.50 Х/ф «ТРОЕ НА 
ШОССЕ» (12+). 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, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» (0+). 11.30, 12.30 
Т/с «Секретные материалы» (16+). 13.30, 
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «КЛЕТ-
КА» (16+).  

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 10.15 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Агент» (16+). 15.30 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» (16+). 17.35, 01.50, 02.20 «Полигон» 
(0+). 18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+). 21.45 Большой спорт (0+). 22.05 «Ос-
вободители» (0+). 23.00 «Эволюция» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+).. 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 10.15 «Давай разведем-
ся!» (16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 
04.55 «Домашняя кухня» (16+). 13.15 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+). 15.15 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+). 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+). 22.00 «Тайны века. Ванга» (16+). 
23.05 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+). 

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева» (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 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)

22.50 «Специальный корреспондент» 
(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+)
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)

СТС
06.00, 06.40 Мульт фильмы (6+)
06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 03.05 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» (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+)

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 древних сокро-

вищ» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Мужские истории» (16+)
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10, 11.50 
Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
Д/ф «Вся клюква о России» (16+). 16.00, 
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 19.50 
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+). 
22.30 «Жена. История любви» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайное и явное: «Тегеран-43» 
(12+). 07.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» (0+). 09.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» (6+). 10.00, 10.30 Д/с «Хро-
ника Победы» (12+). 11.00 Т/с «Офицеры» 
(16+). 13.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+). 17.15 Д/ф «Боевые награды Россий-
ской Федерации» (12+). 18.30 Д/с «Фрон-
товые истории любимых актеров» (12+). 
19.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+). 21.00 Х/ф 
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (12+). 
22.45, 23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (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, 09.20, 11.40, 18.20, 23.20, 23.50 
«Горько!» (6+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 
«#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.50, 15.50 «Со-
ветское кино» (12+). 12.10, 20.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.30 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 15.00 Т/с «Бумеранг из прошло-
го» (16+). 17.50 Д/ц «Человек-эпоха» (0+). 
20.00 «Навигатор игрового мира» (12+). 
22.40 «Венецианский бал» (6+). 00.30 Т/с 
«Бигль» (16+). 01.20 «Болеро» (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, 12.30, 14.00, 16.00, 
17.20 Т/с «Профессия - следователь» (12+). 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с «След» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Вольф Мессинг: Видевший сквозь вре-
мя» (0+). 11.30, 12.30 Т/с «Секретные ма-
териалы» (16+). 13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 
«Х-версии. Колдуны мира (12+). 19.00 
«Человек-невидимка» (12+). 20.00 Х/ф 
«МУМИЯ» (12+). 22.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).  

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 23.20 
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+). 10.15 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 
15.30, 18.15, 23.00 Большой спорт (0+). 
15.55 «Авангард» (0+). 18.30 Профессио-
нальный бокс (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми»: Обед за 15 ми-
нут» (0+). 07.30 «Не болейте, здравст-
вуйте!» (16+). 07.45 «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.15 «Давай разведемся!» (16+). 
11.15 «Окна» (16+). 12.15, 05.00 «До-
машняя кухня» (16+). 13.15 «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 
Т/с «Женский доктор - 2» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Я - ангина!» (16+). 22.45 Д/ц «Звезд-
ная жизнь» (16+).

ПЕРВЫЙ
06.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.20, 15.15 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (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» (0+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (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 «Вакцина от жира» (12+)
23.05 «Тайны любви: Разбитое сердце 

Никаса Сафронова» (16+)

СТС
06.00, 07.30, 09.05, 19.30 Мульт фильмы 

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

(0+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00, 01.00, 03.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.10 Х/ф «ТОР» (16+)
23.15 «Неуловимые» (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.» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 16.30, 19.30 «Камеди клаб». Луч-

шее (16+)
12.30, 00.45 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди клаб» (16+)
17.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (0+)
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
21.50 М/ф «Как поймать перо Жар-

Птицы» (0+)
23.10 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 «АБВГДейка» (0+). 06.55 Х/ф «КА-
РАСИ» (16+). 09.00 «Православная энци-
клопедия» (0+). 09.30 Х/ф-сказка. «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+). 10.50, 11.45 
Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+). 11.30, 
14.30, 23.05 «События» (0+). 12.45 Х/ф 
«БЕГЛЕЦЫ» (12+). 14.45 «Петровка, 38» 
(16+). 14.55 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+). 
17.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+). 21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 
«Право знать!» (16+). 23.20 «Право голо-
са» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+). 
07.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ…» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «Бро-
ня России» (0+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+). 11.45, 13.10, 18.45 Т/с 
«Отрыв» (16+). 18.20 «Задело!» (16+). 
21.00, 23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+).   

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 
«Советское кино» (12+). 08.00, 23.30 
Д/ц «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+). 08.30, 09.20, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 10.00, 11.50, 19.20, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00 «Горь-
ко!» (6+). 10.30, 11.10, 12.20, 19.10, 19.50 
«#Людиблоги» (16+). 10.40, 11.20 «Ве-
нецианский бал» (6+). 12.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Собы-
тия» (16+). 14.35, 19.05, 23.25 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 20.00 «Навигатор игрово-
го мира» (12+). 20.30 «Мировое кино» 
(16+). 22.30 Т/с «Красная вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.35 «День 
ангела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с «Черные 
волки» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 09.30 Т/с 
«Лист ожидания» (16+). 21.00 Х/ф «МУ-
МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 23.45 
Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.45 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.15 «Человек мира» (0+). 
09.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 
11.45, 22.30 Большой спорт (0+). 11.50 
«Задай вопрос министру» (0+). 12.30, 
05.00 Профессиональный бокс (0+). 
13.30 «24 кадра» (16+). 14.00 «Трон» 
(0+). 14.30 «Наука на колесах» (0+). 
15.00 «Непростые вещи» (0+). 15.30 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 19.05 
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+). 
22.50 «Дуэль» (0+). 23.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 09.15 «Спросите пова-
ра» (16+). 10.15 Т/с «Я - ангина!» (16+). 
14.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 19.00 «Великолепный век» (12+). 
22.50 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 
Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+). 
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30 ноября в 18.30. «Любовь 
и тыква», комедия в 2-х час-
тях. Действие происходит 
в одном из украинских сел. 
Главный герой Максим по-
лучает повестку на службу в 
армию. Он уверен: Маруся бу-
дет два года ждать его.
Цена билетов - 120-250 руб. 
Чувашский государственный 
драмтеатр, Красная пло-
щадь, 7. Тел. 62-46-16. (12+)

Про события

Афиша
Театр-лаборатория «Эксперимент». Сказка-ответ 
на детские вопросы «Почему?»
30 ноября, 14.00. Цена билетов - от 100 рублей.
Камерный театр, ул. К. Маркса, 52. Касса: 48-30-03. (0+)

30 ноября состоится кон-
церт Noize Mc! Самые лю-
бимые песни от короля 
фристайла Ивана Алексеева 
(он же Noize Mc). Это будет 
полноценный релиз с абсо-
лютно новым материалом, 
отличающийся от прошло-
годних релизов артиста. Би-
леты во всех кассах города. 
Клуб MegaGalaxy. Справки 
по телефону 378-298. (12+)

29 ноября в 19.00 Илья 
Моисеев представляет му-
зыкальный спектакль. 
Авторское исполнение. 
Приглашенные гости: На-
талья Ильц, Александр 
Воронин, Юрий Сергеев, 
Алина Тихонова и др. Цена 
билетов - 200-250 рублей. 
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52. Справки по теле-
фону 48-30-03. (12+)

29 ноября в 18.30. Премьера 
«Бабочка… Бабочка...». Аль-
до Николаи. Трагикомедия 
в 2-х действиях. Героиня 
пьесы Эдда - немолодая, но 
еще красивая дама, легко 
порхающая по жизни, при-
выкшая к роскоши. Цена 
билетов - 200-250 руб. Рус-
ский драматический театр, 
ул. Гагарина, 14. Справки по 
телефону 57-29-83. (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Достояние республики: Алек-

сандр Зацепин» (0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Нерассказанная история США» 

(16+)
23.45 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(12+)

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

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

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

СТС
06.00, 07.30, 09.00, 00.10, 14.20 Мульт-

фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00, 03.10 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «ТОР» (16+)
21.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+)
23.10 «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 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
15.15, 22.00 «Stand UP» (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 «Камеди клаб» 

(16+)
19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
05.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
07.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
08.50 Х/ф «БАБЛО» (16+)
10.40, 19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
12.45, 21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
14.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

(0+)
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (0+)
17.30 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Т/с «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс» (12+). 07.40 «Фактор жизни» (12+). 
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+). 
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» (12+). 10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+). 11.30, 00.10 «События» 
(0+). 11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 12.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(6+). 14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+). 14.50 «Московская неделя» (0+). 
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-
НЯ» (16+). 21.00 «В центре событий» 
(0+). 22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (6+). 
07.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(0+). 09.00 «Служу России» (0+). 10.00 
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 10.45 
«Зверская работа» (6+). 11.25, 13.10 Т/с 
«Сержант милиции» (6+). 13.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 15.30 Д/с «Победо-
носцы» (6+). 16.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+). 16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+). 18.00 «Новости. 
Главное» (0+). 21.45, 23.15 Х/ф «ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+). 

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 «Советское 
кино» (12+). 08.00, 23.30 Д/ц «Скромное 
обаяние современных технологий» (16+). 
08.30, 09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 
10.00 «Навигатор игрового мира» (12+). 
10.30, 11.10, 14.30, 17.10, 23.20 «#Лю-
диблоги» (16+). 10.40, 17.30, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00 «Горько!» (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 «Нави-
гатор цифрового мира» (12+). 12.30, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 19.30, 
20.00 «Венецианский бал» (6+). 22.30 Т/с 
«Красная вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10 Т/с «След» (16+). 18.00 
«Главное» (0+). 19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 
01.05 Т/с «Место встречи изменить нель-
зя» (12+).  

ТВ3
06.00, 07.45 Мульт фильмы (6+). 07.15 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+). 10.00 Х/ф 
«СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+). 11.45 Х/ф 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+). 13.45 
Х/ф «МУМИЯ» (12+). 16.15 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 19.00 Х/ф 
«ПОЧ ТАЛЬОН» (16+). 22.30 Х/ф «ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).  

РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live (0+). 08.35 
«Моя рыбалка» (0+). 09.20 «Язь про-
тив еды» (0+). 09.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+). 11.45, 16.30 Большой 
спорт (0+). 12.05, 12.35 «Полигон» (0+). 
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+). 16.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (0+). 17.20, 22.25 Биатлон (0+). 
18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: Обед за 
15 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+). 09.55 Х/ф «РОД-
НЯ» (16+). 11.50 «Если наступит завтра» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Женская интуиция» 
(16+). 21.15 Т/с «Невеста с заправки» 
(16+). 23.15 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 

Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I (12+)
Superнянь (16+)

Каникулы маленького Николя (6+)
День дурака (16+)
Детка (16+)

Интерстеллар (12+)
С любовью, Рози (16+)
Уиджи. Доска Дьявола (12+)

Про кино
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Лечение остеохондроза 
и межпозвонковых грыж
Владимир Юманов

Хотите быть 
здоровыми - все 
возможно!
При выполнении многих 
видов работ происходит пе-
регрузка мышц шеи и спи-
ны. При этом в позвоночни-
ке развиваются застойные 
процессы.

Почему это происхо-
дит? Межпозвоночные 
мышцы твердеют, укорачи-
ваются и, как тросы, притя-
гивают позвонки друг к дру-
гу, сдавливая их, приводя к 
нарушению кровообраще-
ния, обмена веществ в по-
звонках, к развитию остео-
хондроза, ослаблению капсу-
лы дисков и выдавливанию 
содержимого межпозвонко-
вого диска в виде грыжи.

Что делать? Необходимо 
пройти поэтапное лечение. 
На первом этапе хорошенько 
размять, потихоньку растя-
нуть и обезболить напряжен-
ные и укороченные мышцы 
и связки позвоночника. На 

втором этапе растянуть сжа-
тый позвоночник, что по-
зволит расширить межпоз-
вонковые диски. Грыжевые 
выпячивания при этом будут 
слегка втягиваться внутрь. 
От сеанса к сеансу такого 
комплексного лечения по-
звоночник будет становить-
ся более здоровым - улуч-
шится его кровообращение, 
эластичнее и крепче станут 
межпозвонковые диски.
 
В нашей клинике каж-
дый из вас может пройти 
такое поэтапное лечение. 

Сначала наши врачи, владе-
ющие мышечной и позвоноч-
ной диагностикой, осмотрят, 
прощупают каждую мышцу, 
сустав, связку и определят 
степень их поражения. За-
тем вам проведут грамотный 
профессиональный массаж, 
расслабят, растянут каждую 
напряженную мышцу и по-
сле вы пройдете вытяжение 
позвоночника на  современ-
ном вытяжном аппарате 
«Ормед профессионал».

Не спешите заниматься 
самолечением! Чем рань-
ше вы проконсультируетесь 
со знающим специалистом, 
тем быстрее справитесь с бо-
лезнью.  �

Фото предоставлено 
Владимиром Юмановым

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Подробности по 
тел. 32-00-03 

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

?Суточное мониториро-
вание ЭКГ или АД

Это один из наиболее ин-
формативных неинвазив-
ных методов диагностики. 
Эти методы позволяют ин-
дивидуально оценить каж-
дого больного, учесть его 
особенности, избежать ша-
блонов и стереотипов в на-
значении лекарств. Они да-
ют возможность: 

- регистровать самую уг-
рожающую  инфарктом 
ишемию сердечной мышцы; 

- выявить больных с ноч-
ной гипертонией;    

- контролировать отсутст-
вие чрезмерного снижения 
артериального давления на 
пике действия препарата;

- понять о себе: «сердеч-
ник» ли я в принципе, ги-
пертоник я или еще нет;

- получить массу другой 
полезной информации. 

Данное исследование вы 
можете пройти в медицин-
ском центре «Симилия» �

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

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

?Бабезиоз (пироплаз-
моз) - что это?

В последние годы многие 
владельцы собак познако-
мились с этим заболевани-
ем. Этот «тихий убийца» в 
мире кровопаразитов попа-
дает в организм собаки при 
укусе иксодовым клещом. 
Заболевание часто не име-
ет классических признаков, 
поэтому распознать не всег-
да удается. А когда уже есть 
явные признаки: темпера-
тура, вялость, отказ от еды, 
рвота, кровотечения (н-р, 
кровь в моче), как правило, 
это уже тяжелое состояние. 
Врач может обнаружить па-
разита еще на стадии диаг-
ностики в анализе крови. 
Сейчас мы стараемся про-
верять всех собак, которые 
вялые, с температурой. При-
чем заболевают собаки, гу-
ляющие не только в лесу, но 
и в городских парках. Зараз-
ные клещи распространены 
повсеместно. Заболевание 
можно профилактировать, 
подробно об этом расскажут 
наши ветеринарные врачи. �

Светлана
Волковская
ветеринарный 
врач центра 
«Маленький принц»

Комплекс ФРУТОЛАКС обладает мяг-
ким и даже нежным действием.

В основе ФРУТОЛАКСа содержатся 
экстракты натуральных послабляющих 
фруктов: инжира, абрикоса и сливы. 

Инжир и чернослив способствуют более 
активной работе кишечника, а абрикос 
улучшает обмен веществ и размягчает ка-
ловые массы. 

ФРУТОЛАКС очень деликатно сти-
мулирует позывы и облегчает процесс 
дефекации.

 
ФРУТОЛАКС:
● «заводит» ослабленную перистальтику 
кишечника;
● помогает выводу шлаков и токсинов;
● устраняет кишечные спазмы;
● снижает газообразование.

ФРУТОЛАКС обогащен пектин-цел-
люлозным комплексом, цель которого 
сбалансировать кишечную микрофлору, 
привести в порядок слизистую кишечни-
ка, укрепить местный иммунитет.

Чтобы не выпадать из естественных 
био ритмов, принимать ФРУТОЛАКС 
лучше перед сном. Тогда в первые же ча-
сы после пробуждения можно ожидать 
результат. 

ФРУКТОВОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ ЛЕГКОГО СТУЛА

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

Нерегулярный стул, большие перерывы между походами в туа-
лет, затрудненное опорожнение, тяжесть в животе - одним сло-
вом, запор. У каждого запор «свой», по индивидуальным причи-
нам. Однако выход у всех один – слабительное ФРУТОЛАКС!

ФРУТОЛАКС  МЯГКОЕ 
ФРУКТОВОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 

ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
И ЛЕГКОГО ОПОРОЖНЕНИЯ

Спрашивайте в аптеках города!
РЕКЛАМА. БАД
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

результат. 

Лана Капур

Специалисты 
«Клиники докто-
ра Шумакова» по-
могут избавиться 
от недуга
Каждый третий человек хо-
тя бы раз в жизни испыты-
вал боли в пояснице. Частая 
причина их - остеохондроз 
позвоночника.

Виды боли. Поясничные 
боли бывают различными: 
ноющими, возникающими 
после длительного сидения 
или сна, или же острыми, 
стреляющими, они застают 
в неудобной позе и не дают 
разогнуться. Нередко боль-
ные пытаются лечить про-
стрел в бане, но получают 
существенное ухудшение. 
Поэтому лечение болез-
ни необходимо доверить 
профессионалам.

Синдромы. Самыми 
известными поясничны-
ми синдромами являются 
люмбаго и ишиас. Люм-
баго - это приступ внезап-
ной и резкой боли, а также 

перенапряжение мышц в 
поясничной области. Боль-
ной не может разогнуться, 
мышцы спины напряже-
ны. Ишиас - пояснично-
крестцовый радикулит в 
основном седалищного нер-
ва. Боль при ишиасе может 
быть такой жестокой, что 
пациент не может спать или 
выполнять такие необходи-
мые действия, как сидеть, 
стоять. 

Лечение. В «Клинике до-
ктора Шумакова» вытяже-
ние на профессиональном 
американском столе по-
зволит снять напряжение 
в мышцах, расслабить их, 
снизить давление на меж-

позвонковые диски и убрать 
защемление нервных ко-
решков. Мануальная тера-
пия внутренних органов 
снимет триггеры - болезнен-
ное напряжение в мышцах 
тазового дна, вернет копчик 
в исходное положение, и о 
болях в пояснице можно бу-
дет надолго забыть. �

Фото «Клиники доктора Шумакова»

Лечим боль в пояснице

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адреса

• Ул. Николаева, 5, 
телефон 55-47-47
• Пр-т М. Горького, 38/2
Телефон 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru

 ЛО21-01-000929 
от 17.09.2013

Анатолий Шумаков проводит 
сеанс кинезиотерапии
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К этому вечеру они оба долго 
готовились. Прекрасный ужин, 
тихая музыка, свечи, ласковые 
слова, которые он шепчет ей 
на ушко, мягкое шуршание спа-
дающих одежд. Ночь должна 
быть многообещающей они 
испытывают непреодолимое 
желание. А потом он почувст-
вовал, что у него ничего не по-
лучится, и ему остается толь-
ко смотреть извиняющимся 
взглядом на свою возлюблен-
ную, явно не ожидавшую тако-
го исхода…

Для эректильной дисфун-
кции нет возрастных границ: 
она может появиться и 20, 
и в 30 лет. Одни относят-
ся к этому спокойно, для дру-
гих каждый подобный случай 
становится причиной тяже-
лой и длительной депрессии. 
Но мало кто из мужчин знает 
причину, по которой это при-
скорбное событие с ними про-
изошло. Проблема, актуальная 
для мужчин всех возрастов — 
проблема эректильной дисфун-
кции. Посильная ли это задача 
для современной медицины? 

Разберемся вместе с врачом-
урологом Медицинского центра 
«Алан Клиник» Бахтиером То-
хировичем Тургуновым.

- Бахтиер Тохирович, се-
годня на плечах многих 
мужчин груз ответствен-
ности. Немудрено, что у 
некоторых представителей 
сильного пола проблемы с 
потенцией...

– Это как раз, одно из самых 
распространенных заблужде-
ний стереотип, который давно 
пора развенчать. Часто, таким 
образом мужчина обманыва-
ет себя. Обычно он рассуждает 
так: «Мои проблемы с потен-
цией возникли от переутомле-
ния и стрессов на работе. Воз-
раст не тот, гормональные изме-
нения начались». Но позвольте, 
о каких нагрузках идет речь? 
Ведь, как правило, в молодости 
работали даже интенсивнее. 
Нагрузка была больше, а в сек-
суальном плане проблем не воз-
никало? Значит, дело не в стрес-
сах, а в состоянии здоровья.

- Часто мужчины дума-
ют: ну не получилось у ме-
ня пару paз, ничего страш-
ного! В большинстве-то 
случаев все нормально. А 
на ваш взгляд?

- Это как с любым механиз-
мом. Если система хотя бы 
один-два раза дала сбой, значит, 
ее работа уже не есть норма. И 
это первые звоночки. Эректиль-

ная дисфункция – поддающееся 
лечению состояние. И не надо 
годами терпеть провалы в сек-
суальной жизни, испытывая 
психологическую неудовлет-
воренность. Есть эффективные 
препараты, современные ме-
тоды, технологии, высокочув-
ствительная и безболезненная 
диагностика. 

- Бахтиер Тохирович им-
потенция и эректильная 
дисфункция это одно и 
тоже?

- Неудачи в сексуальной 
жизни мужчины чаще приня-
то называть импотенцией. Од-
нако это не совсем верно. Им-
потенцией считают состояние, 
при котором мужчина ни при 
каких обстоятельствах не спо-
собен совершить половой акт, 
что, к счастью, встречается 
не так уж и часто. А случай-
но или периодически возни-
кающие проблемы с эрекцией 
следует называть эректильной 
дисфункцией.

- Как же сохранить муж-
скую состоятельность как 
можно дольше?

- В нашей стране мужчины 
не привыкли регулярно посе-
щать уролога, как, например, 
женщины – гинеколога. А ведь 
выявить заболевание на ранней 
стадии и подобрать соответст-
вующее лечение можно, только 
пройдя комплексное обследова-
ние уролога, УЗИ предстатель-

ной железы и органов малого 
таза, доплерографию сосудов 
полового члена, лабораторные 
исследования... К сожалению, 
многие мужчины выбирают 
другой путь – самолечение, са-
мовнушение, советы приятелей. 
Оно и понятно – времени нет, 
стыдно как-то. Но разве стыдно 
заботиться о своем здоровье?

- Сейчас много говорят о 
проблеме простатита. Чем 
чревато откладывание 
лечения простатита «на 
потом»?

- Хроническое воспаление 
в простате со временем может 
приводит к рубцово-склероти-
ческим изменениям, в резуль-
тате чего снижается качество 
эякулята (ухудшение подвиж-
ности сперматозоидов и сни-
жение их концентрации). В 
результате могут возникнуть 
проблемы с оплодотворением. 

Так что жалобы на бесплодие у 
этих пациентов не такая редкая 
вещь.

Теперь про сексуальную сфе-
ру. Снижение полового влече-
ния, ухудшение качества эрек-
ции, преждевременное семя-
извержение после нескольких 
фрикций, а порой и до начала 
акта могут быть визитной кар-
точкой простатита. Согласи-
тесь, этого уже вполне доста-
точно, чтобы испортить настро-
ение любому оптимисту.

- Какие симптомы 
должны насторожить 
представителя сильного 
пола?

- Любой дискомфорт в об-
ласти половых органов и та-
за. Нарушение мочеиспуска-
ния, учащение рези и др. Все 
это может свидетельствовать 
о серьезной проблеме в орга-
низме сильного пола. Поэтому 

тянуть с обращением к специ-
алисту не стоит.

Для решения мужских про-
блем со здоровьем разработан 
комплекс мер и процедур. До-
верительные беседы в соче-
тании с различными видами 
терапии — иммунной, фер-
ментной, магнитно-лазерной, 
с витаминными, медикамен-
тозными и физиотерапевти-
ческими методиками способ-
ны помочь в  восстановлении 
многих функций, в том числе 
эректильной функции у муж-
чин самых разных возрастов.

- Чтобы вы пожелали 
мужчинам у которых воз-
никли проблемы?

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

МУЖСКИЕ НЕУДАЧИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

К этому вечеру они оба долго 

Б.Т. Тургунов врач - уролог 
Медицинского центра 
«Алан Клиник»
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