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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 38-34-39, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

16+
Чебоксары  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное изданиеЧебоксары  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Ко входу 
аптеки житель 
кидал пакет 
с экскрементами 
(6+) стр. 3

Эксклюзивный 
фоторепортаж 
из сауны в Доме 
правительства 
(6+) стр. 17

Чебоксарец 
ищет 
возлюбленную 
по портрету
(6+) стр. 2

Фото Елены Загорской

возлюбленную 
по портрету

Подозреваемая по 
делу банды GТА теперь 

торгует капустой
Марина Чекушина вернулась в Шумерлю и устроилась работать 

продавцом. В интервью она рассказала, почему ее задержали 
вместе с преступной группировкой убийц (16+) стр. 6
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Личная история (6+) #pg21

Ксения
Волченкова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Молодой человек 
после встречи соста-
вил ее фоторобот 
В понедельник, 24 ноября, в ре-
дакцию «Pro Город» с необычной 
просьбой обратился 24-летний 
парень. Чебоксарец Евгений Гу-
рьев попросил помочь найти не-
известную ему девушку, в кото-
рую он влюбился в общественном 
транспорте.

В воскресенье, 23 ноября, при-
мерно в 16.00 молодой человек 
ехал в маршрутном такси № 48.

- Мы с другом сели в маршрут-
ку на остановке «Республикан-
ская больница», - говорит парень. - 
Оплатив проезд, резко повернулся 
и увидел девушку. От ее красоты я 
попросту растерялся. Ее запомнил 
хорошо, у меня отличная память на 
лица, а когда влюбляюсь или силь-
но кто-то нравится, могу воспроиз-
вести даже мельчайшие детали. Но 
этот случай - исключение: в тот мо-
мент я вообще забыл, что я сущест-
вую, даже познакомиться не успел. 
Незнакомка вышла, и я потерял ее 
из вида. Тут я начал думать, как 
можно найти эту девушку.

Чтобы не упустить счастье, моло-
дой человек решил составить фото-
робот девушки. 

- Рисовал его при-
мерно полтора ча-
са, - подмечает чебок-
сарец. - Потом разослал 
портрет по социальным 
сетям, описав приметы 
незнакомки.

Евгений Гурьев поделился, 
что раньше у него были отноше-
ния, но девушки не рассматривала 
их как серьезные, в отличие от не-
го. Молодые люди встречались два 
года, но все же расстались. По мне-
нию парня, подруге больше нрави-
лись деньги. Последние четыре го-
да он ни с кем не встречался.

- Если я найду эту девушку, то без 
сомнения предложу ей встретить-
ся, - добавляет молодой человек. - 
Надеюсь, что она свободна. 

Парень мечтает о большой и 
дружной семье, хочет двоих детей. 

- Буду искать свою возлюблен-
ную до последнего, если нужно, 
поеду на программу «Жди меня», - 
подыто жил парень. 

Фото Владимира Прокопьева

Горожанин ищет девушку, 
в которую влюбился 
в маршрутке

Евгений: «Мечтаю о встрече со своей незнакомкой»

А как у них?

Как сообщает «Pro Город 
Владимир», местный 
житель разместил на 
авто объявление о 
поиске будущей жены.

Загранпаспорта начнут 
выдавать с отпечатками 
пальцев (6+) 
С 1 января 2015 года будут вве-
дены новые правила оформле-
ния загранпаспортов. «В доку-
менты внесут данные об отпе-
чатках пальцев, - сообщают в 
УФМС по Чувашии. - Увеличит-
ся размер госпошлины за выда-
чу документов. Информация об 
отпечатках будет храниться на 
чипе, встроенном в загранпас-
порт. Это новшество обеспе-
чит дополнительную защиту 
данных. По-прежнему можно 
будет получить паспорт и ста-
рого образца. За него придется 
заплатить 2000 рублей, за био-
метрический - 3 500 рублей».

В детских садах появятся 
автогородки (0+)

В понедельник, 24 ноября, 
стало известно, что в детских 
садах Чувашии появятся мо-
бильные автогородки. О про-
ведении двух соответствую-
щих аукционов объявили в 
Государственной службе по 
конкурент ной политике и та-
рифам Чувашии. Первона-
чальная цена контрактов - 
3 470 000 рублей. «С помощью 
этих комплектов дети смогут 
на практике применять по-
лученные знания о правилах 
поведения участников дорож-
ного движения», - сообщают в 
министерстве. 

-7  -5
Четверг 

4 декабря

-8  -6
Среда 

3 декабря

-13  -10
Понедельник 

1 декабря

-6  -5
Вторник 

2 декабря

-3  -7
Пятница 

5 декабря

-11  -8
Суббота 

6 декабря

-12  -12
Воскресенье 

7 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

 Еще больше интересного
www.pg21.ru

Мнение специалиста
  - Истинная любовь - это случайный взгляд или прикосновение, - 
считает психолог Ирина Кобюк. - Мы, не зная человека, влюбля-
емся в него, и считаю, что это абсолютно нормально. А вот когда 
нас подкупают положительными качествами, это уже некий расчет.

вечернее платье
в химчистку 

Eurolux

НЕ ЗАБЫТЬ СДАТЬ

По адресу: г. Чебоксары, 

ул. Ленинградская, 22

(супермаркет «Перекресток», 2 этаж)

тел. 222-122, 229-737

www.eurolux21.ru

На днях на территории национального парка «Чаваш 
вармане» состоялось открытие экологической тро-
пы «У медведя во бору».

- Она оборудована указателями, информационны-
ми стендами, макетами профилей диких животных, - 
отметил директор парка. - Тропа познакомила пер-
вых посетителей с местами обитания зверей.  

Фото из архива национального парка

Открыли медвежью тропу (6+)
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Ася Петрова

Нечистоты летели 
прямо ко входу 
аптеки
В пятницу, 21 ноября, в ре-
дакцию обратились сотруд-
ники аптеки, которая нахо-
дится на первом этаже дома 
32 по Эгерскому бульвару. 
Они рассказали, что уже не-
сколько раз кто-то из жиль-
цов дома выкидывает чело-
веческие экскременты на их 
крыльцо. 

Впервые подобный инци-
дент произошел еще летом.
 - Ситуация неприятная, но 
тогда мы не стали никуда об-
ращаться, списав все на не-
культурных жильцов, - рас-
сказывает сотрудница апте-
ки. - Но затем история стала 
повторяться. Осенью пакеты 

скидывали каждые две неде-
ли. Было неловко по такому 
щепетильному вопросу ку-
да-то обращаться. Но наше-
му терпению пришел конец, 
когда в четверг, 20 ноября, и 
на следующий день челове-
ческие экскременты обнару-
жили снова! 

Уборщица аптеки каж-
дый раз отмывает крыльцо 
при помощи 15 ведер воды с 
хлором.
  - У входа стоит неприятный 
запах, который замечают 
покупатели, - рассказыва-
ет женщина. - Для очистки 
крыльца я использую 15 ве-
дер воды. Выделенной для 
уборки хлорки к концу меся-
ца просто не остается. 

Работники аптеки обра-
тились за помощью в управ-
ляющую компанию. Там не 

остались равнодушными к 
проблеме.
  - У нас есть подозрения, 
кто мог совершить подоб-
ное, - комментируют там. - 
Нарушитель чистоты дей-
ствительно живет в этом 
общежитии. К сожалению, 
он ведет асоциальный образ 
жизни, часто выпивает, поэ-
тому соседи не пускают его в 
общий туалет. Сложившаяся 
ситуация вынуждала его во 
время опьянения справлять 
нужду таким образом.  

Как оказалось, аптека-
ри написали жалобу и в 
полицию. 
  - Сотрудник аптеки обра-
тился к участковому с за-
явлением, - сообщают в 
УМВД России по городу Че-
боксары. - Во время провер-
ки  установили виновное 
лицо. С жильцом проведена 

разъяс нительная беседа. Ма-
териалы дела будут направ-
лены в администрацию Ка-
лининского района. Жителя 
дома, привлекут к админи-
стративной ответственности 
по статье 10 закона Чуваш-
ской Республики «О наруше-
нии благоустройства города». 

Фото Владимира Прокопьева.

Из окон общежития выкидывали 
свертки с фекалиями

!  Народная новость (6+)

Уборщица: «Чистить крыльцо можно только
в резиновых перчатках и в маске»

Кстати

На момент отправки номера 
в печать стало известно, 
что недобросовестный 
горожанин пришел в аптеку, 
чтобы извиниться перед 
работниками. Мужчина 
пообещал, что подобные 
поступки больше совершать 
не будет.

 Еще больше интересного
www.pg21.ru

В субботу, 29 ноября, в торговом комплексе «Николаевский» 
пройдет «Фестиваль капусты». В нем примет участие «Крестьян-
ское (фермерское) хозяйство Семенова В. Н.» из Козловского 
района. 
  - Хозяйство выращивает более 35 сортов белокочанной капусты 
всех сроков созревания, - говорит глава хозяйства Василий Се-
менов (на фото). - Мы занимаемся выращиванием овощей и кар-
тофеля. Мы не используем в производстве искусственных ингре-

диентов, все делается по-старинному: квашеная капуста разных 
видов, соленые огурцы, помидоры, перец, моченые яблоки. В ви-
де консервантов только натуральные продукты брожения, соль, 
хрен. Продукцию можно купить в Чебоксарах в павильоне № 35 
на «Универсальной ярмарке на Николаева» («Семеновские 
овощи», «Сельский погребок», «ЭнежЪ»). Партнерами нашего 
хозяйства являются магазины ООО «Шуба». �

Фото предоставлено «К(Ф)Х Семенова В. Н.»

В Чебоксарах состоится «Фестиваль капусты» (0+)

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3
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Ответы (0+)

?В доме 11 по улице Бол-
гарстроя жители сде-

лали кладовые и закрыли 
мусоропровод. Законно 
ли это?

- Сейчас у дома нет 
управляющей компании, 
поэтому данный вопрос 
должен решать застрой-
щик, - комментируют в 
управлении жилищным 
фондом Чебоксар. - Необ-
ходимо обратиться туда с 
письменным заявлением, 
чтобы он дал разъяснение 
о сложившейся ситуации. 
Решение закрыть мусо-
ропровод могут принять 
только жильцы дома на 
общем собрании. Любой 
захват общедомовой тер-
ритории незаконен.

Фото Владимира Прокопьева

Мусоропровод не забаррикади-
ровали лишь на одном этаже 

Вокруг частной бани 
по улице Кадыкова ле-
жит много мусора.

После замены старой водо-
проводной колонки на но-
вую по улице Казанской во-
да в ней стала замерзать да-
же при небольших морозах.

Во дворе дома 30 по улице 
Эльгера не горит уличный 
фонарь. Страшно поздно 
вечером идти с работы.

Задыхаемся в доме 13 по 
улице Академика Королева. 
Не работает вентиляция из-
за неправильного проекта.

В доме 31 по улице Хе-
вешской нет обозначений 
подъездов, хотя в этом же 
доме находится управ-
ляющая компания.

Между детским садом 
№ 54 и школой № 29 на 

тротуаре уже почти ме-
сяц лежит сломанное 
дерево. Все убрали, оста-
вили только это дерево.

На одном из рынков ку-
пила свежемороженую рыбу, 
а она оказалась протухшей!

Маршруты № 262 и 
№ 266 игнорируют оста-
новку «Пихтулино». Пос-
ле работы приходится 
очень долго ждать!

На улице Гладкова мно-
го бездомных собак. Их 
подкармливают водители 
маршруток. Животные на-
чали нападать на людей.

Установите «лежачий 
полицейский» на останов-
ке «Гремячево». Водители 
сильно гоняют в этом месте.

Во втором подъезде до-
ма 27 по проспекту Максима 

Горького каждый день кто-
то курит. Нечем дышать!

По тротуару на улице 
Афанасьева невозмож-
но ходить: вся дорога 
в ямах и выбоинах.

Какой-то мужчина с 
черными усами опять 
справил нужду в до-
ме №1 по улице Гайдара.

Блок около дома 18 по 
улице Декабристов поме-
шал пожарной машине 
подъехать к горящему до-
му. Когда его уже уберут?

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Парк «Роща Гузовского» - 
любимое место отдыха жи-
телей Северо-Западного 
района. Но после ледяного 
дождя там лежит очень 
много сломанных веток, 
особенно на боковых до-
рожках. Спецслужбы убра-
ли только центральную 
дорожку. Из-за этого горо-
жане не могут совершать 
полноценные прогулки 
по парку. Сильнее всех от 
этого страдают пожилые 
люди и мамы с колясками.  

Семенова Наталья, 
г. Чебоксары 

Ведущая рубрики

Крестина Андреева ждет 
ваших СМС-жалоб по теле-
фону 8-927-668-34-39 или 
на электронную почту red@
pg21.ru. Также вы можете 
сообщать новости по теле-
фону 64-06-10.

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Екатерина Качалкина получает приз 
победителя конкурса «Я люблю свою работу» 

#Приз За победу в конкурсе «Я люблю свою работу» мне 
вручили приз - сертификат на покупку часов. Уже приду-
мала, что буду делать с выигранным сертификатом. Куп-
лю часы для любимого мужа. Меня переполняют чувст-
ва радос ти и счастья. Хочу поблагодарить своих друзей, 
коллег и всех тех, кто поддерживал меня в этом конкурсе 
и голосовал.

#Конкурс О нем я узнала из группы «Pro Город» в соц-
сети «ВКонтакте». Решение участвовать приняла прак-
тически сразу.

#Профессия Работаю в Доме культуры города Ци-
вильска методистом. Вместе с коллегами мы организу-
ем концерты, фестивали, выставки и театрализованные 
представления.

#Увлечения Очень люблю танцы. Но это не единствен-
ное мое увлечение. Также я увлекаюсь вышивкой и деко-
ративно-прикладным творчеством.

#Кумиры С нами вместе работают звезды чувашской 
эстрады Светлана Яковлева и Сергей Кувшинов. Мне нра-
вится их творчество. Они достигли определенных успе-
хов в жизни, поэтому могу поставить их себе в пример.

#Планы Собираюсь и дальше работать в сфере культу-
ры. У меня очень творческая профессия, которая дает 
возможность самореализации.

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

?  Должен ли быть пан-
дус на лестничной 

площадке?

- Пандус должен 
обеспечивать до-
ступность в квартиры, - 
комментирует старший 
помощник прокурора 
Альберт Петров. - Од-
нако общее имущество 
многоквартирного до-
ма, включая лестницы и 
лестничные площадки, 
принадлежит самим соб-
ственникам помещений. 
Данный вопрос может 
быть решен только на 
общем собрании собст-
венников помещений, на 
котором они вправе при-
нять решение: установить 
пандус на средства дома 
или нет.
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Ирина Серова

Мы узнали, как 
сделать правиль-
ный выбор пла-
стикового окна

Собираясь установить ок-
но, мы обзваниваем разные 
фирмы, чтобы выбрать оп-
тимальный вариант. Ори-
ентироваться на стоимость 
не стоит. В первую очередь 
узнайте, из профиля какого 
класса - высокого (класса А) 
или более низкого (класса В) 

- вам предлагают окно.

Толщина стенок про-
филя. Оконные профили 
классов А и В отличаются 
толщиной наружной стен-
ки. У профилей высшего 
класса А этот показатель со-
ставляет три миллиметра. У 
профиля класса В толщина 
наружных стенок - менее 2,4 
миллиметра. Чем меньше 
толщина стенки, тем ниже 
себестоимость погонного ме-
тра профиля. Даже незначи-
тельное различие в толщине 

стенок дает большую разни-
цу в качестве. Завод «Пла-
нета Свет» работает только 
с профилем класса А немец-
кого концерна VEKA.

Прочность угловых 
соединений. Профили 
класса В существенно усту-
пают профилям класса А по 
прочности угловых соеди-
нений. Разница достигает 
примерно 40 процентов, по-
скольку прочность углов за-
висит от толщины сваривае-
мых стенок профиля.

Многие профили класса В 
с трудом укладываются в 
требования ГОСТа, по кото-
рому образец должен выдер-
жать нагрузку в 1 600 нью-
тонов (163 килограмма). По 
более жестким международ-
ным нормам RAL этот пока-
затель должен быть не менее 
3 057 ньютонов. Профиль 
VEKA выдерживает нагруз-
ку в 5 000 ньютонов.

Прочность угловых соеди-
нений влияет как на проч-
ность оконной конструкции 
в целом, так и на надежность 
створок. На окно действуют 

и ветровые нагрузки, и вес 
самой конструкции.

Дополнительные пре-
имущества. Профили 
класса А значительно лучше 
проходят испытания на вы-
рывание саморезов. Разница 
в пользу такого профиля до-
стигает 20 процентов. Не сто-
ит даже рассказывать, что бу-
дет, если из створки дешевого 
профиля вырвется саморез. В 
лучшем случае она останется 
в руках, а в худшем…

Профили класса А, такие 
как VEKA, отлично перено-
сят перепады температур. 
Они меньше сжимаются на 
жаре и выгибаются на холоде. 
Это обеспечивает хорошее 
прилегание створок к раме и 
исключает продувание.

Какой профиль вы-
брать? Из какого профиля 
заказать окно, решать вам. 
Хотим предостеречь от под-
делок. Зачастую под одной 
маркой производятся про-
фили как класса А, так и 

класса В. Отличить их друг 
от друга довольно сложно.    
Запомните: «Планета Свет» 
работает только с профилем  
VEKA. Все профильные си-
стемы наивысшего класса А. 

Не гонитесь за дешевизной, 
ориентируйтесь на качест-
венные окна. Такие, как от 
завода «Планета Свет». �

Фото предоставлено 

заводом «Планета Свет»

Как определить, что профиль некачественный?

Сравнение угловой прочности

Профиль класса В (слева) и профиль VEKA 
с замкнутым армированием (справа)

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

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
www.planetasvet.ru
• «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 «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
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Алена 
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 38-34-39

Она рассказала, что ее 
связывает с участни-
ками группировки
В Чувашию вернулась уроженка 
Шумерли, которую подозревали 
в причастности к группе GTA. Ее 
участники расправлялись с води-
телями на подмосковных трассах 
по аналогии с компьютерной иг-
рой. Корреспондент «Pro Город» 
договорилась с Мариной Чеку-
шиной о встрече и взяла у нее эк-
склюзивное интервью. 

 
По словам Марины Чеку-
шиной, вся история, свя-
занная с бандой GTA, - это 
страшный сон, о котором 
она сейчас вспоминает с 
неохотой. 
 - Я жила в съемной кварти-
ре вместе со своим сожите-
лем, который приехал из Тад-
жикистана. В два часа ночи 
6 ноября в квартиру ворвались 
бойцы СОБРа, - вспоминает 
Марина. - В тот момент я очень 
испугалась. Всех из квартиры 
доставили в Следственный ко-
митет. Лишь в восемь утра меня 
начали допрашивать и снимать 
отпечатки пальцев. Тогда я не по-
нимала, за что нас задержали.

Землячка находилась под особо 
строгим наблюдением оператив-
ников Тимирязевского ОВД. 
 - Двадцатидевятилетняя женщи-
на, возможно, имела отношение 
к совершению по меньшей мере 
14 убийств водителей на дорогах 
в Московской области, - сообщали 
в МВД России. - При задержании 
у предполагаемых преступников 
изъяли два автомата Калашнико-
ва и около ста патронов. Подозре-
ваемых в преступлениях достави-
ли в полицию.

Спустя полтора дня после до-
проса троих жителей квартиры 
отпус тили. 

  - Под следствием оставили толь-
ко уроженца Узбекистана, в чьей 
комнате нашли два автомата и 
патроны, - продолжает Марина. - 
Чуть позже, позвонив родителям 
в Шумерлю, я узнала, что по теле-
видению был показан сюжет обо 
мне. В нем говорилось о том, что я 
сожительница главаря бандгруп-
пы GTA. Хотя мой гражданский 
муж никогда не был в банде. 

Этим летом Марина хотела 
узаконить свои отношения с со-
жителем в Шумерле. Но после за-
держания гражданского мужа де-
портировали на его родину, в Тад-
жикистан, поскольку у него было 
не все в порядке с документами.

- В Москве мы жили на съемной 
квартире по Петровско-Разумовс-
кому проезду. В помещении было 
три комнаты. Каждую снимали 
разные люди, - дополняет женщи-
на. - С соседями не общались. Мой 
мужчина занимался отделкой 
квартир, а я работала продавцом в 
магазине. Мы оказались не в том 
месте, не в то время.

Две недели назад Марина вер-
нулась к родителям, с которыми 
проживает ее дочь Яна.

- Негатива со стороны соседей 
и родных не было, - говорит она. - 
Зла я ни на кого не держу. Хочется 
побыстрее забыть о случившемся.

Многие жители, действитель-
но, отзывались о Марине положи-
тельно. Соседка ответственно за-
явила, что женщина не причастна 
к преступлениям, но из-за печаль-
ной «славы» серьезно страдает ее 
несовершеннолетняя дочь. - Она 
ни в чем не виновата, - говорит Та-
тьяна. - В Шумерле ребенку вый-
ти невозможно: в нее все, кому не 

лень, пальцем тычут, что у нее ма-
ма - преступница. В полиции зна-
ют, что она не виновата. Ее не по-
садили и ничего не доказали.

Марина Чекушина сейчас 
устроилась работать продавцом в 
родном городе, в Шумерле. 
 - Вся зарплата уходит на содержа-
ние ребенка. Платят в Чувашии 
мало. Поэтому после Нового года 
хочу вернуться в Москву, - сооб-
щила Марина. 

Фото Елены Загорской

Таймлайн

Спустя шесть часов 
начали допраши-
вать Марину Чеку-
шину и сняли отпе-
чатки ее пальцев.

В 2 часа ночи бой-
цы СОБРа задержали 
всех, кто был в кварти-
ре. Здесь проживала 
и Марина Чекушина 
вместе со своим граж-
данским мужем.

6 ноября

Двоих задержанных 
и Марину отпустили. 
Сожителя нашей зем-
лячки депортирова-
ли в Таджикистан.

8 ноября

Марина вернулась 
в Шумерлю к роди-
телям, с которыми 
проживает ее дочь.

11 ноября

Устроилась в горо-
де Шумерле работать 
продавцом в овощ-
ном магазине.

18 ноября









Кстати
- Бандгруппу, которая в СМИ получила название от популярного 
компьютерного шутера GTA, раскрыли, - объявили в Следственном 
комитете России. - По версии следствия, преступники - выходцы из 
Средней Азии. Они отличались сплоченностью, наличием лидеров, 
методами преступной деятельности, тщательным планированием 
преступлений, распределением ролей, наличием оружия и боепри-
пасов к нему.

Марина Чекушина вернулась в родную Шумерлю 
и устроилась работать продавцом

Марина Чекушина: «Я не 
состояла в банде GTA» (16+)

Каким своим поступком вы гордитесь? (12+)

Любовь Земнухова, 53 года, 
медсестра:
- Я горжусь тем, что родила и 
вырастила двоих детей.

Анна  Морозова, 22 года, 
повар: 
- В свои молодые годы объездила 
пол-России.

Илья Исмаилов, 18 лет, 
студент:
- Горжусь тем, что я забот-
ливый и внимательный сын. 

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Алена Морозова: «В детстве она не была грубой! Лично за меня 
она всегда заступалась!»

Плюмбум: «Если сожительствовала с бандитами, по-любому при-
частна. Не удивлюсь, что в скором времени про нее опять что-ни-
будь всплывет»

Родион Емельянов: «...в игре GTA без причины убивают, так и тут. 
Поэтому так и назвали»

««Зла ни на кого 
не держу. Хо-
чу побыстрее 
забыть о не-
приятном 
инциденте», - 

делится
Марина Чекушина

«Зла ни на кого 
не держу. Хо-
чу побыстрее 
забыть о не-

инциденте», - 
делится

14
убийств водителей в 
Московской области было 
совершено бандой GTA

Она рассказала, что ее 
связывает с участни-

В Чувашию вернулась уроженка 
Шумерли, которую подозревали 
в причастности к группе GTA. Ее 
участники расправлялись с води-
телями на подмосковных трассах 
по аналогии с компьютерной иг-
рой. Корреспондент «Pro Город» 
договорилась с Мариной Чеку-
шиной о встрече и взяла у нее эк-

Марины Чеку-

бойцы СОБРа, - вспоминает 
Марина. - В тот момент я очень 
испугалась. Всех из квартиры 
доставили в Следственный ко-
митет. Лишь в восемь утра меня 
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www.progorod43.ru
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Лишение прав
После того как вышло время лишения 

водительского удостоверения, 
права возвращаются только после 

проверки знания ПДД и оплаты 
всех административных штрафов.

Максим Решетов

Чиновники немного 
облегчили жизнь 
автолюбителям
Кодекс об административных 
правонарушениях пополнился 
новыми поправками и измене-
ниями. Они коснутся не только 
автолюбителей, но и сотрудни-
ков ГИБДД. 

Фото из архива «Pro Город»

Тонированные машины 
останутся с номерами (6+)

«Ликвидация» понятых
Чиновники убрали понятие «понятые». Но 
они по-прежнему должны присутствовать 

при личном досмотре автомобиля.

«Скрытие» номеров
С ноября при попытке закрыть 

номера с помощью специальных 
номерных шторок, листов бумаги 
и других средств, затрудняющих 

идентификацию госномера останется 
прежней. Нарушителю грозит штраф в 
размере 5 тысяч рублей или лишение 

прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Неуплата штрафов
Арест нарушителя будет возможен в 

том случае, когда штраф был выписан 
инспектором лично. Но если пришло 
«письмо счастья» вместо ареста, суд 
сможет удвоить сумму штрафа или 
заставит выполнять общественные 

работы сроком до 50 часов. 

Удостоверение категории «М»
Сейчас, чтобы управлять мопедом, 
нужно иметь водительские права с 
открытой категорией «М» или любой 
другой открытой категорией. Также 

к этой категории водителей будут 
применяться административные 

наказания, как и к любым другим.

Запись сотрудником 
ГИБДД нарушителя

Чтобы проверить, пьян ли водитель, 
инспектору будет достаточно личной 

проверки и записи с видеоисточника, 
то есть с телефона или регистратора, 

копия которой будет прилагаться к 
административному протоколу.

Снятие номеров
При низкой светопропускаемости 

тонировки автомобиля или просроченной 
страховке инспекторы ГИБДД не смогут 

снимать номера с автомобиля.

Р 012 АС 21
RUS

Тахографы 
При перевозке грузов или пассажиров 
на транспорте должен быть установлен 

тахограф. За неработающий или 
выключенный тахограф владельца 

машины будут наказывать штрафом 
в размере от 5 до 10 тысяч рублей. 

О 000 ОО 21
RUS

С 15 ноября 2014 года инспекто-

ры работают по измененным ПДД

 А вы согласны? 
Высказывайтесь!
www.pg12.ru

Игорь Ефремов начал выращивать 
ананас семь лет назад

Игорь Ефремов

Чебоксарец 
ждал плода 
семь лет 
Семь лет назад я купил в 
магазине обык новенный 
плод этого фрукта, вы-
брал его с самыми зелены-
ми листь ями. Как пришел 
домой, срезал макушку и 
сутки сушил ее основание, 

которое также посыпал   
активированным углем. 
После этого воткнул ма-
кушку ананаса в землю и 
сверху накрыл пакетом, 
чтобы создать парниковый 
эффект. Через месяц ана-
нас пустил корешки, а че-
рез семь лет появился плод. 
Скоро мы его съедим, а ма-
кушку вновь посадим, что-
бы получить новый урожай.

Фото Владимира Прокопьева

В квартире 
вырос ананас

Народный корреспондент (0+) 
#pg21

Игорь Ефремов прислал новость на red@pg21.ru. Он 
получает 300 рублей. Присылайте свои статьи и фо-
тографии по адресу: Гагарина, 55, 4 этаж, офис 402 
или на e-mail: red@pg21.ru. 

Юному чебоксарцу Владиславу Чернышеву (на фото) 5 лет. 
С рождения ему был поставлен диагноз ДЦП, спастический 
тетрапарез, дубль-атетоз. Владик в полной мере не разго-
варивает. Говорит лишь «мама», «папа», произносит сочета-
ния звуков. Болезнь не позволяет ему ползать, сидеть, тем 
более ходить, хотя ему очень хочется. Он ежедневно делает 
упражнения, учится всему, что у обычных детей получается 
само собой, проходит болезненные лечения. «Влад - смыш-

леный мальчик, позитивный, но в свои годы уже многое 
пережил, - делится мама Ольга. - Нет ничего больнее, чем 
смотреть, как страдает ребенок». Для дальнейшего лечения 
Владу нужны деньги. Перечислить их можно в чувашское 
ОСБ №8613, номер счета 42307810275022811695, карта 
№ 639002759009764303. За подробностями можно обра-
титься к Ольге Чернышевой по телефону 89373906418. 
                                                                                                     Фото Ольги Чернышевой

Пятилетний мальчик нуждается в вашей помощи! (6+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Выход из положения на самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний предстательной железы в 
России случилась практически незамеченная рево-
люция. Ученые Санкт-Петербурга создали прибор, 
который в 91,9 %* случаев справляется с простати-
том и аденомой предстательной железы и в 100 %* 
случаев улучшает потенцию! Уже во время первого 
сеанса с «ЭРЕТОН» вы можете почувствовать при-
лив мужской силы. Можете избавиться от боли при 
мочеиспускании и других мужских проб лем. А как 
меняются отношения с женой, когда она, наконец-
то, снова видит перед собой настоящего мужчину? 
Это просто потрясает!

ПОЧЕМУ ТАК ЭФФЕКТИВЕН «ЭРЕТОН»?
Пожалуй, впервые домашний прибор смог по-
казать результаты, сравнимые с профессио-
нальным медицинским оборудованием урологи-
ческих клиник. «ЭРЕТОН» совершил квантовый 
скачок в лечении благодаря инженерному гению 
и использованию передовой технологии воздей-
ствия на предстательную железу 
пациента. Импульсы бипо-
лярного тока прямоугольной 
формы, усиленные «умной» 
микровибрацией и магнитным 
потоком, дали ошеломитель-
ный результат. Прямое воздей-

ствие на простату и два режима формирования 
импульсов тока позволили добиться не только 
восстановления работы простаты, но и улучше-
ния потенции. И все это в комфорт ных домашних 
условиях.

ТАК ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ «ЭРЕТОН»?
Мы тщательно исследовали все предложения 
в России. И нам стало очевидно: вам просто не 
удастся найти другой прибор такого уровня воз-
действия - это первое. 

Второе. Сколько должен стоить прибор 
с такими возможностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически устарели, стоят 
от 10 тысяч рублей.  А за якобы «секретные» или 
«космические» технологии «дельцы» не стесня-
ются просить порядка 30-70 т. р. Сколько же 
должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая 
новость в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет сто-
ить всего 6990 руб. И это на самом деле вели-
колепно!

И, наконец, третье! Мы 
уверены в эффективности 
«ЭРЕТОН» и поэтому ввели 
дополнительную гарантию. 
Если «ЭРЕТОН» вам не по-
может, мы просто вернем 

деньги.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ «ЭРЕТОН»:

● гиперплазия  (аденома) 
   предстательной  железы, 
● хронический  простатит, 
● простатоцистит, 
● эректильная  дисфункция, 
● отсутствие  или  потеря 
  сексуального  влечения,

● синдром  хронической 
   тазовой  боли, 
● простатодиния. 

Всего две недели пользовал-
ся «ЭРЕТОН» и просто потрясен 
результатами! Наконец-то это 
случилось! Наконец-то сделали 
для мужчин отличный прибор для 
избавления от аденомы и про-
статита! Почему вы не расска-
зываете об этом приборе? Ведь 
сейчас так много хлама продают 
с фантастической наг лостью и за 
космические деньги. Напишите об 
этом приборе, и вы сможете по-
мочь миллионам мужчин в нашей 
стране. 

Новоселов А.Н., г. Курск

АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ? Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?
Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ! www.ereton.ru

Закажите «ЭРЕТОН» 
по телефону: 

8-800-700-73-06 
(8.00-20.00 время московское)

*На основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова **Подробности  по телефону 8(937)873-52-55
ИП Пимонов А.Ю. ОГРН 308730226600012

Уважаемые чебоксарцы! 
Приносим свои извинения 

за нехватку приборов 
«Эретон» на предыдущей 

выставке-продаже. 
Приглашаем вас приобрести 

«Эретон» на выставке 

03 декабря 2014г.

Цена «ЭРЕТОН» - 8000 руб.

ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ 

6990 рублей

с 11.00 до 13.00
ДК Агрегатного завода

Рекомендуем: - гель «ЭЛКОРАПАН» для легкого и комфортного введения зонда «ЭРЕТОН». Цена – 390 руб.; -комплекс «Простата-актив». Цена - 490 руб.

Результат или 
возврат денег!**
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

У вас новоселье!? 
Тогда скорее в «Акви-
лон» за сертификатом на 
целый месяц услуг: Ин-
тернет + кабельное ТВ.

За подробной информацией 
мы обратились к начальнику 
отдела маркетинга Кириллу Вла-
димировичу Разину.

?Что это за акция 
«С новосельем»?

«С новосельем» - это скорее не 
акция, а наш подарок каждой 
семье новоселов и любому, кто 
приобрел жилье там, где существу-
ют наши сети. Мы не скрываем под 
мелкими шрифтами повышение 
цены после 2, 3 и более месяцев 
обслуживания, и здесь нет никако-
го подвоха. Приходите и убедитесь 
в этом сами. 

?Какие условия 
акции?

Условия невероятно просты: при-
шел в офис, показал свидетель-
ство на право собственности и 
получил сертификат, который  
можно обменять при подключе-
нии на 1 месяц доступа в Интер-
нет и кабельного ТВ по минималь-
ному тарифному плану «2 в 1», 
это 399 рублей за месяц обслужи-
вания. Т. е. вы экономите почти 
400 рублей!

?Сколько про-
длится акция?

Акция стартовала 20 августа 
2014 года и продлится до 
20 февраля 2015 года. Так что 
у вас достаточно времени, чтобы 
успеть ею воспользоваться. Но 
спешите: ко-
личество 
с е р т и -
фикатов 
о грани -
ченно! 

?Сколько новосе-
лов уже восполь-

зовались акцией?
С 20 августа этого года мы на-
считали уже порядка 600 семей, 
воспользовавшихся нашим пред-
ложением. Уже почти половина 
сертификатов нашли своих но-

воселов, мы даже и не дума-
ли, что будет такой спрос и 
столько новоселов в нашей 
родной Чувашии приобретает 

жилье в Чебоксарах, Кугесях, 

Лапсарах, Козловке, Цивильске и 
Мариинском Посаде.

?Скоро новый, 2015 
год, готовите ли что- 

нибудь интересное?
С 1 декабря возьмет свой старт 
акция «С Новым Годом». В ней 
будет много приятных сюрпризов. 
По многочисленным просьбам мы 
сделаем специальный бонус для 
«старых» абонентов нашей сети.

Всем новоселам Интернет 
и кабельное ТВ на месяц в подарок!

Контакты:
◊ г. Чебоксары, ул. Гоголя, д. 5/1
Офис продаж и обслуживания 505-400
Техническая поддержка 48-41-80
◊ п. Новые Лапсары, ул. Совхозная, д. 12
Офис продаж и обслуживания (8352) 325-400
Техническая поддержка  (8352) 48-41-80
◊ п. Кугеси, ул. Советская, д. 50
Офис продаж и обслуживания (83540) 2-22-21

Техническая поддержка (83540)2-22-24
◊ г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 26а
Офис обслуживания (83534)2-52-99 
Техническая поддержка (83534)2-62-99
◊ г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8
Офис обслуживания (83545) 2-11-77
Техническая поддержка (83545) 2-10-04
◊ г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 16
Офис обслуживания (83542) 2-28-00

Лицензия № 115205 от  19.01.2014. Лицензия № 83894 от 27.01.2011

«Заходи 
и узнавай»: Наш сайт: 

www.akvi.net. 
Оф.группа «ВКонтакте»: 

www.vk.com/akvi_net

Жанна Бабайкина

Издание будет рас-
пространяться в круп-
ных строительных 
центрах

К началу декабря для горожан под-
готовлен предновогодний подарок - 
первый номер каталога «Под ключ. 
Чебоксары»! История создания 
сети каталогов «Под ключ» берет 
свое начало с 2006 года. Именно 
тогда в городе Кирове вышел пер-

вый номер каталога в уникальным 
формате. За 8 лет «Под ключ» за-
рекомендовал себя как наглядный 
путеводитель в мире строитель-
ных товаров и услуг, предметов ин-
терьера, мебели, дизайна. Издание 
также представлено в Сыктывкаре, 
Йошкар-Оле и Пензе. 

Главный редактор каталога 
«Под ключ. Чебоксары» Жанна Ба-
байкина поделилась информацией 
о первом выпуске.
 - В декабре каждый читатель смо-
жет узнать, почему зимой самое 

время строить деревянные дома, 
устанавливать пластиковые окна, 
как выбрать надежное агентство 
недвижимости и многое другое, - 
говорит Жанна. - Также в каталоге 
вы найдете множество предпразд-
ничных акций и скидок.

Каталог «Под ключ. Чебоксары» 
будет распространяться в строи-
тельных центрах «Юрат», «Инком», 
«Строительный двор», а также в 
«Мега Молле», «МТВ-центре» и 
других торговых домах.

Фото Марии Соловьевой

Каталог «Под ключ» теперь и в Чебоксарах

Жанна Бабайкина: «Свежий номер каталога будет 
доступен жителям Чебоксар и Новочебоксарска»

Каталог «Под ключ» теперь и в Чебоксарах
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После общения с одной женщиной за-
метил, что удача меня покинула. Ра-

ботал вдвое больше, а получал вдвое 
меньше, да и то, что по лучал, уходило, 
как вода сквозь пальцы. Велена подтвер-
дила мои догадки по поводу женщины и 

помогла справиться с невезением 
и его причина ми. Сейчас я чув-

ствую, что результат моего 
труда адекватен затра-

там, вкладываю день-
ги в разви тие и у меня 
все получается. Ве-
лена, спасибо, я ваш 
должник!

Игорь А.

Велена подсказала, 
как сделать так, что-

бы выгодно, но быстро 

продать квартиру. Больше года не про-
давалась, а после обряда Велены и бла-
годаря ее талисману все получилось за 
пару недель. Благодаря этому я наконец-
то смогла помочь своей дочери решить 
квартирный вопрос. Для нас это было 
очень важно. Спасибо огромное!

Антонина Владимировна

Никогда не думала, что доживу до того, 
что буду ругаться из-за собственно-

го мужа с самой близкой подругой. Она 
своего друга три года назад похоронила 
и сразу же переключилась на моего. Са-
мое глав ное, что мой Геннадий стал жить 
на две семьи и не видел в этом ничего 
предосудительного. Если бы не Велена, 
не знаю, что было бы. Спасибо ей боль-
шое за то, что она научила, что делать, как 
себя вести, как отстоять свое се мейное 

счастье. Вначале Велена помогла мужу 
вправить мозги, а потом пригласила на 
прием и подругу. Теперь все довольны. 
У подруги появилась вторая поло винка, 
и мы с мужем стали жить спокойно. Я уж 
стараюсь не вспоминать о том кошмаре, 
который мы пережили. Но с подругой све-
ла общение к минимуму. На дом и семью 
Велена нам поставила защиту. На деюсь, 
что и дальше все у нас будет хорошо.

Алена Игоревна

Когда жена привела меня к Велене, я 
очень много пил, но тогда я и представ-

ления не имел о том, что могу от этого из-
бавиться. Знахарка сказала мне, что оди-
ночество и невезение сына, а также мое  

пьянство - одного поля ягоды. Моя первая 
жена, с которой я прожил немного больше 
года, навела на меня порчу, из-за которой 
моя жизнь стала намного сложнее. Веле-
на провела надо мной обряд и научила, 
что делать дома, потому что сын не был с 
нами на приеме. Мы купили у знахарки за-
говоренные предметы, среди которых мне 
больше всего понравился талисман. Как 
только я начал его носить, так у меня сразу 
отпало желание пить водку. Через два-три 
месяца после общения с Веленой сын же-
нился, а я по сей день не пью спиртного, и 
мне не хочется. Велена, спасибо за такое 
чудо! 

Николай Иванович

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 декабря
по адресу:  г. Чебоксары, 
б-р Купца Ефремова, 3, каб. 308, 3 этаж 
(отдельный вход с правой боковой 
стороны здания под вывеской «ГОСЛОТО») 

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

индивидуальные приемы проводит
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛЕНА

После общения с одной женщиной за-
метил, что удача меня покинула. Ра-

ботал вдвое больше, а получал вдвое 
меньше, да и то, что по лучал, уходило, 
как вода сквозь пальцы. Велена подтвер-
дила мои догадки по поводу женщины и 

помогла справиться с невезением 
и его причина ми. Сейчас я чув-

ствую, что результат моего 
труда адекватен затра-

там, вкладываю день-

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

индивидуальные приемы проводит

Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена - 300 руб.

Чего стоит ожидать в 2015 году?
Записывала 
Анастасия Коновалова

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы чита-
телей

В понедельник, 24 ноября, 
в редакции «Pro Город» со-
стоялась прямая линия с 
экстрасенсом Алиной Фад. 
В течение часа на телефон 
поступило 18 вопросов от 
горожан.

Что следует ожи-
дать в предстоящем 
году?

- Наступающий 2015 год -
год Синей Деревянной 
Козы (либо Овцы). А по-
скольку это животное от-
личается кротким нравом, 
то и ждать кардинальных 
перемен в жизни не сто-
ит. В год Овцы рождаются 
фартовые дети, к которым 
судьба очень благосклонна. 
Овца - животное нетороп-
ливое, отличающееся мед-
лительностью ума. Пред-
ставителям всех знаков 
удастся найти общий язык 
с хозяйкой года. Однако 

год конфликт ный, поэтому 
очень важное значение при-
обретает умение слушать 
и слышать собеседника.  

Каким сферам 
деятельности сто-
ит уделить особое 
внимание?

- Все сферы деятельности 
в предстоящем году будут 
развиваться хорошо. Но 
все-таки физическая ра-
бота, точнее даже ручной 
труд будет в приоритете. 

Главное, в наступающем го-
ду суметь оказаться в нуж-
ное время в нужном мес-
те. В год Овцы повезет еще 
больше и без того удачли-
вым представителям этого 
знака. 

Подходит ли год 
Овцы для создания 
семьи?

- Однозначно да, если это 
обдуманное и взвешенное 
решение. 

Чего стоит опасать-
ся в 2015  году?

- Избегайте конфликтов. 
За столом и в обществе го-
ворите на легкие отвлечен-
ные темы. Нужно уметь 
проявлять чувство меры и 
дипломатию, тогда год сло-
жится удачно. 

Что надеть для 
встречи Нового года?

- Так как хозяйка насту-
пающего года - Синяя Де-
ревянная Овца, наряд луч-
ше выбирать в синей или 
зеленой гамме. Отдайте 
предпочтение украшениям 
из дерева. Они символизи-
руют энергию и медленный 
рост. При создании образа 

постарайтесь ориентиро-
ваться на деревенско-дач-
ный стиль. Вообще идеаль-
ный вариант для встречи 
2015 года - это выезд за го-
род: коза (или овца) - сель-
ская жительница, и широ-
кие просторы, огонь в печи 
и елка, которую можно на-
рядить прямо во дворе, не 
оставят ее равнодушной.

Как украсить ново-
годний стол?  

-  Не забудьте поставить 
на стол небольшую фигур-
ку хозяйки наступающего 
года, желательно из дерева. 
Овца - травоядное живот-
ное, поэтому на стол нужно 
поставить салаты из ово-
щей и фруктов, заправлен-
ные лимонным соком или 

оливковым маслом. Вмес-
то салатов своих домашних 
и гос тей можно угощать-
просто фруктами и овоща-
ми, не забудьте про зелень. 
Ни в коем случае не готовь-
те блюда из баранины! Но-
вый год желательно встре-
тить в большой компании.  

Фото Марии Соловьевой

Карикатура Владимира Коновалова

Алина Фад: «Рож-
денные в год Овцы 
очень удачливые»

 Прямая линия (6+) #pg21

Экстрасенс рекомендует встретить Новый год
в шумной и веселой компании
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тел. 38-34-39

Юная горожанка 
показала 
корреспонденту 
свой гардероб 

Сегодня героиней нашей 
рубрики стала шестилетняя 
Виктория Казначеева. Мы с 
ней встретились во Всемир-
ный день детей, который от-
мечался 20 нояб ря. Викто-
рия очень талант ливая де-
вочка. Маленькая модница 
рассказала нам о своих ув-
лечениях и показала топ-5 
любимых вещей из своего 
гардероба.

Чем вы сейчас занима-
етесь? 

- Я хожу в старшую группу 
детского сада, посещаю за-
нятия по вокалу и танцам, а 
еще со старшим братом мы 
ходим на самбо. Мне нра-
вится петь песню про кошку, 
а еще я часто исполняю «Я 
пока что не звезда». На сле-
дующий год пойду в первый 
класс, поэтому учусь в под-
готовительной школе: умею 
читать, считать и писать. 

Что вы любите носить?
- Красивые платья. В них 

я чувствую себя маленькой 
принцессой. 

Какие цвета предпочи-
таете?

- Фиолетовый и голубой - 
цвет моря. Они мои люби-
мые. Также мне нравится, 
когда на одежде есть стразы. 

С кем вы покупаете 
одежду?

- Люблю заниматься шо-
пингом вместе с мамой. А 
иногда она покупает вещи 
одна и делает мне сюрпризы.  

У вас очень необычная 
прическа. Не трудно 
ухаживать за волосами?

- Ко мне часто подходят на 
улице и в садике и просят 
разрешения потрогать куд-
ряшки. Однажды мы вы-
прямили их, но я не была 
на себя похожа. Куд ряшки 
мне подходят больше. Иног-
да бывает трудно расчесать, 
тогда мама помогает мне их 
распутать. 

Кем вы мечтаете стать?
- Художницей. Я люблю 

рисовать, часто дарю свои 
картины на праздники.

Фото Марии Соловьевой

Гардероб (6+)

Платье
Его надевала только один 
раз, когда ходила на день 
рождения своей подруги.

Наушники
Они мне 
очень нра-
вятся. Носи-
ла их осенью, 
когда на ули-
це уже стало 
прохладно.

Купальник
Надевала его летом, 
когда была на пляже 
вместе с родителями.

Купальник
евала его летом, 

была на пляже 

- Красивые платья. В них 
я чувствую себя маленькой 

Какие цвета предпочи-

- Фиолетовый и голубой - 
цвет моря. Они мои люби-
мые. Также мне нравится, 
когда на одежде есть стразы. 

С кем вы покупаете 

- Люблю заниматься шо-
пингом вместе с мамой. А 

Платье
Его надевала только один 

це уже стало 
прохладно.

ла их осенью, 
когда на ули-
це уже стало 
прохладно.

Шестилетняя Вика: «Люблю 
ходить на шопинг с мамой»

Туфли
Они очень удоб-
ные, оформле-
ны блестками.

 Футболка 
В ней я часто хо-
жу в садик.

- Ко мне часто подходят на 
улице и в садике и просят 
разрешения потрогать куд-
ряшки. Однажды мы вы-
прямили их, но я не была 
на себя похожа. Куд ряшки 
мне подходят больше. Иног-
да бывает трудно расчесать, 
тогда мама помогает мне их 

Кем вы мечтаете стать?
- Художницей. Я люблю 

рождения своей подруги

Футболка
Виктория 
Казначеева 
любит вещи 
с блестками
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(16+)

«Руки вверх!» 
в Чебоксарах (12+)

6 декабря, 20.00, клуб Mega Galaxy. «Руки вверх!» по праву являются одним 
из самых легендарных явлений на российской эстраде. В 2014 году группа 
отмечает свое совершеннолетие масштабными шоу по всей стране. Встречай-
те, Чебоксары! Юбилейный тур, посвященный творческому совершенноле-
тию группы, под названием «18 нам уже».  Билеты в кассах города. Подроб-
ная информация по телефону 67-65-01. �

Фото предоставлено организаторами концерта
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(16+)

«Жизнь, 
как она 
есть» (16+) 
пн., ТНТ 21.00

«Принц Персии. 
Пески времени» 
(12+), вс., СТС, 
20.25

«Тор-2. 
Царство тьмы» 
(16+), пн., 
СТС, 11.00

183



14 |ПОНЕДЕЛЬНИК 1 декабря | ВТОРНИК 2 декабря | СРЕДА 3 декабря

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

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
09.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия 

К-129» (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» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дежурный по стране» (0+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.50 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 «6 кадров» 

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. НА-

СLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
09.00, 00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ» (16+)
13.05 «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 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

(12+)
23.15 «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 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.50 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.40 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ» (0+). 12.05 «Линия 
жизни» (12+). 12.55, 18.40, 02.40 Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры» (6+). 13.10 Х/ф 
«СОЛДАТЫ» (16+). 15.10 Д/ф «Теория от-
носительности счастья. По Андрею Будке-
ру» (0+). 15.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ» (16+). 17.55 «Щел-
кунчик» (0+). 19.15 «Главная роль» (6+). 
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+). 
20.10 «Правила жизни» (12+). 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Эр-
митаж - 250» (0+). 21.20 «Тем временем» 
(12+). 22.05, 00.10 Д/ф «Королева Верса-
ля» (6+). 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «МАТ-
РОС С «КОМЕТЫ» (12+). 10.05 Д/ф «Ни-
колай Рыбников. Зима на Заречной ули-
це» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.55 
«Постскриптум» (16+). 12.50 «В центре со-
бытий» (16+). 13.55 «Линия защиты» (16+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Городское собрание» (12+). 16.00, 17.50 
Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Де-
партамент» (16+). 21.45, 01.25 «Петров-
ка, 38» (16+). 22.30 «Человек цвета хаки» 
(16+). 23.05 «Море специй» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» (12+). 07.10 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+). 07.40 Д/с «Крылья 
России» (6+). 08.40, 09.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 12.40, 13.10 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на двоих» (16+). 
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+). 17.15 Д/с «Легендарные полководцы» 
(12+). 18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+). 
19.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+). 21.15 
Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+). 23.15 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
17.50 «Навигатор игрового мира» (12+). 
08.00, 14.10, 18.50, 23.10 «#Людиблоги» 
(16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.20, 11.40, 18.20, 20.00, 23.20, 
23.50 «Горько!» (6+). 09.50, 15.50 «Совет-
ское кино» (12+). 12.10, 20.30 «Мировое ки-
но» (16+). 14.30, 22.40 Д/ц «Человек-эпоха» 
(0+). 15.00 «Брак без жертв» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «Загадки 
истории. Под толщей земли» (12+). 10.30 Д/ф 
«Загадки истории. Происхождение ангелов» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Необъя-
снимые постройки» (12+). 12.30 Д/ф «Загад-
ки истории. Инопланетяне и Дикий Запад» 
(12+). 13.30 Д/ф «Городские легенды. Тун-
гусская катастрофа. Загадка длиною в век» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 02.45 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мес-
синг: Видевший сквозь время» (12+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ПОЧТАЛЬОН» (16+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.55 
Х/ф «ДМБ» (16+). 10.15, 22.55 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Би-
атлон (0+). 13.40, 01.25 «24 кадра» (16+). 
14.10, 01.55 «Трон» (6+). 14.40 «Освободите-
ли» (6+). 15.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+). 18.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 19.15, 21.45 Большой спорт (0+). 
19.25 «Динамо» (0+). 22.05 «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ века» (6+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми»: Обед за 15 минут» (0+). 
07.00, 07.30, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 10.15 «Давай разве-
демся!» (16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 
05.00 «Домашняя кухня» (16+). 13.15, 23.05 
«Знать будущее. 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 «Кра-
савица» (16+). 21.00 Т/с «Вангелия» (12+). 

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

«Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
09.00 «Когда наступит голод» (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» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. Дело Холостяко-

ва» (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.55 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Главная дорога» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.00, 23.50, 03.30 «6 кадров» (16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. НА-

СLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
01.30 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
09.00, 00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

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

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

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

(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 «Подарок ангелов» (12+)

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

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

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

копенко (16+)
11.00 «Мужские истории» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Рассле-
дования комиссара Мегрэ» (0+). 12.05 Д/ф 
«Древо жизни» (12+). 12.15 «Правила жиз-
ни» (12+). 12.40 Д/ф «Хранители Мелихова» 
(12+). 13.10 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» 
(6+). 14.20 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (12+). 15.10 «Academia. 
Александр Ужанков» (12+). 15.55 Д/с «Ак-
саковы. Семейные хроники» (6+). 16.35 
«Сати. Нескучная классика…» (0+). 17.15 
«Острова» (12+). 17.55 «Звезды XXI века» 
(0+). 18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» (0+). 
19.15 «Главная роль» (6+). 19.30 «Щелкун-
чик» (0+). 21.05 «Эрмитаж - 250» (0+). 21.35 
Д/с «Космос - путешествие в пространстве 
и времени» (6+). 22.15 «Игра в бисер» (12+). 
23.20 «Глаза в глаза» (12+). 23.50 Х/ф «ПО-
КА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» (12+). 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+). 10.05 Д/ф 
«Семен Морозов. Судьба, с которой я не 
боролся» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Т/с «Только не отпускай меня» (16+). 
13.40 «Простые сложности» (12+). 14.10 
«Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.15 «Море специй» (16+). 
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Департамент» (16+). 21.45, 01.00 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Удар властью. 
Юлия Тимошенко» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
07.05 «Папа сможет?» (6+). 08.00 Д/с 
«Хроника Победы» (12+). 08.35, 09.10 
Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+). 15.00 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» (16+). 17.15 Д/с 
«Легендарные полководцы» (12+). 18.30 
Д/с «Цена военной тайны» (16+). 19.15 
Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+). 21.10 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» (12+). 23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+).

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
09.20, 11.40, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» 
(6+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 «#Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» 
(12+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30, 20.00, 22.40 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 15.00, 02.10 Т/с «На пути к сер-
дцу» (16+). 17.50 Д/ц «Человек-эпоха» (0+).

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время» (12+). 11.30 Д/ф 
«Загадки истории. Секреты пирамид» 
(12+). 12.30 Д/ф «Загадки истории. Ко-
нечная цель - Орион» (12+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+). 23.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» (16+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55, 23.55 
Х/ф «ДМБ-002» (16+). 10.15 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Т/с «В зоне риска» (16+). 15.35 «Освободи-
тели» (6+). 16.30 Профессиональный бокс 
(0+). 18.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+). 
21.45 Большой спорт (0+). 22.05 «Полко-
водцы России. От Древней Руси до ХХ ве-
ка» (6+). 22.55 «Эволюция» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+). 07.30 «Джейми 
у себя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.15 «Давай разведемся!» 
(16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 05.00 «До-
машняя кухня» (16+). 13.15, 23.05 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 
Т/с «Женский доктор - 2» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Красави-
ца» (16+). 21.00 Т/с «Вангелия» (12+).

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

«Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа» (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, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Управление климатом. Оружие 

будущего» (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 «6 кадров» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 «Свадьба по обмену» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
01.30 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
09.00, 00.40 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

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

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

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Рассле-
дования комиссара Мегрэ» (0+). 12.00 Д/ф 
«Магия стекла» (0+). 12.15, 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 12.40 «Красуйся, град Петров!» 
(0+). 13.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 
(0+). 14.40, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры» (6+). 15.10 «Academia. Александр 
Ужанков» (12+). 15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» (6+). 16.35 «Искусственный 
отбор» (12+). 17.15 «Больше, чем любовь» 
(12+). 17.55, 01.05 «Звезды XXI века» (6+). 
19.15 «Главная роль» (6+). 19.30 «Абсолют-
ный слух» (0+). 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+). 20.50 «Эрмитаж - 250» (0+). 
21.35 Д/с «Космос - путешествие в простран-
стве и времени» (6+). 22.20 «Право на лень» 
(12+). 23.20 «Глаза в глаза» (12+). 23.50 Х/ф 
«РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ДЕ-
ТИ ДОН-КИХОТА» (12+). 09.40 Д/ф «Ни-
на Дорошина. Пожертвовать любовью» 
(12+). 10.35 «Белая трость» (6+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Т/с «Только не отпускай меня» (16+). 13.35 
«Простые сложности» (12+). 14.05 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.15 
«Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+).  
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Департамент» (16+). 21.45, 01.05 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Линия защи-
ты» (16+). 23.05 «Хроники московского бы-
та. Диагноз для вождя» (12+).  

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 
07.50 Д/с «Хроника Победы» (12+). 08.15, 
09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+). 15.00 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+). 17.15 Д/с «Леген-
дарные полководцы» (12+). 18.30 Д/с «Цена 
военной тайны» (16+). 19.15 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (6+). 21.25 Х/ф «ЦИКЛОН» (6+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20 
«События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 
14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 06.10, 06.45, 06.55, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 07.30 «Навигатор 
игрового мира» (12+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
17.50, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 12.10, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 Д/ц «Че-
ловек-эпоха» (0+). 15.00, 02.10 Т/с «На пути 
к сердцу» (16+). 20.00, 22.40 «Битва стилис-
тов. Zima» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 
время» (12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Фактор Эйнштейна (12+). 12.30 Д/ф «Загад-
ки истории. Инопланетяне. Совершенно се-
кретно» (12+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 
Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «УЖ 
КТО БЫ ГОВОРИЛ» (0+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55, 00.10 
Х/ф «ДМБ-003» (16+). 10.15, 23.40 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+). 15.35, 
21.05, 21.55 «Освободители» (6+). 16.30 
Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 18.25, 
22.50 Большой спорт (0+). 18.35 «Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым» (0+). 19.05 Би-
атлон (0+). 23.10 Плавание. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Катара (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (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 «Домашняя 
кухня» (16+). 13.15, 23.05 «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 «Красавица» (16+). 
21.00 Т/с «Вангелия» (12+). 
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Артист отыграл 
двухчасовое шоу 
в Чебоксарах

В понедельник, 
24 ноября, в че-

боксарском ДК 
тракторостро-
ителей вы-
ступил Стас 
Пьеха. На 
концерт из-

вестного рос-
сийского певца 

и поэта собралось 
много фанатов. 

Практически каждый 
пришел к артисту не с пус-
тыми руками.
  - Зал был почти полный, - 
говорит зрительница Ма-
рия. - Все танцевали и под-
певали Стасу. Мне тоже по-
нравилось его выступление. 
Зрители дарили конфеты и 
плюшевые игрушки. Жен-
щины выносили ему цветы 
и обнимали его. Одна ма-
ленькая девочка подарила 
Пьехе красивый портрет, на-
рисованный карандашами.

Как оказалось, этот порт-
рет помогла нарисовать ма-
лышке ее мама Татьяна.
  - Рисунок Стасу Пьехе по-
нравился, - говорит Татьяна 
Сергеева. - Правда, он волка 

назвал собачкой, весь зал 
смеялся, но было приятно.

После концерта певец 
покинул город. В среду, 
26 ноября, он устроил шоу в 
Саранске.

Фото Марии Соловьевой.

Стас Пьеха с радостью при-
нимал от фанатов подарки

Стасу Пьехе 
понравился рисунок 
горожанки

!  Народная новость (6+)

в Чебоксарах

В понедельник, 
24 ноября, в че-

боксарском ДК 
тракторостро-
ителей вы-
ступил Стас 
Пьеха. На 
концерт из-

вестного рос-
сийского певца 

и поэта собралось 
много фанатов. 

 Еще больше фото и 
видео смотрите тут:
pg21.ru/news/
view/74317

В среду, 19 ноября, в столице Чувашии в 22.30 на-
против дома № 25 на улице Пирогова произошло 
жуткое ДТП. Водитель автомобиля «Лада-Приора» не 
справился с управлением и влетел в металлический 
столб электроосвещения.

- В автомобиле находились три человека. В резуль-
тате происшествия водитель скончался в медицин-
ском учреждении, пассажирка доставлена в отделе-

ние нейрохирургии больницы скорой медицинской 
помощи, второй пассажир умер на месте ДТП, - сооб-
щает инспектор по пропаганде ГИБДД МВД России 
по городу Чебоксары Жанна Суворова.

Все пострадавшие являются жителями Канашско-
го района. Сейчас решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Фото Владимира Прокопьева

В ДТП из трех человек выжила только девушка (16+)

Кстати 

Как сообщает «Pro Город 
Самара», в октябре этого 
года у них прошел концерт 
Стаса Пьехи. После него 
артист в своем аккаунте 
в Instagram пожаловался на 
холодную гримерку и боль-
ших клопов в ней. 



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ЭКСКЛЮЗИВ | 1716 | ПРО ЭКСКЛЮЗИВ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru
№ 48 (223)  |  29 ноября 2014

Телефон дежурного репортера: 38-34-39
№ 48 (223)  |  29 ноября 2014
Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

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

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

Фото предоставлено компанией «Теплый дом» 

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

Надежда Шаклина

Эксклюзивный фото-
репортаж удалось сделать 
только журналистам 
«Pro Город»

Во вторник, 25 ноября, корреспонденты 
«Pro Город» посетили сауну в Доме пра-
вительства Чувашии, которой в послед-
нее время посвящено немало скандаль-
ных публикаций в различных средствах 
массовой информации. В администра-
ции главы Чувашии на все обвинения от-
вечают, что «никаких тайн нет». 

Впечатления. Журналистам удалось 
попасть в ту часть комплекса, где по про-
екту размещены сауна и комнаты отдыха. 
Именно вокруг самого «интимного» мес-
та спорткомплекса с октября этого года 
ведутся жаркие споры. Одно за другим 
проводятся «сенсационные коррупци-
онные расследования», сообщаются все 
новые подробности «банного дела». На-
пример, о том, что «до недавнего времени 
вышеперечисленные объекты стоимос-
тью почти 15 миллионов рублей вообще 
не фигурировали в плане здания».
   - Ничего необычного и сверхдорогого 
в сауне я не увидела и, если честно, ожи-
дала гораздо более широкого размаха в 
оформлении и аксессуарах, - сообщает 
журналист. - Эту сауну от любой другой 

отличает только местонахождение. В 
помещении, еще не до конца убранном, 
ощущается запах новизны. Я рада, что 
мне удалось первой «окунуться» в пра-
вительственную купель.

История. Если углубиться в историю 
создания физкультурно-спортивно-
го комп лекса (ФСК), оборудованного в 
главном административном здании рес-
публики, то, оказывается, она скучна и 
банальна. Ничего сенсационного в ней, 
как мы ни старались, так и не обнаружи-
ли. Все проектные и сметные работы и 
договоры заключались еще 12 лет назад.
  - В 2002 году министр строительства 
Чувашии Владимир Филатов подписал 
задание РГУП «Чувашгражданпроект» 
на корректировку проектно-сметной до-
кументации строительства администра-
тивного здания органов исполнитель-
ной власти в Чебоксарах по 
улице Урицко-
го - ныне Прези-
дентский буль-
вар. Именно это 
задание можно 
считать началом 
реализации идеи 
создания оздоро-
вительного комп-
лекса для работ-
ников Дома прави-
тельства, - сказали 
в администрации.

Для чего? Пресс-секретарь главы 
Чувашской Республики Михаил Ван-
сяцкий объяснил, что спортивно-оздо-
ровительный комплекс в Доме прави-
тельства предназначен исключительно 
для занятий спортом и оздоровления 
госслужащих.
   - Каждый работодатель должен забо-
титься о здоровье своих сотрудников. 
Это нормально. Я знаю много предприя-
тий и организаций, где такие комплексы 
существуют уже давно. Причем у неко-
торых их несколько, да и размером они 
намного больше, чем тот, что располо-
жен в Доме правительства, - подыто-
жил Михаил Вансяцкий.

Фото Дмитрия Барышова

Гвоздь номера (6+)

Сауна в Доме правительства: 
вся правда о ВИП-комплексе

❶ ❷

на корректировку проектно-сметной до-
кументации строительства администра-
тивного здания органов исполнитель-
ной власти в Чебоксарах по 

считать началом 
реализации идеи 
создания оздоро-
вительного комп-
лекса для работ-
ников Дома прави-
тельства, - сказали 
в администрации.

❹❹❹❹❹

❺❸

Что входит в 
оздоровитель-
ный комплекс 
Дома прави-
тельства? 

- Тренажерный зал,
- комната для настоль-
ного тенниса,
- раздевалка,
- сауна,
- три душевые (фото 3),
- купель (фото 5),
- парилка (фото 1 и 2),
- помещение под кухню 
(фото 4),

- туалет.

 Полную версию статьи, а также 
больше фото смотрите тут:
pg21.ru/news/view/74310

Мнение чиновника

Консультант администрации 

главы Чувашии Виталий 

Иванов: 
«Появлению 

спортивно-оздоровительного 

комплекса мы рады. Из-за 

ненормированного рабочего 

графика проблематично за-

ниматься здоровьем в будни. 

Поэтому, как только заработает 

комплекс, мы с коллегами 

будем его посещать».

Мнение горожанина

Главный бухгалтер частной 

клиники Марина Евдокимова: 

«Мне кажется, сауна - это из-

лишне. Тренажерный зал 

еще куда ни шло, у нас 

на предприятии он тоже 

оборудован. Роскошество в ви-

де сауны - это просто не-

обдуманные траты. Лучше бы 

эти деньги потратили на что-то 

дельное».

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

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

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

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

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

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

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

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

год. Нами тоже уже накоплен некоторый опыт.

ГАЗ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛ БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНЫ. СТАВИМ ЭКОНО-

МИЧНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

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

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

1.
сопоставима с оплатой за газ.

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

3. В отоплении нет жидкостей, оно пожаро- и 

Адрес: Выставочный дом на верхней 
парковочной площадке ТЦ «Мега Молл» 
Тел.: (8352) 36-18-96, 8-987-660-17-31

В пятницу, 5 декабря, в Чувашском государственном театре оперы и 
балета в 19.00 состоится заключительный концерт Евгении Лагуны. 
Она исполнит известные классические арии в современной обработ-
ке. Воспитанники детских домов, интернатов, школ и реабилитацион-
ных центров Чебоксар споют вместе с мировой звездой. Важнейшей 
задачей оперная дива и спонсор благотворительного марафона ком-
пания «Старт-Инвест» видят развитие творческого начала у детей, при-
общение к прекрасному миру классической музыки.

- Средства, вырученные от продажи, будут направлены на поддержку се-
мей, принявших решение взять в свою семью ребенка из детского дома, - 
сообщают организаторы. -  Приобретайте билеты в центральном офисе 
ООО «Старт-Инвест» по адресу :  улица Мичмана Павлова, 19 а, офис 204, 
а также в дополнительном офисе  ООО «Микрон», ТРЦ «Мега Молл», 
ТРЦ «Мадагаскар», в кассе театра оперы и балета. 

Телефон для справок 8 (8352) 49-27-37. �
Фото предоставлено компанией «Старт-Инвест»

Пройдет благотворительный концерт Евгении Лагуны (6+)
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- Средства, вырученные от продажи, будут направлены на поддержку се-
мей, принявших решение взять в свою семью ребенка из детского дома, - 

 Приобретайте билеты в центральном офисе 
ООО «Старт-Инвест» по адресу :  улица Мичмана Павлова, 19 а, офис 204, 
а также в дополнительном офисе  ООО «Микрон», ТРЦ «Мега Молл», 

Фото предоставлено компанией «Старт-Инвест»

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

Евгению Гурьеву за новость о поиске 
возлюбленной (стр. 2) - 350 рублей;
Татьяна Сергеева за фото рисун-
ка, подаренного Пьехе, (стр. 15) - 
200 рублей;
Елене Загорской за новость 
о возвращении шумерлинки 
(стр.  6) - 800 рублей.

На сайте pg21.ru: 

Екатерина Лисина за фото моста - 
200 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

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

сти» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В. В. Путина Федеральному 
Собранию (0+)

13.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
09.00 «Шум земли» (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+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В. В. Путина Федеральному 
Собранию (0+)

13.10 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища нации» (0+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 «6 кадров» 

(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
11.30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
09.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Деффчонки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 

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

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

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

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ» (0+). 12.00 Д/ф «Па-
лех» (0+). 12.15 Д/ф «Введение во храм» (0+). 
12.40 «Россия, любовь моя!» (0+). 13.10 Х/ф 
«РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» (12+). 
14.30 «Столица кукольной империи» (0+). 
15.10 «Academia. Александр Ужанков» (12+). 
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 
(6+). 16.35 «Билет в Большой» (0+). 17.15 Д/ф 
«...Жизнь была и сладкой и соленой» (0+). 
17.55 «Звезды XXI века» (6+). 18.45, 21.15, 
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 
(6+). 19.15 «Главная роль» (6+). 19.30 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» (0+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.50 «Эрмитаж - 250» (0+). 21.30 
Д/ф «Сладкий яд театра» (0+). 22.10 «Куль-
турная революция» (0+). 23.20 «Глаза в гла-
за» (12+). 23.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 «Великие 
праздники. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (6+). 08.35 Х/ф «СХВАТКА В 
ПУРГЕ» (12+). 10.10 Д/ф «Равняется одно-
му Гафту» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+). 
13.30 «Простые сложности» (12+). 14.00 
Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.15 «Хроники мо-
сковского быта. Диагноз для вождя» (12+). 
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Департамент» (16+). 21.45, 00.30 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Истории спа-
сения» (16+). 23.05 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти» (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 07.00 
«Зверская работа» (6+). 07.45 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 08.10, 09.10 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Но-
вости дня» (0+). 10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на двоих» (16+). 15.00 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» (16+). 17.15 Д/с 
«Легендарные полководцы» (12+). 18.30 Д/с 
«Цена военной тайны» (16+). 19.15 Х/ф «ДА-
ВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+). 21.00 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20 
«События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 
14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 06.10, 06.45, 06.55, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 07.30 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10  «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
17.50, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 12.10, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 «Навига-
тор игрового мира» (12+). 15.00, 02.10 Т/с 
«На пути к сердцу» (16+). 20.00, 22.40 «За-
четные танцы» (12+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 
время» (12+). 11.30 Д/ф «Загадки исто-
рии. Электростанции пришельцев» (12+). 
12.30 Д/ф «Загадки истории. Пришельцы и 
сверхкатастрофы» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 
Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 2» (0+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55, 00.10 
Х/ф «ДМБ-004» (16+). 10.05 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Т/с 
«В зоне риска» (16+). 15.40, 21.05, 21.55 
«Освободители» (6+). 16.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
НОВОС ТИ» (16+). 18.40, 22.50 Большой 
спорт (0+). 19.05 Биатлон (0+). 23.15 Плава-
ние. Чемпионат мира (0+). 23.40 «Эволюция» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (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 «Домаш-
няя кухня» (16+). 13.15, 23.05 «Знать буду-
щее. 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 «Красави-
ца» (16+). 21.00 Т/с «Вангелия» (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
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+)
00.45 Т/с «История двух воров» (16+)
02.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Жить на войне. Фронт и тыл» 

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

сти.» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 «Вести Приволжского федераль-

ного округа» (0+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 «Мастершеф» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00, 17.30, 21.00, 22.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
02.00 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
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 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.10 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» (0+). 12.10 
«Правила жизни» (12+). 12.40 «Письма из 
провинции» (6+). 13.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» (16+). 15.10 Д/ф «Большая опера. Фи-
нал и гала-концерт» (в перерыве - «За кули-
сами проекта») (0+). 18.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (6+). 19.15 «Щелкунчик» (0+). 
20.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕ-
РА БАРКАСОВА» (16+). 23.20 «Глаза в гла-
за» (12+). 23.50 Х/ф «БЕТИ И АМАР» (0+). 
01.35 Мульт фильмы (0+). 01.55 «Искатели» 
(0+). 02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» (0+). 10.05 Д/ф «Эли-
на Быстрицкая. Железная леди» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+). 13.25 
«Простые сложности» (12+). 14.00 Х/ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.15 Д/ф 
«Родственные узы. От любви до нена-
висти» (12+). 17.00, 17.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+). 18.20 «Право 
голоса» (16+). 19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+). 22.30 «Временно досту-
пен. Станислав Говорухин» (12+). 23.40 
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 07.20 
Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» (6+). 
10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на дво-
их» (16+). 12.10, 13.10 Т/с «Случай в аэро-
порту» (12+). 17.15 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+). 18.30 Д/с 
«Фронтовые истории любимых актеров» 
(12+). 19.15, 23.15 Т/с «Совесть» (12+). 
03.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

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, 06.55 Мульт фильмы. 06.30 «Просы-
пайся со спортом» (0+). 07.10, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.30, 22.40 «Зачетные тан-
цы» (12+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 «#Лю-
диблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпо-
жа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 18.20, 
20.00, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 09.50, 
15.50 «Советское кино» (12+). 12.10, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30 «Битва сти-
листов. Zima» (16+). 15.00 Т/с «На пути к 
сердцу» (16+). 17.50 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Про-
рочества о Судном дне» (12+). 12.30 Д/ф 
«Загадки истории. Замысел майя» (12+). 
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.00 «Х-версии. Кол-
дуны мира» (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+). 22.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (12+). 00.45 «Европейский по-
керный тур» (18+). 01.45 Х/ф «ПАУКИ-2» 
(16+). 03.45 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ - 2» (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.45 Х/ф 
«ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 10.45 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+). 15.35, 16.30 
«Освободители» (6+). 17.20, 19.15 Х/ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 21.10 «Пол-
ководцы России. От Древней Руси до ХХ 
века» (0+). 21.55 Большой спорт (0+). 22.15 
Плавание. Чемпионат мира. Трансляция из 
Катара (0+). 22.45 «Возвращение в жизнь» 
(0+). 00.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+). 01.50, 02.20 «ЕХперименты» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
09.00, 23.15 «Звездная жизнь» (16+). 
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+).  

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

сти» (0+)
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.10 «В наше время» (12+)
14.10, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.25, 14.20 «Местное время» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Законный интерес» (0+)
10.15 «АПК: время, события, люди…» (0+)
10.25 «Вести. Медицина» (12+)
10.30 «Покупайте вятские продукты!» (0+)
10.40 «Дороги деревенские» (0+)
10.55 «Окно объявлений» (0+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
14.55 «Это смешно» (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 «Сталин с нами» (16+)
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 «Гмо. Еда раздора» (12+)
23.05 «Тайны любви: Обнаженная душа 

Багиры» (16+)

СТС
06.00, 07.10, 08.05, 08.30, 09.00 09.05, 

19.30 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 16.30, 23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00, 00.55, 03.25 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (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+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
06.00 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» (16+)
19.00 «Закрыватель Америки» (16+)
21.00 Х/ф «Запрещенная реальность» 

(16+)
23.00, 03.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библей-
ский сюжет» (6+). 10.35 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА» 
(16+). 12.45 Д/ф «Михаил Кононов» (0+). 
13.25 «Большая семья. Павел Чухрай» 
(12+). 14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки» (12+). 14.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» (12+). 15.30 «Заяц. Love 
story» (12+). 17.15 «Романтика романса» 
(0+). 18.10 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» (6+). 19.00 «Щелкунчик» (0+). 20.30 
«Больше, чем любовь» (12+). 21.10 Х/ф 
«ВОЛГА-ВОЛГА» (12+). 22.50 «Белая 
студия» (0+). 23.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВО-
РОНА» (12+). 

ТВ ЦЕНТР
06.15 Мульт фильмы (0+). 07.40 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» (16+). 09.20 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 09.50 
Х/ф-сказка «САДКО» (6+). 11.15, 03.40 
«Петровка, 38» (16+). 11.30, 14.30, 
23.05 «События» (0+). 11.45 Х/ф «ПИ-
РАТЫ XX ВЕКА» (12+). 13.25, 14.45 Х/ф 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+). 15.35 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+). 
17.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 «Пра-
во знать!» (16+). 23.15 «Право голоса» 
(16+). 01.20 «Человек цвета хаки» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+). 07.30 
Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 
Д/с «Хроника Победы» (12+). 09.45 Х/ф 
«НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ» (12+). 10.00 
«Зверская работа» (6+). 10.50 «Леген-
ды цирка с Эдгардом Запашным» (6+). 
11.15, 13.10, 16.00, 18.20 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+). 21.00 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+). 23.15, 
02.40 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(16+)

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 «Со-
ВЕТСКОЕ КИНО» (12+). 08.00, 08.30, 
09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00, 
11.50, 20.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00 «Горько!» (6+). 10.30, 11.10, 12.20, 
19.10, 19.50 «#Людиблоги» (16+). 10.40 
«Зачетные танцы» (12+). 11.20, 23.30 «Бит-
ва стилистов. Zima» (16+). 12.30, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 
«События» (16+). 14.35, 19.05, 23.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 19.20 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 22.30 Т/с «Крадущийся в но-
чи» (16+). 02.30 «Брак без жертв» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 10.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (6+). 12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» (12+). 14.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+). 16.30 Х/ф «ВО 
ИМЯ КОРОЛЯ» (12+). 19.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (12+). 20.45 Х/ф «МУ-
МИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (12+). 23.00 Х/ф «КОРОНАДО» 
(16+). 00.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (16+). 02.30 Х/ф 
«ПАУКИ-2» (16+). 04.30 «Кто обманет Пен-
на и Теллера?» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.05 «Непростые вещи» 
(0+). 09.35 «Наука на колесах» (0+). 10.05 
Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 12.00, 
15.55, 21.35 Большой спорт (0+). 12.20 «24 
кадра» (16+). 12.50 «Трон» (6+). 13.20, 
16.35 Биатлон (0+). 14.55 «Полигон» (0+). 
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 18.00, 19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+). 21.55 Плавание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Катара (0+). 22.25 
«Дуэль» (0+). 23.30 Профессиональный 
бокс (0+). 02.00 «За гранью» (0+). 02.30 
«Как оно есть» (0+). 03.25 «За кадром» 
(0+). 04.25 «Максимальное приближение» 
(0+). 05.00 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 09.00 «Спросите пова-
ра» (16+). 10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+). 14.15 Т/с «Великолепный век» 
(12+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 19.00 «Великолепный век» 
(12+). 22.50 «Звездная жизнь» (16+). 
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Василиса (12+)
(исторический, 
романтический)
Он дворянин, а она крепост-
ная крестьянка… Им не су-
ждено быть вместе. Возмож-
но, так и закончилась бы эта 
любовная история, если бы 
не война. Мир больше ни-
когда не станет преж-
ним. Война пишет но-
вую историю любви.
В прокате с 4 декабря

Звезда (16+)
(драма, комедия, 
романтический)
Пятнадцатилетний подрос-
ток страдает от непонимания 
со стороны окружающих. Его 
светская и высокомерная 
молодая мачеха - начина-
ющая актриса. Их жизни 
сталкиваются и причуд-
ливо переплетаются, тесно 
связывая друг с другом. 
В прокате с 4 декабря

Хоббит: Битва пя-
ти воинств (12+)
(приключения, фэнтези)
Когда отряд из тринадцати 
гномов нанимал хоббита, 
Бильбо полагал, что 
его приключения навсег-
да закончатся, стоит ему 
выполнить свою задачу - 
найти сокровище, которое 
так необходимо предво-
дителю гномов Торину. 
В прокате с 11 декабря

Джон Уик (16+)
(боевик, триллер)
Джон Уик, бывший наемный 
убийца, ведет размеренную 
жизнь. Но, когда преступник 
крадет его любимый Mustang 
1969 года и попутно убивает 
собаку Дейзи - единствен-
ное живое напоминание об 
умершей жене, жажда мести 
пробуждает в нем, каза-
лось, утерянную хватку…
В прокате с 4 декабря

13 декабря в 18.30. «Бо-
инг-Боинг», М. Камолетти, 
комедия в 2-х действиях. 
Классическая комедия по-
ложений с оригинальным 
сюжетом. У молодого па-
рижского архитектора три 
невесты! И все три - стюар-
дессы! Вход - 200-250 руб. 
Русский драматический 
театр, Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83. (16+)

Про события

Афиша
«Подруга жизни». История в 2-х действиях.
6 декабря, 18.00. Цена билетов - 200 рублей.
г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 3. 
Подробности по телефону 8-919-666-70-85. (16+)

20 декабря в 19.00 состо-
ится концерт группы «Али-
са» во главе с неувядаемым 
лидером и идейным вдох-
новителем Константином 
Кинчевым. Презентация 
нового альбома «Цирк». Так-
же прозвучат лучшие песни 
группы за всю историю ее су-
ществования. Билеты во всех 
кассах города. Подробности 
по телефону 378-298. (6+)

5-6 декабря в 19.00. 
Премьера спектакля 
«Скамейка». Человеческая 
история с антрактом. Парк. 
Они встретились 
под электрическим светом 
фонаря, каждый со 
своими тайнами, 
со своим прошлым. 
Вход - от 350 рублей. 
Камерный театр, К. Марк-
са, 52. Тел. 48-30-03. (16+)

12 декабря в 18.30 премьера. 
«Ашшĕн ачисем» («Дети Ва-
нюшина»), драма в 2-х частях 
по одноименной пьесе Сергея 
Найденова. Это зарисовка 
сложных взаимоотношений 
в большой семье. Тема акту-
альная и в наше время. Цена 
билетов - 120-250 руб. Чуваш-
ский государственный дра-
матический театр, Красная 
площадь, 7. Тел. 62-46-16. (16+) 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (0+)
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.05 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Достояние республики: Михаил 

Танич» (0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.10 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Нерассказанная история США» 

(16+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА» (16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Петрося-

на» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести - Кировская 

область. События недели» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
14.20 «Местное время» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
21.45 «22 минуты. Как это было» (12+)
22.20 Х/ф «МУХА» (16+)

СТС
06.00, 09.10, 16.30 Мульт фильмы (12+)
07.10, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
10.05, 00.35 «Новые Робинзоны» (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.30, 22.35 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» (16+)
20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 «Большой вопрос» (16+)
02.30 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
20.00 «Камеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
07.00 «Закрыватель Америки» (16+)
09.00 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Эрмитаж- 
250» (0+). 10.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
(0+). 12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО» (0+). 13.00 «Россия, любовь моя!» 
(6+). 13.30 «Гении и злодеи. Александр 
Грин» (12+). 14.00 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (6+). 14.50 «Пешком…» (0+). 
15.20 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина» (0+). 16.05 «Кто там…» 
(12+). 16.35, 01.55 «Искатели» (0+). 17.25 
Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 
(12+). 18.20 «Контекст» (6+). 19.00 «Щел-
кунчик» (0+). 20.30 «Война на всех одна» 
(12+). 20.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ» (0+). 22.20 
«Эрмитаж - 250» (0+). 22.50 «Лючия ди 
Ламмермур» (0+). 

ТВ ЦЕНТР
06.50 Мульт фильмы (0+). 07.40 «Фактор 
жизни» (12+). 08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+). 10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+). 11.30, 00.10 «События» (0+). 
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
12.35 Х/ф «КУРЬЕР» (16+). 14.15 «При-
глашает Борис Ноткин» (12+). 14.50 «Мо-
сковская неделя» (0+). 15.20 «Петровка, 
38» (16+). 15.35 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+). 17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+). 21.00 «В центре со-
бытий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+). 02.15 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+). 
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» (12+). 09.00 «Служу России» (0+). 
10.00 «Папа сможет?» (6+). 11.00 «Одень 
меня, ну пожалуйста» (6+). 11.50, 13.10 
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+). 
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 14.45 
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА…» (6+). 16.25, 18.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» (16+). 18.00 «Но-
вости. Главное» (0+). 21.40, 23.15 Х/ф 
«МЕРСЕДЕС» (12+). 23.35 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» (12+). 01.25 Т/с «Слу-
чай в аэропорту» (12+)

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 «Советское 
кино» (12+). 08.00, 09.00, 09.25, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 10.00, 20.00 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 10.30, 11.10, 14.30, 
17.10, 23.20 «#Людиблоги» (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 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
12.30 «Мировое кино» (16+). 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 
19.30, 23.30 «Зачетные танцы» (12+). 20.30 
«Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с «Краду-
щийся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+). 10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА» (12+). 12.30, 00.30 Х/ф «СФИНКС» 
(12+). 15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+). 16.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+). 19.00 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+). 
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+). 
03.00 Х/ф «КОРОНАДО» (16+). 04.45 «Кто 
обманет Пенна и Теллера?» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 
«Моя рыбалка» (0+). 08.35 «Язь против 
еды» (0+). 09.05 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 09.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+). 11.35 «Армия. Естественный от-
бор» (0+). 12.05, 16.15 Большой спорт 
(0+). 12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (0+). 12.50, 15.25, 22.50 Биат-
лон (0+). 13.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+). 16.55 «Динамо» (0+). 
19.15, 21.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+). 00.25 Большой футбол (0+). 01.10 
Плавание. Чемпионат мира. Трансляция 
из Катара (0+). 01.40, 02.10 «Основной 
элемент» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+). 10.00 Т/с «Граф монте-кристо» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» 
(16+). 22.40 «Звездная жизнь» (16+).
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Подробности по 
тел. 32-00-03 

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

?Суточное мониториро-
вание ЭКГ или АД.

Это один из наиболее инфор-
мативных неинвазивных ме-
тодов диагностики. Эти мето-
ды позволяют индивидуаль-
но оценить каждого больного, 
учесть его особенности, избе-
жать шаблонов и стереотипов 
в назначении лекарств. Они 
дают возможность: 

- регистрировать самую уг-
рожающую  инфарктом ише-
мию сердечной мышцы; 

- выявить больных с ноч-
ной гипертонией;    

- контролировать отсутст-
вие чрезмерного снижения 
артериального давления на 
пике действия препарата;

- понять о себе: сердечник 
ли я в принципе, гипертоник 
я или еще нет;

- получить массу другой по-
лезной информации. 

Данное исследование вы 
можете пройти в медицин-
ском центре «Симилия». �

Мария 
Исмукова
главный врач ме-
дицинского центра 
ООО «Симилия»  

ЕСЛИ ВЫ:
1 креативны

2 легки на подъем

3 общительны

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

Людмила
Васильева
директор 
регионального 
представительства 
Tentorium-Wellnes

?Какие продукты 
п о р е к о м е н д о в а т ь 

школьникам для улуч-
шения внимания и 
памяти?
Приготовленные специ-
альным образом нату-
ральные апифитопро-
дукты отлично подходят 
для улучшения мозго-
вой деятельности детей и 
подростков. «Апифито-
тонус» - мед с маточным 
молочком и пчелиной 
обножкой. Он улучшает 
память, внимание, мыш-
ление, снимает стресс и 
дает энергию. «Тентори-
ум плюс» (пчелиная об-
ножка, витамин С) - каче-
ственное питание с при-
родными витаминами. 
Это продукт отличников. 
Он нормализует обмен ве-
ществ, улучшает мозговое 
кровообращение и пита-
ет мозг. В нашем центре 
вы получите квалифици-
рованную консультацию 
специалистов! �

Ул. Энгельса, 32, пом. 3
Телефоны: 57-40-16,
8-927-860-33-38, 
77-14-57

ул. Университетская, 10
тел.: 212-999, 
410-031 
www.solemed.ru

?После перенесен-
ной простуды никак 

не могу избавиться от 
кашля. Как можно ре-
шить проблему без по-
мощи лекарств?
Давно известно о пользе со-
леного морского воздуха. В 
Чебоксарах есть оздорови-
тельный комплекс - соля-
ная пещера «СОЛЕМЕД», 
в которой воссоздан уни-
кальный микроклимат по-
добный морскому. Благода-
ря аппарату третьего поко-
ления, а также помещению 
со стенами и полом из соли 
можно не только улучшить 
самочувствие после пере-
несенного заболевания, но 
и укрепить свой иммуни-
тет перед началом зимне-
го сезона. Курс в соляной 
пещере полезно пройти 
детям и взрослым. Пенси-
онерам на дневные сеансы 
предоставляется скидка 50 
процентов. �

Екатерина
Капитонова
Специалист соляной 
пещеры «СОЛЕМЕД»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

АЛМАГ-01 – это малогабаритный 
аппарат для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. Показа-
ния к применению АЛМАГа: БОЛЕЗ-
НИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА (ОСТЕОХОНДРОЗ, АР-
ТРОЗ, АРТРИТ, БУРСИТ, ПОСЛЕД-
СТВИЯ ТРАВМ), СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 
(ВАРИКОЗ, ТРОМБОФЛЕБИТ), ГИ-
ПЕРТОНИЯ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ, ОСЛОЖНЕНИЯ САХАР-
НОГО ДИАБЕТА, ЯЗВЕННАЯ БО-
ЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА, НЕВРОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

В чем заключается принцип дейст-
вия аппарата? 

АЛМАГ включает собственные за-
щитные силы организма и воздейст-

вует как на внешние проявления бо-
лезни, так и на ее причины. Магнит-
ные импульсы усиливают местное 
кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов рас-
пада, активизируют восстановитель-
ные процессы. В результате это дает 
возможность улучшить состояние 
тканей и органов, а затем и общее 
самочувствие человека: снять бо-
лезненность, отечность, воспаление. 
На фоне лечения АЛМАГом за счет 
ускоренного кровотока лекарства 
начинают действовать лучше, что да-
ет возможность постепенно снижать 
их дозы вплоть до полного отказа от 
них. 

АЛМАГ удобен и прост в примене-
нии: его четыре лечебных индуктора 
легко обернуть вокруг больной руки 
или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГом удобно лечиться дома, 
без посторонней помощи. Время од-

ного лечебного сеанса 20 минут, по-
сле чего аппарат отключается авто-
матически. Курс лечения составляет 
10-20 процедур по 1-2 раза в день. К 
АЛМАГу прилагается руководство 
по эксплуатации с подробными ме-
тодиками лечения самых распро-
страненных заболеваний. 

АЛМАГ освободит от ежедневных 
походов в поликлиники для прохо-
ждения физиопроцедур и сделает 
лечение максимально комфортным, 
без отрыва от работы или отдыха. 
АЛМАГ даст возможность уйти от 
накопления в организме токсинов, 
вызванных чрезмерным употребле-
нием лекарств. Пользоваться им 
могут практически все члены семьи 
в течение долгого времени (срок 
службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый помощ-
ник, который всегда под рукой!

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 2 по 6 декабря 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

Новый взгляд на лечение простатита

МАВИТ-надежное 
лечение простатитаВерный друг АЛМАГ

Для лечения простатита, в том чи-
сле и на фоне аденомы простаты, 
предназначено физиотерапевтиче-
ское устройство МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ»). Оно способно помогать од-
новременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное воздействие 
признано наиболее результативным 
для восстановления кровоснабжения 
в области предстательной железы, 

снятия отека и воспалительного про-
цесса. МАВИТ дает возможность зна-
чительно снизить или даже избавить-
ся от боли в промежности, нормали-
зовать мочеиспускание и половые 
функции, вернуть мужчине радость 
здоровой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позво-
ляет лечиться дома, самостоятельно, 
в удобное время и без морального 
дискомфорта. 

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

Николай, г. Чебоксары

Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвига-
юсь с палочкой, выйти из дома – большая проблема. Лечение 
большинством лекарств мне противопоказано из-за про-
блем с сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не мо-
гу. Слышала я про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопро-
цедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате 
поподробнее.

С уважением Прохорова Л.В., пенсионерка, г. Чебоксары

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»«Медтехника»

в магазине 
«Ригла»
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Новинка!  «ФЛОРАКСИН», 100 мл, сбор трав от рака и опухолей по Лебедеву Е. 
Г. Состав сбора: болиголов, аконит, адамов корень, бессмертник, подмор пче-
линый и еще 16 трав. Сбор, который мы вам предлагаем, опробован многими 
людьми и, что самое главное, уже многим помог. Этот сбор помог и тем, кому 
не помогала уже официальная медицина, и тем, кто узнал о своей болезни 
на ранней стадии. Данный сбор помогает при злокачественных опухолях раз-
личной локализации, обновляет клетки всего организма. Также «Флораксин» 
помогает при онкологических заболеваниях: раке шейки матки, раке молоч-
ной железы (оздоравливает там, где опускает руки привычная медицина); 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, полиартритах; при отитах, ангинах, 
гайморитах (так как обладает великолепным противовоспалительным и 
обезболивающим действием); при выпадении волос, проблемной коже, 
облысениии; при болезнях мочеполовой системы, раке простаты; при пара-
зитах, депрессиях, стрессах, психологических расстройствах. «Флораксин» 
эффективен там, где другие лекарства бессильны. ЦЕНА препарата - 695 руб. 
Мин. курс на 1 месяц - 6 упак., курс лечения 4-6 месяцев. 
Новинка! «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» для вен и суставов, 250 г (на основе вербены, бу-
зины черной и гвоздичного дерева). Рекомендовано при варикозном расши-
рении вен, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, коксоартрозе, 
в комплексной терапии хронических заболеваний суставов, остеохондроза, 
грыжи межпозвоночных дисков, заболеваний связочного аппарата; при 
ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралгиях, ушибах; при за-
щемлении тройничного нерва. ЦЕНА - 395 руб. Мин. курс - 4 упак. Количество 
ограниченно!!!
У ВАС ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА предстательной железы, ПОЛОВОЕ БЕССИЛИЕ, 
больные почки и суставы? Выход есть - экстракт БОБ РОВОЙ СТРУИ. Только 
в декабре новая ЦЕНА - 1650 руб. Курс на 1 месяц - 4 упак., курс 4 месяца 
обязательный.  Количество ограниченно.
Каменное масло чистое, 2014 г., 12 г. Применяется при более 100 хрониче-
ских заболеваний (онкология, проблемы с суставами, раковые заболевания, 
рак гортани и костей, проблемы с кишечником, почками и печенью и т. д.) 
Цена - 950 руб. Мин. курс - 4упак., полный оздоровительный - 8 упак.
Новинка! ЖИР из ПЕЧЕНИ ЧЕРНОМОРСКОГО КАТРАНА, 100 капсул. Показания 
к применению: для профилактики и комплексного лечения онкозаболева-
ний, для уменьшения вредных последствий при лучевой и химиотерапии; в 
качестве антиоксиданта в условиях постоянного воздействия радиоактивного 
загрязнения среды обитания; для профилактики заболеваний сердечно-со-
судистой системы; для уменьшения концентрации холестерина в организме 
и повышения эластичности кровеносных сосудов; для улучшения процес-
сов кроветворения; усиления естественной резистентности организма; для 
профилактики и лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки; при кожных заболеваниях; для профилактики и лечения артритов 
и других воспалительных заболеваний, для очищения печени и крови, при 
проблемах с суставами, при остеопорозе, межпозвоночной грыже, коксоар-
трозе. ЦЕНА препарата только один день - 595 руб. Минимально на 1 месяц 
3 упак., полный курс лечения - 6 месяцев.
«ТАЛКАН»: пророщенные семена АМАРАНТА, ЛЬНА И ОВСА,  500 г, урожай 
2014 г. Проросшие семена - продукт для здоровья на вес золота. Хрони-
ческая усталость, кожные заболевания, заболевание почек, раздражитель-

ность, повышенное и пониженное давление, лишний вес - обычное начало 
серьезных проблем со здоровьем.«Талкан» - отличное очищение ПЕЧЕНИ, 
КРОВИ и почек. ЦЕНА - 395 руб. Мин. обязательный курс - 4 упак., полный 
курс - 8 упак.
НОВИНКА! Новейшая разработка наших ученых алтайского края, БАЛЬЗАМ 
растительный «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ», 310 мл. Аналог бальзама КИРОВА. В составе 
более 30 трав, без меда, с селеном. Избавление от более 200 хронических 
заболеваний. ЦЕНА - 785 руб. Мин. курс - 4 упак., полный - 8 упак.
«БИОМЕД ПЛЮС» - ПСОРИАЗ, дерматиты, НЕЙРОДЕРМИТЫ, любые кожные 
заболевания. ЦЕНА - 450 руб. Курс - 4 упак.
Новинка !НОСКИ из собачьей и верблюжьей шерсти. Цена - 350 руб. Пер-
чатки - 350 руб.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ, 100%. ЦЕНА 5 грамм - 150 руб. Мин. курс - 10 упак. 60 
таб. (2014 год) - 150 руб.     
 ШУНГИТОВЫЙ ФИЛЬТР для воды. Цена - 2500 руб. Шунгитовая засыпка 
– 390 руб.    
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская, корни может применятся как вспомогательное 
средство при заболеваниях щитовидной железы, таких как диффузный зоб 
1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовид-
ной железы, аденома щитовидной железы, полипы, кистозы, гинекология, 
опухоли различного произхождения. Только в декабре цена - 325 руб. Мин. 
курс - 4 упак., полный курс - 12 упак. Купите курс и получите 2 лапчатки в 
подарок!
НАТУРАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ камни с УРАЛА. РАСПРОДАЖА от 400 
руб.
ЦИРКОНЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: браслеты - 650 руб. и 3500 руб., кольца - 350 руб., 
серьги - 350 руб.
«ПАНТОГЕМАТОГЕН» жидкий, чистый: 250 мл - 600 руб. и 500 мл - 1000 руб.
Новинка! Препарат «АНТИГЕЛЬМИНТ» - антипаразитарный комплекс. Показа-
ния - уничтожение и выведение всевозможных паразитов (лямблиоз, аска-
ридоз, энтеробиоз, ленточные черки и прочее) из организма; снижение мете-
оризма; улучшение перистальтики кишечника; гепатопротекторное действие 
(защита печени); при синдроме хронической усталости для нормализации 
состояния; купирование синдрома раздраженного кишечника. ЦЕНА - 790 
руб. Мин. курс - 4 упак.
Новинка! «ОСТЕОРЕВМИН»: восстанавливаются биохимические свойства и 
структура суставного хряща; улучшается функциональное состояние опор-
но-двигательного аппарата; замедляется процесс «старения» суставных 
поверхностей; снижается потребность в обезболивающих и противовоспали-
тельных препаратах; улучшается состояние кожи, ногтей и волос; восстанов-
ление нормального метаболизма гиалинового хряща, улучшаются амортиза-
ционные свойства и прочность суставного хряща, активизируется выработка 
синовиальной (внутрисуставной); остеопороз, межпозвоночная грыжа. ЦЕНА 
- 595 руб. Мин. курс - 6 упак., полный - 14 упак.
ЯГОДЫ  ГОДЖИ (урожай 2014 года). НОВАЯ ЦЕНА 250 г - 690 руб. Курс - 4 
упак.
Новинка! «ИНОЛ» + в состав добавили  корни ЛАПЧАТКи и ДУРНИШНИК 
(урожай 2014 г., Барнаул). Мастопатия, рак груди, желудка, печени, прямой 
кишки, легких. Фибромиома матки, узлы и полипы на ней, кистоз яичников 
(рассасываются кисты, проходит молочница), эндометриоз. Различные кро-
вотечения. Аденомащитовидной железы, рак щитовидной железы, зоб и т. 
д. ЦЕНА - 410 руб. Мин. курс - 5 упак. на месяц, полный начальный курс - 12 

упак.  
МАСЛО АМАРАНТА 100% в стекле, 250 мл (урожай 2014 г.). Содержит СКВА-
ЛЕН, не менее 8%. Особенно полезно употреблять в комплексной терапии 
при следующих заболеваниях: онкологические; сердечно-сосудистые (гипер-
тония, стенокардия, инсульт, инфаркт и др.); туберкулез; сахарный диабет; 
гинекологические заболевания; для зрения, мышечная дистрофия; анемия; 
нарушение обмена веществ; дерматологические заболевания (псориаз, эк-
зема и др.); восстановление и укрепление иммунной системы;  заболевания 
печени (цирроз печени, хронический гепатит, гепатит С и др.);  болезни по-
чек; трофические язвы, ожоги, и т. д. ЦЕНА - 975 руб. Мин. курс - 4 упак., 
полный - 8 упак.      
ТУРМАЛИНОВЫЕ НОСКИ. ЦЕНА - 185 руб. ТУРМАЛИНОВЫЕ магнитные НАКО-
ЛЕННИКИ (пара) - 480 руб.
ТУРМАЛИНОВЫЙ магнитный пояс - 495 руб. ТУРМАЛИНОВАЯ НАКЛАДКА на 
ГЛАЗА - 350 руб.
Бальзам «Егерь», 250 мл (г. Барнаул), новый. Особенно важен  бальзам для 
лиц среднего и пожилого возраста. Дана весьма высокая оценка использо-
вания бальзама в профилактике многих заболеваний, таких как туберкулез 
легких, бронхиты, пневмония. При острых и хронических заболеваниях пе-
чени, кроме всего, защищает печень от поражения антибиотиками и други-
ми лекарствами, в том числе от действия химиопрепаратов, применяемых 
в онкологии. А также применяется при слабоумие, болезне Паркинсона, 
рассеянном склерозе и прочих нервных заболеваниях, в гинекологии, при 
заболеваниях мочеполовой системы, простатите, аденоме, импотенции, для 
нормализации давления, восстановления после операций. Помогает в укре-
плении иммунитета, способствует нормализации обмена веществ, препятст-
вует образованию тромбов, стимулирует полноценную работу щитовидной 
железы и понижает содержание холестерина в крови. ЦЕНА - 550 руб. Мин. 
обязат. курс - 4 упак., полный курс оздоровления - 8 упак. При покупке 8 шт. 
бальзама «Егеря» получаете плюс 1 шт. в подарок.
Капли для глаз «СВЕТОЧ». Новые масленые ДЕЙСТВИЯ капель «СВЕТОЧ»: 
близорукость различной степени, синдром СУХОГО ГЛАЗА, нрушение ме-
ханизмов адаптации зрения к темноте, миопический хориоретинит, диабе-
тическая ретинопатия, центральная и периферическая дистрофия сетчатки, 
блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела, 
катаракта, в комплексной терапии первичной глаукомы. Мин. курс - 4 упак., 
полный оздоровительн. курс состоит из 8 упак. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА - 450 руб. 
Прием с бальзамом «СВЯТОЧ»
Новинка сезона - эликсир-бальзам «СВЯТОЧ» (2014 г.). Основные показания 
при нарушении зрения и болезнях глаз (глаукома, катаракта, коньюктевиты), 
для повышения остроты зрения. Снижает утомляемость глаз, используется 
при повышенной светочуствительности, для улучшения работы центральной 

нервной системы (развития и сохранения памяти, шум в голове, шум в ушах, 
умственное переутомление), аритмии, стенокардии, ишемической болезни, 
восстановления мозгового кровообращения и т. д. ЦЕНА - 450 руб. Мин. курс 
на месяц - 3 упак., полный курс - 4 месяца.
Акулий жир и лавр благородный. «ШИШКАСТОП» усиленный. Новая ЦЕНА - 
230 руб. Мин. курс - 4 упак.
Новинка! «МАСЛО ЖИЗНИ» - смесь масел расторопши, льна, кедра, кунжутно-
го, тыквенного и грецкого (300 мл, 2014 г.). Проблемы с сосудами почками, 
сахарный диабет, антипаразитарный комплекс и еще более 100 заболеваний 
в любом возрасте. ЦЕНА - 695руб. Мин. курс - 4 бут. 
Мазь «Болиголов» с ионами серебра применяется как вспомогательное сред-
ство при фиброзно-кистозных образованиях, мастопатии и аденоме груди, 
при узловом и многоузловом зобе (МУЗ), воспалении лимфоузлов, раке 
кожи, доброкачественных и злокачественных опухолях различной локализа-
ции. Является прекрасным средством для рассасывания спаек в послеопера-
ционный период. ЦЕНА - 455 руб. Мин. курс - 4 упак.  
Новинка! БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл. Является почти панацеей от множества 
тяжелых болезней: туберкулеза легких, хронические бронхитов (включая 
курильщиков), затемнения на легких, общего истощения организма неза-
висимо от факторов, некоторых видов астмы, начальных стадий силикоза, 
язв, гастритов. ЦЕНА - 400 руб. Мин. обязат. курс - 3 упак., полный - 6 упак. 
СОБАЧИЙ ЖИР, 250 мл. МЕДВЕЖИЙ ЖИР 
МАСЛО РАСТОРПШИ 100%, 500 мл - 350 руб. Курс - 4 бут. СЕМЕНА РАСТО-
РОПШИ - 120 руб. Курс - 6 пачек.
Масло кедровое (2014 г.), кунжутное, тыквенное. МАСЛО ОВСЯНОЕ - 650 руб.
Мука тыквенная, кедровая, кунжутная (урожай 2014 года)
ЖИВИЦА кедра (масло) «Алтайская». ЖИВИЦА оказывает драгоценную по-
мощь ослабевшей сердечной мышце. Это отличное средство при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», ате-
росклерозе, гипертонии. Снижает уровень холестерина в крови, уменьшает 
риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах и тромбоф-
лебите. Успешно применяется при анемии, при заболеваниях печени, почек, 
поджелудочной железы. Живица активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, мочекаменной болезни, цистите и т.д. Цена - 495 руб. 
Мин. курс - 3 упак.  
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА 15%, 250 мл - 1050 руб. ЖИВИЦА, 250 мл - 995 руб.    
ГРИБ ШИИТАКЕ (2014 г.). ЦЕНА - 410 руб. Мин. курс на 1 месяц - 5 упак.
МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ЭСВИЦИН - 280 руб., СОЛЯНКА ХОЛМОВАЯ - 135 
руб. АБИСИБ–ИММУНИТЕТ - 695 руб. У НАС МНОГО НОВОГО. БОЛЕЕ 4000 
наименований. 

Компания «АЛТАЙ МЕД» («Алтайское здоровье»), г. БАРНАУЛ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Выставка состоится 8 декабря (понедельник)

 г. ЧЕБОКСАРЫ с 10.00 до 14.00 в ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА

ВНИМАНИЕ!  ВЫРЕЖИТЕ РЕКЛАМУ, принесите и ПОЛУЧИТЕ в декабре СКИДКУ 23 % 
Внимание! Только в декабре скидка по дисконтной карте «Алтайское здоровье» 26 %

 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. НАШ тел. 8 (3852) 60-86-91, с 09.00 до 20.00
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СОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ на 3800 руб. и получите в подарок ДИСКОНТНУЮ 
КАРТУ

СОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ на 3500 руб. и получите в подарок турмалиновые 
наколенники (пару)
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Внимание! Конкурс!
На портале pg21.ru начи-
нается конкурс «Зимняя 
красавица - 2015». Свою 
победительницу выберут 
пользователи портала и 
редакция. Дорогие девуш-
ки и женщины! Пришлите 
фото* в образе Снегурочки, 
воспользовавшись функ-
цией сайта «Предложить 

новость». Укажите ФИО, 
возраст (не менее 18 лет), 
род занятий, номер теле-
фона. Фото принимаются 
до 14 декабря 2014 года. Го-
лосование пройдет с 15 до 
29 декабря. 

Фото Владимира Прокопьева

*Отправка фото является со-

гласием на публикацию. Под-

робности по тел. 64 0-6 10

Дарья Платонова: «Каждый раз поздрав-
ляю детей своих коллег с Новым годом»

«Зимняя 
красавица - 
2015» 
(16+) 

Что обсуждали 
на сайте? (16+)

Фото Татьяны Картер, 
Владимира Прокопьева, vk.com

Горожанка превратила 
квартиру в помойку
Из-за этого она спит сидя
pg21.ru/news/view/640

Тело девушки нашли 
под ее окнами
Возможно, это был суицид
pg21.ru/news/view/74286

Чебоксарка выиграла 
конкурс от проекта «Танцы»
Татьяна Картер съездила на шоу
pg21.ru/news/view/638

Народный фотограф (0+) #pg21

На зеркало авто 
повесили сосиски
Житель Чебок-
сар Иван Смир-
нов восполь-
зовался на сайте 
pg21.ru функцией 
«Предложить но-
вость» и прислал фо-
то и комментарий к 
нему. За это он полу-
чает 300 рублей.
Иван Смирнов: «Не-
давно проходил ми-
мо проспекта Трак-
торостроителей и 
заметил, что креа-
тивные хозяева уже 
украсили свое ав-
то к Новому году: на 
одной из машин ви-
села целая связка 
сосисок»

«Зимняя 
красавица - 
2015»
(16+)
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?Разве есть смысл ко-
пить деньги сейчас, 

когда цены постоянно 
растут? Сбережения в ре-
зультате инфляции мо-
гут ничего не стоить?
Важно не только копить 
деньги, но и правильно их 
вкладывать. Если хранить 
дома, в результате инфляции 
деньги будут только обес-
цениваться. В то же время в 
надежном кооперативе ваши 
средства будут приносить до-
ход, который перекроет уро-
вень инфляции. Выбирая 
кооператив, не стоит соблаз-
няться высокими процента-
ми: чтобы сбережения были 
в безопасности, доверять их 
стоит только надежным ор-
ганизациям с многолетним 
опытом работы. Кооперати-
вы Республиканского союза 
работают более 13 лет и пред-
лагают реальные проценты, 
которые защитят ваши день-
ги от обесценивания. Спи-
сок наших кооперативов вы 
можете посмотреть на сайте 
www.rscoop.ru. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

Инна
Есина
замдиректора 
компании 
(ООО) «Кедр»

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

Тел.: 22-92-55; 
22-87-91

? Как сохранить и 
приумножить свои 

сбережения без риска?
Деньги обязательно 
должны работать на вас. 
Храня их дома, вы еже-
дневно теряете их сто-
имость. Самый лучший 
способ сохранить и при-
умножить свои финансы - 
положить их в компанию 
(ООО) «Кедр» по догово-
ру займа сроком от 3 до 
36 месяцев. За это время 
ваши сбережения выра-
стут в зависимости от раз-
мера вложений от 12 до 
36 процентов годовых. 
Проценты за пользование 
личными сбережениями 
начисляются ежемесяч-
но и с капитализацией, а 
воспользоваться ими вы 
можете сразу. Вы можете 
быть уверены в соблюде-
нии ваших прав, потому 
что мы работаем в рамках 
закона. Более подробно о 
наших услугах узнавайте 
по телефонам и в офисах 
компании. �
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на red@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- У героини редкий цвет 
волос и кожи, и она гра-
мотно подобрала тем-
но-абрикосовый пуховик. 
Интуитивно девушка пра-
вильно соединила куртку 
и шарф. Но черные аксес-
суары лучше всего заме-
нить на другие: болотные, 
темно-бирюзовые, шоко-
ладные, теплые серые или 
цвета слоновой кости.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Мария Барышова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка - 10 000 рублей
Шарф - 500 рублей
Ботинки - 5 000 рублей
Брюки - 3 000 рублей 
Сумка - 2 000 рублей  
Итого: 20 500 рублей

Фото Владимира Прокопьева

улиц
(6+) 

? Как подтянуть свое 
тело?

Лягте на пол животом вниз. 
Согните руки в локтях на 
90 градусов и поднимите 
туловище. Тело должно со-
ставлять прямую линию 
от макушки до пяток. Опи-
райтесь только на предпле-
чья и кончики пальцев ног. 
Тело держите как можно 
ровнее, мышцы живота 
напрягите и уже не рас-
слабляйте. Старайтесь не 
прогибаться бед рами вниз,  
к полу. Делать упражне-
ние необходимо на выдо-
хе и удерживать тело до 
умеренного напряжения в 
мышцах. 

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?Как приготовить 
куриное филе в 

сливочном соусе?
Нагрейте духовку до 
200 градусов. Хорошо по-
солите и поперчите филе с 
двух сторон. Нагрейте ско-
вороду и обжарьте мясо до 
уверенной румяной короч-
ки. Сделайте соус: в слив-
ки выдавите чеснок, до-
бавьте горчицу и листики 
тимьяна, немного посоли-
те и поперчите, хорошо пе-
ремешайте. Натрите сыр 
на мелкой терке. Залейте 
филе сливочным соусом. 
Сверху посыпьте сыром и 
поставьте в духовку на 20-
25 минут.

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе по-
бедителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стал
Сергей Смирнов. Он при-
слал фото с российским ак-
тером, участником творче-
ского коллектива «Ураль-
ские пельмени» Дмитрием 

Брекоткиным. Сергей по-
лучает билет в Чувашский 
государственный театр опе-
ры и балета. Присылайте 
фото на почту red@pg21.ru.

Фото из архива Сергея Смирнова

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Сергей Смирнов: «Этой весной в Минске 
встретился с Дмитрием Брекоткиным»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)
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За бугром (6+) #pg21

Чебоксарец: «Бали - 
лучшее место для 
занятий серфингом»
  Анастасия 

Коновалова
телефон
64-06-10

Алексей Борисов 
рассказал о путе-
шествии
Чебоксарец Алексей Борисов 
недавно вернулся из поезд-
ки на остров Бали, где про-
жил почти 1,5 месяца. 

1С какой целью вы по-
ехали на Бали?

- Я начал заниматься сер-
фингом, а на Бали есть все 
условия для этого: пляжи, 
волны, доски. В первую не-
делю рекомендую взять дос-
ку в прокат, чтобы понять, 
какой именно серф нужен. А 
потом его уже можно купить. 

2Где вы проживали?
- За двухместный но-

мер в гостинице мы заплати-
ли порядка 75 тысяч рупий 
(1 рубль равен примерно 270 
рупиям) с человека, но нам 
повезло: сделали скидку. 

3Чего стоит опасаться?
- Многие болеют лихо-

радкой денге (люди испы-
тывают боль в костях, сус-
тавах). Лихорадка переда-
ется от укуса самки комара. 
И спреи вряд ли помогут. Я 
тоже переболел. Поэтому 
перед поездкой рекомендую 
обязательно оформить ме-
дицинскую страховку, кото-
рая покроет лечение. У ме-
ня на него ушло 60 тысяч 
рупий.

4Что привезти с собой?
- Кто-то скупает суве-

ниры. Я же на память о по-
ездке на Бали привез видео-
материал, из которого со-
здал 7-минутный фильм. 

Фото из архива Алексея Борисова

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.2

1

3
1 Алексей: «С высоты вулкана от-

крывается потрясающий вид»

2 На Бали много интересных скульптур

3 Пляжи хорошо оборудова-

ны для занятий серфингом
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 Смотрите видео на:
www.pg21.ru
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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., 

Аrist., Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... …214007

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

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 
Вызов бесплатный 387863

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

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

Рем. ТВ. Вызов бесплатн. 375872, 
89170650472

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

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн .......................... …673034
Ремонт телевизоров на дому................................ …89023273034
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................ …89033224782
Ремонт ЖК ТВ, мониторов, магнитол ............................ …431211
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года .................... …465020
Ремонт ТВ. Недорого............................... …556207, 89279931097
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных .................................. …484782

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

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7)  ............................................ …441473, 343341

Ремонт хол-ов на дому. Гарантия. Стаж 28 лет. 
Специалист «Рембыттехники» (Гладкова, 7)                   
ООО «ТЭКО». Дешевые запчасти ............... …444222, 553476

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. слож 211800

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

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

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

Рем. холод. на дому. Гарантия ........................... …89278589277
Ремонт холодильников. Социальные скидки. 

Качественно. Недорого. Акция бессрочна. 
Подр. по тел .................................................... …214274, 217438

Хол-в на дому. Стаж 30 лет. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники» ............................................... …89276686460

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

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

Стир. машин. Люб. 
уров. сложности 211700

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов беспл-ый............................. …89278403246

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

Гарант. ремонт, установка. Беспл. выезд .................. …379317
Samsung, LG, «Канди», «Ардо», Bosch, Arist., Ind......... …214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... …89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л ................... …672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................ …290052
Подключение стиральных машин ....................... …89053452244

Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года ........................ …443735
Стиральных машин. Круглосуточно .............................. …482937
Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт ................... …89196694414

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

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

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

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

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

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

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

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

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

Бой кирпича, песок, асф., чернозем, ОПГС .............. …290238
Гравмасса, песок, щебень, чернозем .................. …89061346896
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. Профессионально ..................................... …89196592419
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. Лицен. 682502

Ремонт, отделка квартир. Натяжные потолки. Все виды 
сантех. работ ................................................................ …211804

Ремонт. Отделка квартир. Скидки. Подробности 
по телефону ........................................................ …89196780008

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

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

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
Ванная под ключ. Подбор материала. Качество, 

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

Ремонт кв-р, офисов. 
Туалет, ванная 
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, квартиры под ключ. Плитка. Сантехника. 

Пенсионерам скидка. Подробности по тел ................ …683571
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 .............................................................. …449710
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. Недорого ..................... …89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ....................... …89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .......................... …483487
Ванная под ключ. Установка сантехники ....................... …218766
Ванная под ключ. Электричество ......................... …89278616557
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия .......................... …461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия .............................. …442510

Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 
на полипропилен ................................................ …89278565224

Все виды отделочных работ .................................. …89033582060
Все виды отделочных работ .................................. …89033228711
Все виды ремонта. Недорого .......................................... …365579
Все виды строит.-отделочных работ .................... …89196774430
Выравн-е, шпатл., обои. Опыт, жен ..................... …89196635069
Выравни-е. Шпатлевка. Обои. Полы ................... …89053444826
Выравнивание, шпатлевка, обои ......................... …89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои ......................... …89063854574
Выравнивание. Обои. Шпатлевка ....................... …89051979853
Гипсокарт. работы любой сложности .................. …89875765196
Гипсокартонные работы. Потолки ...................... …89196798343
Гипсокартонщики опытные ................................. …89373832727
Демонтажные работы разных типов ................... …89063853561
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
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы ................ …372131
Ламинат. Линолеум. Недорого ............................. …89278526677
Ламината, линолеума настил и др ................................. …670256
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ............... …89176614511
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы .............. …89278607155
Линолеум, ламинат. Мастер на час ..................... …89196723011
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

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

Натяжные потолки 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  ............................... …89176625702
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................... …89034761743
Обои, шпатлевка, покраска .................................. …89278681578
Обои, шпатлевка. Гарантия ................................... …89276685861
Обои, шпатлевка. Качественно ............................ …89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого .................................. …89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого .................................. …89176748174
Обои, шпатлевка. Кач-но. Быстро ........................ …89373862940
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
Отделочные работы. Мастер на час ................... …89373826926
Отделочные работы. Все виды. Недорого .................... …374932
Отопление, водопровод. Частные дома .............. …89176579985
Плитка, паркет ....................................................... …89033579887
Плитка, сантех. Ванная под ключ ......................... …89603018070
Плитка, Сантехника. Теплый пол ......................... …89061328692
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум .................... …89003336489
Плитка. Сантехника ............................................... …89373826926
Плиточник, сантехник ........................................... …89061364896
Плиточник, сантехник. Опыт ................................ …89033796216
Плиточник-облицовщик. Опыт ............................. …89613388748
Плиточник-сантехник. Гарантия ......................... …89278665587
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе материала. 

Заключение договора. Гарантия ................................ …767633
Плиточник-сантехник. Электрик ......................... …89876772153
Плиточник. Недорого ............................................ …89170664066
Плиточник. Опыт работы ...................................... …89875785728
Плотник, плиточник, сантехник ...................................... …449710
Плотник, бани, крыши, сайдинг ........................... …89196581945
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка деревом, 

мелкий ремонт .................................................... …89278474797
Плотницкие, строительные, отделочные работы. Строим 

дома. Дом мод, офис 621 ............................................ …372899
Ремонт, отделка квартир, офисов ........................ …89033596884
Ремонт и отделка квартир .................................... …89030632425
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. Нат. потолки ......................... …89061323599

Ремонт квартир. Недорого .................................... …89196640984

Ремонт квартир. Недорого .................................... …89876749825
Ремонт квартир. Опытная бригада ................................ …485100

Ремонт квартир. 
Сантехника 89050283663

Ремонт квартир. Бригада. Недорого .................... …89196682116
Сантех., плиточные работы. Электр..................... …89871261898
Сантех. работы любой сложности .................................. …677510
Сантехник-плиточник. Электрик .......................... …89033593062
Сантехник. Замена, установка ............................. …89674717451
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................. …89379503355

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
Строит-во и отделка. Гарантия............................. …89373722435
Строит. и отделоч. работы. Недорого .................. …89379535063
Строительство. Ремонт домов............................. …89279976744
Укладка, ремонт полов всех видов ................................ …449710
Укладка ламината, плинтуса ................................ …89176542926
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса .............................. …482937
Шпаклевка 50 руб./кв. м ................................................. …213633

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
Электрик, люстры, розетки и т. д ................................... …673034
Электрик, гипсокартон .......................................... …89176688680
Электрик, сантехник и др. работы ....................... …89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого .................. …89278487369
Электрик, электромонтаж. Кач-во ....................... …89022885205
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
Электромонтаж. Замена электропроводки .................. …389498
Электромонтаж. Опыт .......................................... …89053429721
Электромонтаж. Электрика. Кач-во.............................. …445401
Электромонтаж квартир. Розетки, выключатели, 

светильники, люстры. Замена счетчиков. Опыт. 
Недорого ..................................... …89877372707, 89373881851

Электромонтаж любой сложности ...................... …89373850557

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................... …389195
Геодезист. Разбивка осей. ИС ............................. …89196530355
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..................... …211911
Свайно-винтовой фундамент под ключ .............. …89050283663

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

КУПЛЮ
Б/у мебель, бытовую технику ................................ …89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................... …672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... …89033467703
Лом цветных металлов. Дорого! ........................... …89053441299
Металлолом  .......................................................... …89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев .................... …89520290000
Холодильник рабочий, недорого ......................... …89196789409

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

панели и т. д. АСЦ Бел. техника ................................. …431211
Баранина - 250 р./кг. Доставка ....................................... …449710

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р. + скидки.  
Подробности по тел ..................................................... …228511

Обучаю игре на фортепиано ................................ …89033792024
Репетитор англ. яз. Стаж 20 лет .......................... …89093009869
Хотите научиться вязать? Обучу .......................... …89674732798
Чертежи. Тепловые сети (наруж., внутр.)............ …89276671874
Чертежи учебные, проектные. Компас 3Д .................... …373095
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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! ............. …89523112597

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

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

«Газель», тент, высота 2,1,грузчики .............................. …388520
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ...................... …89176523684
«Валдай» открытый, 5 т, дл. 6,2 м ........................ …89613470523
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ...................... …446101
Авто + грузчики ................................................................ …382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды .......................... …365955
Вывоз мусора + грузчики ...................................... …89373866256
Вывоз мусора. Самосвал ...................................... …89176784908
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», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ............................... …89196725561
Грузоперевозки по РФ от 100 кг до 20 т ........... …89276685803
Грузоперевозки. Термос 20 т. Пропуск на МКАД, ТТК. 

Санкнижка, НДС................................................. …89674703443
Грузчики + авто. ЧР, РФ ................................................. …212878
Грузчики, разнораб. Такелаж. работы ................ …89063853561
Грузчики, разнорабочие ....................................... …89875770047
Грузчики.  Переезды. Транспорт ..................... …486522, 681322
Грузчики. Дешево (мы вам поможем) ................. …89876662456

Грузчики. Переезды............................................. …89603046684
Загружу - отвезу - разгружу до 1,5 ...................... …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
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, ремонт 

бамперов. Без вых. СЗР .............................................. …456717
Частный кузов. ремонт. Недорого ....................... …89379535063

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
ГАЗ-манипулятор, 5 т. Кирпич .............................. …89176784908
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
Уборка и вывоз снега. Недорого .................................... …384022

Уборка и вывоз снега. Заключаем договора ............ …290238
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ................... …89196565676
Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи .............. …217181

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

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

ПРОДАЮ
«Лада-Калина», 2008 г. в. Универсал, 1 хоз ........ …89276674014

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео  и фото. Выгодно ........................................ …89373771865
Видео, фото, монтаж съемок ................................ …89176585958
Видео, фотосъемка. Недорого ............................. …89373926777
Видео, фотосъемка. Недорого ...................................... …684563
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево............... …89063847718
Видео HD, фото, тамада, DJ. Дешево ................. …89674704457
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества ................ …681129
Фото, видео: свадьбы, юбилеи. Дешево....................... …380012
Фотограф на торжество. Опыт ............................ …89279902067

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый, опытный ведущий (стаж около 20 лет, без в/п), 

DJ, игры, шутки, конкурсы с необычными костюмами 
на Нов. год., корпоративах, на свадьбах, юбилеях ... …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, Д. Мороз, Снегурочка .................... …89373978323
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
Жизнерадостные, чудесные мини-той-терьеры ждут 

своего любящего хозяина ................................. …89674725558

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКе УСлУГАМ 

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НеОБхОДИМА КОНСУльТАЦИя СПеЦИАлИСТА
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
Оздоровление организма. Невролог ............................ …218585
Пирсинг, прокол ушек ........................................... …89093050436
Свадебные прически и макияж ............................ …89379577791

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

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

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

и пенсионерам скидки. Подробности по телефону ... …374177

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ...................... …384916
Быстрый, недорогой ремонт мебели ............................. …380570
Бытовой мастер на дом: ремонт и сборка мебели. www. 

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

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

Качественная обтяжка м/мебели ................................ …483658
Кухни, шкафы-купе, кровати, стенки, прихожие. Комод 

в подарок. ТД «Аврора» Ахазова, 8. ТД «Сундук» 
Энтузиастов, 25. Подробности по телефону ... …89278524844

Кухни из пластика, купе, прихожие и т. д ...................... …371880

Мастерская  по ремонту м/мебели .............................. …446436
Мебель: изготовление и ремонт ........................... …89278608975
Мебель на заказ. Замена фасадов, столешниц. Выезд, 

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

и другое ............................................................... …89876635575

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

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ..................... …228213
Переконстр-ие, рем., изг. мебели ....................... …89876704187
Ремонт, сборка корпусной мебели ....................... …89603052667
Сборка и ремонт мебели ....................................... …89370161366
Шкафы, кухни, детские, прихожие ................................. …486494

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
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

Лестницы: дуб, 
хвоя, береза 89176623494

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
Уст-ка дверей vk. com/pal_genn ............................ …89674715070
Уст-ка любых дверей, замки. Ремонт .................. …89278607155
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
Установка межкомнатных дверей .................................. …389498
Утепление и ремонт окон................................................ …461461
Утепление окон. remokon. blog. ru .................................. …389877

ЗНАКОМСТВА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 5 дек. 

в 18.30 в «Панораме» ........................................ …89050291285
Вечер знак-в в ДК «Салют» 6 декаб .................... …89603126727

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ........................ …444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ............................. …210119
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ................... …89176658298
1-, 2-, 3-к. кв. в центре. Без посредников ...................... …228658
2-, 3-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты ........ …89176687709
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
1-комн. кв. по пр. Тракторостр., 66 ...................... …89370126144
2-, 3-комн. кв., от 730-1130 т. р. Марпосад  ................... …370343
2-к. кв., 65 м2, 1690 т. р., за «Метро» ................... …89613457586
3-к. кв., 65 м2, 1690 т. р., за «Метро» ................. …89613457586

3-к. кв., киев. план, 66,7 кв. м., 2 лоджии, 3/5. 
М. Павлова, 6. Рядом благоустроенный  
сарай ................................................................... …89875775829

3-комн. кв. в НюР ул. хузангая ............................ …89176687709
3-комн. кв. Гражданская, 92а. 81 кв. м .......................... …487714

Бокс гаражный, офис (трасса М7). 1700 т. р. Собств …370238
Гараж кирпич. 25 кв. м., погреб, электричество. 

Декабристов, 31 (Калинина, 102) ..................... …89052223905
Дачу с/т «Спутник» ................................................ …89875766408
Капит. гараж. ГСК «Трактор-1» ............................ …89603023564
Комн. 12 кв. м. Кугеси, ул. Советская .................. …89613381078
Комната, 1-к. кв., от 330-730 т. р. Марпосад ................. …370343

СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НюР .................................. …460456
1-комн. кв-ру в центре ........................................... …89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ......................................... …89278587224
2-комн. кв-ру в центре ........................................... …89196740907
Гараж-бокс под автосервис ................................. …89176562230
Жилье. хозяин. Торг .............................................. …89170678425
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. 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. Не агентство ............................... …89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты......................... …89674703238
Комнату, гостинку, общежитие ............................ …89674739263
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ................................. …468363

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Перешив меховых шапок ........................ …89176770740, 453837
Пошив одежды и штор. Ольга .............................. …89656871627
Швейный цех принимает на оптовый пошив женскую 

одежду ................................................................. …89279971305
Шью, рем. одежду, мех, дубл., кожу ..................... …89875751597

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................... …89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия .............................. …389195
Валка деревьев, рубка кустарников. Благоустройство 

территорий .......................................................... …89876689967

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. 

Споры по ДТП. Консультации беспл. ..................... …499101
Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ................. …228711, 215344

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ..................... …216633
Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора ........................ …681992
Адвокат. Стаж 30 лет .................... …89033576593, 89373721903
Адвокат по уголовным делам. Профессиональная 

защита по делам любой сложности и на любой 
стадии. Надежность, конфиденциальность, успешные 
результаты ............................................ …210523, 89176792624

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

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

Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во .............. …89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................... …372946

Частный детектив. Услуги ............................................ …371103
ЮК «Гриффин». Бракоразводные процессы. Раздел 

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

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

Профессионально. Пр-т ленина, д. 7 ........... …626215, 641865
Юридические услуги ....................................................... …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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги срочно! Под залог авто 

ИП Окружной Андрей Борисович ............................... …488878
Займы за 1 день. ООО «Домашние деньги» ....... …89276677085
Начались проблемы с кредитами? Поможем 

Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк» ............................. …299110

Помощь в получении 
денег под залог недви-
жимости. Без справок 
и поручителей. Корот-
кие сроки  
ООО «РеАл-ИНВеСТ»  
Приглашаем инвесто-
ров к сотрудничеству!

89276676093, 
376093

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................ …464048
«Супермуж» на час ............................................... …89276674731
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
Домашний мастер. Все работы. Демонтаж .................. …673233
Домашний мастер. Гарантия. Качество ........................ …685985
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............... …373836
Мастер-самоделкин ......................................................... …678890
Мастер «золотые руки» ................................................... …675507
Мастер-строитель. Все работы ........................... …89030632425
Мастер. Все работы. Бензопила ........................... …89176591547
Мастер. Сборка, ремонт мебели .................................... …213022
Мастер - народный умелец ............................................. …687555
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 ................... …89033582104, 442104
Химчистка ковров, мебели, авто ................................... …378177
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Автокрановщик С правами кат. Е 89876600077

Автомойщик

Г/р 2/2, день, 
ночь. Ежедневно 
от 1000 руб. 
Район подберем

89656806632

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Администратор 

Офисная работа, 
без опыта 
с обучением. 
Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 15 т. р.

89033468586

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

Администратор 
Менеджер Доход 25-30 т. р. 89003326358

Администратор 
Продавцы-
консультанты

Срочно 680170

Водители B, C Г/р 5/2, 2/2. 
От 25000 р. 621226

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

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

480207

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

Врач

В частный 
салон здоровья. 
З/п от 12 т. р.  
Можно 
пенсионерам

89276680993

Газорезчики 
Разнорабочие 89373948993

Грузчики Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 20000 р 488657

Грузчики

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

224735

Грузчики
Ежед. выпл. 
от 1000 р./смена. 
От 20 т. р.

89623213451

Дворники

Г/р 06.00-10.00, 
выход. - вс. 
З/п от 5500-
13600 т. р.

411713, 
89278685751

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

89520202553

Диспетчер 
Секретарь 
Менеджер 
по персоналу

89656876298

Вакансии Описание Контакты

Заправщики На АЗС «Лукойл» 89196560620

Инженер по технике 
безопасности

Знание системы, 
опыт работы 89373948993

Каменщики 
Монтажники 
Плотники 
Подсобные рабочие 
Электрик 
по прогреву бетона

372105, 
380357, 
380354

Кассир Выплаты 
еженедельно 239316

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. 89370147901

Комплектовщик 
На склад. Г/р 5/2, 
2/2, подработка. 
З/п от 17 т. р. 

89603010665

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

Кондитер Г/р 5/2. 
З/п от 18 т. р. 89093046898

Косметологи 
Массажисты 
Визажисты

214087

Курьер на экспресс-
доставку

Г/р 6/1. З/п 23800 
+ премия. 
Без опыта. 
Можно без авто

89003337005

Маляры Г/р 5/2. 
З/п от 23 т. р. 89674722892

Массажист
Мед. 
образование. 
З/п высокая

89613441012

Мастера по фелтингу Работа на дому. 89278615566

Мебельщик С опытом. 
З/п высокая 371880

Менеджер 
по продажам

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

89176551982

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

Обувщик По ремонту 
обуви. С опытом 89278448865

Оператор АЗС 
Заправщики Без о/р. От 17 т. р. 89876722949

Оператор 
на телефон Г/р 5/2. З/п 15 т. р. 224735

Охранник З/п от 11 т. р. 
Оформ. по ТК 89170798665

Охранники Г/р 1/2, 1/3, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 89093046898

Охранники  
Лицензированные 89033580675

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

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

89603047107

Охранники лицен. Срочно. 
Не магазины

670306, 
670910

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50% 89176737093

Плотники 
Строители 
Разнорабочие 
Садовник

372899

Повар С о/р. В школу 
в НЮР 89051974188

Подработка Гибкий г/р. 
Обучение 89176710589

Подсобный рабочий 
Грузчик

Ежедн. выплаты 
от 1200 руб. Г/р 
2/2, 5/2, гибкий

89623216720

Преподаватель 
английского 
и/или немецкого

В филиалы ЦМО 
«Язык+» в Че-
боксарах и Но-
вочебоксарске

684097

Повар Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 15 т. р. 376325

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

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

Продавцы На парфюм. 5/2, 
8-17, з/п 20 т. р. 483820

Работа
В ночное время 
на предприятии. 
Можно студентам

553049

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

488657

Вакансии Описание Контакты

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

213453

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

Распространитель 
Расклейщик 

Г/р 3-4 часа 
в день. 
Ежедневная 
оплата

89033468586

Риелтор З/п 50% от 
сделки + оклад 444146

Риелтор З/п 60% от сделки 89530156077

Сотрудник Для активных, 
на телефоне 89603036079

Сотрудник
Работа 
на телефоне, 
17 т. р.

89871271791

Токари 
Фрезеровщики З/п 25 т. р. 330509

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

621226

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

Уборщики 
Грузчики 
Посудомойщики 
Дворники 

89656899511

Упаковщики На подработку. 
5/2, 2/2. От 15 т. р. 213451

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

Флорист

Без о/р, 
с обучением. 
Г/р 2/2, 5/2, 
подработка. 
Ежедн. расчет 
от 900 р.

89603010665

Швеи 89603073325

Швеи З/п высокая. 
Удобный график 89033222207

Швеи На ремонт 
одежды 89176663818

Экспедитор Г/р 5/2, 2/2. 
От 21000 р. 89033458657

Электрики 
Сантехники 
Плотники

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

Электрик 
Фрезеровщики 
Операторы ЧПУ
Токари
Охранник

На предприятие 550598

Электросварщики 
Уборщики (-цы) 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 от ви-
русов зараженного 
компьютера. 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

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов. 
Выезд 0 руб. 24/7 ............................................... …89373932717

«Компьютерная клиника АnyKey» 
Ремонт компьютеров, ноутбуков. 

Выезд ...............................…212111, 89196509942

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

КомпСервис. Недорого ......................................... …89379559080
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 и ноутбуков 
любой сложности от 50 рублей! 
Поиск, удаление вирусов. 
Переустановка  и разблокировка 
Windows. Выезд 0 рублей / 24 часа 480569

Ремонт компьютеров. Акция! 
Подробности по телефону ............................. …89196569012

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

Сервис-Центр 
 Ремонт компьютеров 550065

Срочная компьютерная помощь........................ …89876663045

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог Алексеева Алла проводит работу 

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

Семейный психолог.  Диагност. - бесплатно. 
Подробности по тел. .................................................... …483211

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

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

поможет в решении проблем ............................ …89063856628
Православный экстрасенс ................................... …89876603929

Реальная помощь в решении проблем, здоровья 
и судьбы .............................................................. …89196707513

Северов Д. Руническое предсказание, анализ 
отношений, прогноз жизни ................................ …89196563789

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

Тета-практик. Сертификат .................................... …89030668826
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

БАНИ И САУНЫ
Банька «Домик в деревне» в центре ............................. …375844
Сауна, 2 зала: 1-й зал - 1-4 чел. / 500 руб., 

2-й зал - 1-10 чел. / 700 руб. .............................. …89373840037

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Водитель с л/а (иномарка), кат. В ........................ …89033598682
Вязальщица-надомница ищет постоянную работу. 

Опыт. Качество. Эксклюзив .............................. …89176568774

 - компьютерный мастер

 Ремонт комп-ов, ноут-ов, принтеров, 



Ответ будет опубликован в № 49 (224).
Ответ прошлого сканворда - перемена.
Первой ответ прислала Галина Кузьмина.
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+)



Страшная 
авария: из троих 
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Шестилетняя 
модница 
показала 
свой гардероб 
(0+) стр. 22

По городским 
маршрутам начнут 
курсировать новые 
троллейбусы 
(0+) стр. 3
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@

Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Шестилетняя 
модница 
показала 
свой гардероб 

Подозреваемая по делу банды  
GTA вернулась в Чувашию 

Шумерлинка Марина Чекушина рассказала, 
почему ее задержали вместе  

с преступной группировкой убийц (12+) стр. 14-15

Фото Елены Загорской

Подозреваемая по делу банды  
GTA вернулась в Чувашию 

Шумерлинка Марина Чекушина рассказала, 

с преступной группировкой убийц 
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Артур Прхоров за новость об уро-
женки города Шумерля (страницы 
12-13) - 500 рублей;
Александр Филиппов за инфо-
рамцию о часах на Соборной пло-
щади на pg21.ru- 150 рублей;
Николай Чумерин за помощь в 
организации съемки в Шумерле - 
1000 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

Загранпаспорта начнут 
выдавать с отпечатками 
пальцев (6+) 
С 1 января 2015 года будут вве-
дены новые правила в офор-
мление загранпаспорта. «В 
документы внесут  данные об 
отпечатках пальцев, - сообща-
ют в УФМС по Чувашии. - Ин-
формация об отпечатках будет 
храниться на чипе, встроенном 
в загранпаспорт. Это новшест-
во обеспечивает дополнитель-
ную защиту данных владельца 
документа. Если кто-то захо-
чет получить паспорт старого 
образца, сделать его можно бу-
дет гораздо быстрее и запла-
тить за него придется меньше 
(биометрический паспорт сто-
гит 3 500 рублей)».

В детских садах появятся 
автогородки (0+)

В детских садах республи-
ки появятся специально обо-
рудованные мобильные авто-
городки. О проведении двух 
соответсвующих аукционов 
объявили в Государственной 
службе по конкурентной поли-
тике и тарифам Чувашии. Пер-
воначальная цена контрактов 
составляет 3 470 000 рублей.  
«С помощью этих комплектов 
дети смогут на практике при-
менять полученные знания о 
правилах поведения участни-
ков дорожного движения», - 
сообщают в министерстве. 

-7  -5
Четверг 

4 декабря

-8  -6
Среда 

3 декабря

-13  -10
Понедельник 

1 декабря

-6  -5
Вторник 

2 декабря

-3  -7
Пятница 

5 декабря

-11  -8
Суббота 

6 декабря

-12  -12
Воскресенье 

7 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Лидия Снежкова

До Нового года осталось 
чуть более месяца 

В редакцию «Pro Город» поступают 
многочисленные звонки от жителей 
Новочебоксарска. Люди интересу-
ются, когда город начнут готовить к 
зимнему торжеству - празднованию 
Нового 2015 года?

Горожанка Татьяна Николаева жа-
луется, что декабрь уже совсем близ-
ко, а в городе ничего не украшено. «В 
Чебоксарах уже и елки установили, и 
разноцветные фонари горят, а у нас 

даже настроения 
п р е д п ра зд н и ч-
ного нет, - се-
тует девушка. 
- Хочется, что-

бы наш город 
быстрее оку-
нулся в пред-
новогоднюю 

ат мо с ф е -
ру!

В мэрии сообщают, что в городе на-
чалась подготовка к Новому году. «На 
прошлой неделе установили 3 нату-
ральные ели: напротив ДК «Химик», 
возле спорткомплекса и на нижнем 
кольце», - говорит директор подряд-
ной организации Николай Степанов. 

Главную новогоднюю краса-
вицу - каркасную 23-метровую ель - 
установили рабочие на Соборной пло-
щади (на фото слева Эдуард Смирнов, 
справа Олег Трофимов). Несколько 
лет она располагалась напротив ста-
диона имени Андрияна Николаева. 

К 1 декабря организации го-
рода по-новогоднему оформят 

здания. В конце декабря на-
чнут работать елочные ба-
зары. Готовится план меро-

приятий на праздники.

Фото Елены Алаевой

В преддверии праздника 
украшаются ели 
и открываются базары

Народная новость (12+) #pg21!

вечернее платье
в химчистку 

Eurolux

НЕ ЗАБЫТЬ СДАТЬ

По адресу: г. Чебоксары, 

ул. Ленинградская, 22

(супермаркет «Перекресток», 2 этаж)

тел. 222-122, 229-737

www.eurolux21.ru

Прокуратура Новочебоксарска выяснила, что воз-
ле 13 общеобразовательных организаций города 
нарушены правила безопасности дорожного дви-
жения. Прокурор обязал мэрию города установить 
в районе этих учебных заведений соответствующие 
дорожные знаки и расположить разметки. В сроч-
ном порядке эти требования были выполнены. 

Фото Дарьи Ширяевой

Нарисовали зебры (6+)

Народный фотограф (0+) #pg21

Сосиски 
на авто
Житель Чебоксар Иван Смирнов восполь-
зовался на сайте pg21.ru функцией «Пред-
ложить новость» и прислал фото и коммен-
тарий к нему. За это он получает 300 рублей.
Иван Смирнов: «Недавно проходил мимо 
проспекта Тракторостроителей и заметил, 
что креативные хозяева уже украсили свое 
авто к Новому году: на одной из машин ви-
села целая связка сосисок. Вероятно, так 
кто-то хотел подшутить над водителем тран-
спортного средства».

В тему

Все больше горожан выбирают встре-
чу Нового года за рубежом. Корре-
спондент выяснила, что места отдыха 
они предпочитают бронировать зара-
нее. «Самыми популярными страна-
ми являются Таиланд, Египет, Араб-
ские Эмираты, - говорит директор 
турагентства Татьяна Нагорная. - На 
встречу Нового года вдвоем в Египте 
понадобится около 55 000 рублей».
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Ксения Волченкова

Стоимость 
каждого из них
составляет 
3 800 000 рублей

На этой неделе в Новоче-
боксарск привезли три 
новых комфортабельных 
троллейбуса. Транспорт-
ные средства уже начали 
курсировать по маршруту 
№54.

В троллейбусном 
предприятии сообщили, 
что долгожданные тран-
спортные средства прибы-
ли из Башкирии. 
 - Новые троллейбусы бо-
лее экономичные, осна-
щены современными 
э н е р г о с б е р е г а ю щ и м и 
приборами, - делится ди-
ректор городского трол-
лейбусного предприя-
тия Валерий Шимин. 

- Каждое транспортное 
средство имеет площад-
ку с пандусами для ин-
валидов, а салон осна-
щен кондиционерами. 
Кроме того, в троллей-
бусе будут располагать-
ся бортовые навигаци-
онно-связные терминалы 
со спутниковым навигаци-
онным приемником.

Заместитель дирек-
тора по экономике трол-

лейбусного предприятия 
Юрий Осокин рассказал, 
что закупили транспортные 
средства и в Чебоксарах, но 

первые «ласточки прилете-
ли» в Новочебоксарск.    
 -  За это хочется побла-
годарить команду экс-

главы Новочебоксар-
ской администрации 
Александра Сироткина, - 
комментирует Юрий Осо-

кин. - Именно благодаря 
работе его сплоченной и 
слаженной команды город 
приобрел новые транспорт-
ные средства. Были сэко-
номлены выделенные день-
ги, поскольку проведен 
аукцион, а не конкурс. И 
теперь есть возможность 
приобрести еще один 
троллейбус на эти деньги.

В пятницу, 28 ноября, 
три новых троллейбуса 
начали курсировать по 
главной улице города, по 

маршруту №54.  
 - Этот путь следования вы-
брали из-за большой на-
грузки по пассажиропере-
возкам, - говорит Валерий 
Шимин.

Фото Елены Алаевой

По 54 маршруту пустили три
новых троллейбуса (0+)

кин. - Именно благодаря 
работе его сплоченной и 
слаженной команды город 
приобрел новые транспорт-
ные средства. Были сэко-
номлены выделенные день-
ги, поскольку проведен 
аукцион, а не конкурс. И 
теперь есть возможность 
приобрести еще один 
троллейбус на эти деньги.

В пятницу, 
три новых троллейбуса 
начали курсировать по 
главной улице города, по 

маршруту №54.  
 - Этот путь следования вы-
брали из-за большой на-
грузки по пассажиропере-
возкам, - говорит Валерий 

новых троллейбуса (0+)

В троллейбусном 
сообщили, 

что долгожданные тран-
спортные средства прибы-

 - Новые троллейбусы бо-
лее экономичные, осна-
щены современными 
э н е р г о с б е р е г а ю щ и м и 
приборами, - делится ди-
ректор городского трол-
лейбусного предприя-
тия Валерий Шимин. 

 Обсудите эту 
новость здесь:
pg21.ru/news/
view/636

Иван Медведев: «Новые троллейбусы более экономичные»

Кстати
В настоящее время в 
Новочебоксарске трол-
лейбусы двигаются по 
четырем маршрутам. 
Количество подвижно-
го состава - 42, из них 3 
списаны. Самый старый 
троллейбус 1990 года 
выпуска.

Юному чебоксарцу Владиславу Чернышеву (на фото) 5 лет. 
С рождения ему был поставлен диагноз ДЦП, спастический 
тетрапарез, дубль-атетоз. Владик в полной мере не разго-
варивает. Говорит лишь «мама», «папа», произносит сочета-
ния звуков. Болезнь не позволяет ему ползать, сидеть, тем 
более ходить, хотя ему очень хочется. Он ежедневно делает 
упражнения, учится всему, что у обычных детей получается 
само собой, проходит болезненные лечения. «Влад - смыш-

леный мальчик, позитивный, но в свои годы уже многое 
пережил, - делится мама Ольга. - Нет ничего больнее, чем 
смотреть, как страдает ребенок». Для дальнейшего лечения 
Владу нужны деньги. Перечислить их можно в чувашское 
ОСБ №8613, номер счета 42307810275022811695, карта 
№ 639002759009764303. За подробностями можно обра-
титься к Ольге Чернышевой по телефону 89373906418. 
                                                                                                     Фото Ольги Чернышевой

Маленький мальчик нуждается в вашей помощи! (6+)
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В одном из магазинов 
в микрорайоне Ивано-
во бегал таракан в хо-
лодильнике. Продавцы 
сказали, что они везде. 

До сих пор не запрети-
ли движение грузового 
транспорта на улицах Вои-
нов Интернационалистов, 
Южной и Строителей.

В Юраково по улице 10 
Пятилетки после свето-
фора нет освещения. Как 
ходить в темное время?

В доме № 15 на ули-
це Солнечной в восьмом 
подъезде две недели нет 
горячей воды. В холодное 
время года без нее никуда.

Недавно в городе от-
крылся магазин интимных 
товаров с неприличным 
названием. Нас, пенсио-
неров, это очень смущает.

В одном из продуктовых 
магазинов на улице Со-
ветской пенсионерам про-
дают гнилой картофель.

Мужчина без опреде-
ленного места житель-
ства часто попрошай-
ничает в центре города 
рядом с гипермаркетом.

На улице Гидростро-
ителей, 4 неоднократно 
спускают колеса и раз-
бивают стекла припар-
кованных автомобилей.

Водители пригородных 
маршрутных такси перио-
дически соревнуются между 
собой в мастерстве вожде-
ния. Остановите этот ужас!

На улице Винокурова, 38 
соседка по лестничной 
площадке не моет полы в 
общем коридоре. Неужели 
ей неприятно, когда чисто?

Нижняя асфальтиро-
ванная дорога на набе-
режной разбита. На ма-
шине тяжело проехать.

Возле дома № 51 на ули-
це Первомайской долгое 
время лежат срезанные 
ветки. Никто их не убирает.

По Комсомольской, 
4а перегородили парков-
ку цепью. Во дворе и без 
того не хватает места.

Письмо читателя (6+)
Недавно в пятом подъе-
зде на улице Парковой, 9 
стоял запах газа. Вызвали 
аварийную службу. Она 
ехала почти полтора часа. 
Мы звонили несколько раз. 
Специалисты объяснили, 
что в городе работает одна 
служба и что у них только 
одна машина, которая на 
тот момент находилась на 
выезде. В итоге у нас была 
утечка газа в двух местах. 
Почему в моногороде ра-
ботает всего одна служба? 

Наталья Какаева, 
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+)

?Между домами №78 и 
№ 82 почти месяц не 

могут благоустроить до-
рогу. Кто должен приве-
сти ее в порядок?

- Действительно, на 
этом участке проводи-
лись ремонтные работы 
по установке водопровода.
Он подведен к цветочному 
магазину, который нахо-
дится в отдельном здании, 
- поясняет главный инже-
нер МУП «Коммунальные 
сети Новочебоксарска» 
Александр Емельянов. 
- Директор цветочного 
магазина в ближайшее 
время займется благоу-
стройством этой террито-
рии и вернет прежний вид 
дороге.

 Фото Дарьи Ширяевой По необустроенной дороге трудно ходить

(16+)

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

? Недавно заметил, что 
часы на Соборной пло-

щади перестали работать. 
Помню, что два года назад 
их ремонтировали. Когда 
главные городские часы 
снова заработают?

- Часы на башне храма 
действительно перестали 
работать. Еще в октябре 
при переводе стрелок на 
зимнее время механизм 
часов остановился, - ком-
ментирует староста собо-
ра святого князя Влади-
мира Алексей Николаев. 
- Долгое время специали-
сты не могли найти при-
чину поломки. Сейчас 
она установлена. Думаю, 
что на следующей неде-
ле часы на башне храма 
заработают.

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

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

#Праздник Я праздную свой день рож дения, 90-летие. 
Немного приболела, поэтому юбилей буду отмечать дома 
в кругу родных и близких друзей. Пока жду гос тей, реши-
ла посмотреть альбом со старыми фотографиями. Если 
честно, я родилась 4 ноября, в день Казанской иконы Бо-
жией Матери. Но во время крестин в графу «Дата рожде-
ния» 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 трудилась 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
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Ирина Серова

Завод 
«Планета Свет» 
поможет решить 
этот вопрос

Вы хотите поменять окно? 
Поздравляем! Наконец-то у 
вас будет самое теплое, са-
мое красивое, самое долго-
вечное… Но стоп! Не торопи-
тесь. Вы уверены, что знаете, 
как из сотни предложений 
выбрать то самое-самое ок-
но, которое вас не разочару-
ет? На что, кроме цены, сто-
ит еще обратить внимание?

У кого брать будем? Ок-
но - это серьезные вложения 
в комфортную жизнь. По-
этому важно выбрать пра-
вильного производителя, 
чьи окна гарантированно 
прослужат долго и верно. 
Хотите ли вы, чтобы на ва-
ших окнах набирались опы-
та? Думаем, что нет. Тогда 
заказывайте окно у прове-
ренного производителя с 
хорошей репутацией и боль-
шим опытом работы.

Завод пластиковых окон 
«Планета Свет» произво-
дит окна на автоматической 
линии 14 лет. С 2006 года 

оборудование дважды мо-
дернизировалось. Сумма 
инвестиций в производство 
составила более 120 милли-
онов рублей. 

Все ли профили оди-
наковы? Никому не нуж-
но доказывать, что обувь из 
натуральной кожи долго-
вечнее обуви из кожзамени-
теля. Так и с оконным про-
филем. Из второсортных 
комплектующих ничего 
хорошего не сделать. На де-
шевом профиле уже через 
полгода-год эксплуатации 
могут появиться желтые 
пятна, сколы и трещины.

Производитель окон 
европейского качества 
«Планета Свет» работа-
ет только с ПВХ-профилем 
высшего качества немецко-
го концерна VEKA. Благода-
ря новейшим разработкам 
VEKA на протяжении не-
скольких десятилетий со-
храняет все свои свойства: 
прочность, цвет, геометрию. 

Зачем ставить в пластик 
металл? Прочность вашего 
окна обеспечивает внутрен-
нее армирование профиля. 
Некоторые производители 
экономят на армировании 

ПВХ-профилей. Например, 
применяют тонкое армиро-
вание, ставят в профиль со-
ставные обрезки, нарушают 
шаг крепления армирова-
ния или просто не армируют 
профиль.

Запомните: профиль 
вашего окна должен иметь 
замкнутое армирование, 
чтобы в зимние холода его 
не выгнуло от перепада тем-
ператур, не было повисания 
створок и продувания из-
под них.

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

Завод «Планета Свет» 
использует только прове-
ренную временем надежную 
фурнитуру немецких ком-
паний ROTO и SIEGENIA-
AUBI. Она обеспечивает 
легкое открывание и закры-
вание окна, плотный при-
жим створки, долголетнюю 
работу.

Внимание! При заклю-
чении договора проверяй-
те наличие паспорта окна с 
указанием технических ха-
рактеристик изделия и га-
рантийными обязательства-
ми завода. �

Фото предоставлено заводом 

«Планета Свет»

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

Мария Иванова: «Надежная фурнитура обес-
печит многолетнюю работу окна»

Как выбрать окно для комфортной жизни?

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Баварские окна» 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 44-08-84, 44-09-01
•  «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. 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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Крестина 
Андреева
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Супруги Пищита ста-
ли героями «Модного 
приговора»
В четверг, 13 ноября, героями 
«Модного приговора» на Первом 
канале стала уроженка Чувашии 
Татьяна. Супруг Александр Пи-
щита обвинил ее в том, что она не 
соответствует его статусу. 

Мужчины сказал, что наряды 
его жены просты, не соответствуют 
ее внутреннему содержанию. «Моя 
супруга, молодая, умная, красивая 

женщина, которая работает руко-
водителем в крупной организации. 
Но носит она облегающие платья 
и рваные джинсы. Считаю, что та-
кие наряды не соответствуют ее 
статусу», - заявил Александр.

Дарья Донцова пыталась за-
ступиться за героиню. «Сложилось 
впечатление, что Александр лиша-
ет супругу сексуальности, - сказа-
ла ведущая. - Вы хоть говорите же-
не, что ее любите? Всем мужчинам 
перед тем, как в чем-то обвинять 
женщину, необходимо взять ответ-
ственность в свои руки, обеспечи-
вать ее. Александр, очевидно, жа-
леет средства на супругу».

Высказывание не по нравилось 
Александру. Недовольство копи-
лось на протяжении всей програм-
мы. Резкие высказывания в адрес 
героев посыпались пос ле того, как 
муж самостоятельно подобрал 
одежду своей жене. «В отношении 
героев и славного города Чебок-
сары были сказаны неприличные 

слова, - заявил Александр. - Если 
вы сейчас же не извинитесь, мы по-
кинем студию».

Они ушли, не дождавшись выхо-
да супруги после преображения.

Было заметно, что Татьяна 
растерялась, когда не увидела сво-
их родных в студии. Тем не менее 
чебоксарка успела примерить один 
из образов, предложенных стили-
стами. Потом родные увели ее.

Образы Татьяны оценила че-
боксарский стилист. «Отдаю пред-
почтение второму образу, - гово-
рит Цветана Софронова. - Отлично 
подобраны цветовые сочетания и 
фактура. Силуэтные линии, фасон 
юбки подчеркивают достоинства 
героини. Скошенная челка и ку-
дряшки убирают сразу 5 лет от ре-
ального возраста и корректируют 
форму лица».

Скриншот эфира «Первого канала»

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

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

 Видео передачи 
смотрите здесь:
pg21.ru/news/view/74110

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Ки-
ров», их земляк Владимир 
Широков в одной из передач 
«Модного приговора» высту-
пил экспертом по стилю.

Юлиана Малхасянц: «Театрам 
нужны хорошие спонсоры» 
Роман Павлов

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

Во вторник, 25 ноября, 
в Чебоксарах стартовал 
24-й Международный опер-
ный фес тиваль. Мы решили 
встретиться с одной из веду-
щих характерных солисток 
Большого театра Юлианой 
Малхасянц. Она приехала в 
наш город, чтобы поставить 
оперу «Кармен», которая от-
крыла фестиваль. Юлиана 
рассказала, что ждет зрите-
лей в эти дни, и поделилась 
своим мнением об артистах. 

С какой целью вы при-
ехали в Чебоксары?

- Меня сюда пригласили. 
На открытие оперного фес-
тиваля мы выбрали «Кар-
мен». Сказать честно, мне 
нравится работать с мест-
ными артистами. Они все 
хорошие: и оперные, и ба-
летные, все очень стараются. 
Это единственное, что греет. 
Все остальное мне нравится 
меньше.

А что тогда вас «не 
греет»?

- У театра многого не было, 
что нужно для моей поста-
новки. По заказу сделали 
специальную панораму, на 
которой теперь можно пока-
зывать проекцию. По тому, 

что я видела, могу сделать 
вывод: театр слабо оснащен 
с точки зрения сценическо-
го пространства, декораций. 
Ясное дело, что денег не хва-
тает. Сейчас ни один театр 
не способен выживать без 
клубов друзей театров, без 
спонсоров. Это единствен-
ный шанс получить дотации, 
чтобы ставить хорошие, ка-
чественные, дорогие спек-
такли. Я общалась с дирек-
торами в разных регионах 

- это все абсолютно реально! 

Главное, захотеть это сде-
лать. Театр - меценатский 
вид деятельности, так уж 
сложилось исторически. 

А как же Год культуры, 
о котором кричат на ка-
ждом углу?

- 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 удивили на премье-
ре оперы «Кармен»?

- Этот спектакль стал очень 
динамичным. Думаю, что 
люди, даже которые дале-
ки от оперного искусства, не 
скучали. Было много тан-
цев. В моих постановках нет 

такого, что на сцене стоит 
дяденька или тетенька и 
долго-долго что-то поет. Все 
действия были мобильны-
ми. Я заставила даже опер-
ных солистов вертеть плащи, 
как тореадоры, и танцевать 
испанские танцы. С музы-
кальным руководителем те-
атра Ольгой Нестеровой мы 
сделали определенные му-
зыкальные 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 после оперного фестиваля. 
Желаю вашим зрителям ча-
ще посещать театры. Арти-
сты будут рады видеть всех 
на постановках.

Фото Владимира Прокопьева

Бизнес-ланч (6+) #pg21

Юлиана Малхасянц рассказала шеф-редактору газеты «Pro Город Чебоксары» 
Роману Павлову, что на ее постановках танцуют 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
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Сергей Иванов

Организация 
проводит 
занятия 
по новой 
программе

Ни для кого не секрет, что 
все автошколы обязаны пе-
рейти на новую программу 
обучения. Выбирая органи-
зацию сегодня, необходимо 
интересоваться, одобрена ли 
рабочая программа и соот-
ветствует ли учебно-матери-
альная база установленным 
правилам. 

В понедельник, 24 ноя-
бря 2014 года, автономная 
некоммерческая организа-
ция дополнительного про-
фессионального образова-
ния «Автошкола «Вираж» 
получила от ГИБДД заклю-
чение о соответствии учеб-
но-материальной базы уста-
новленным требованиям.

Автошкола «Вираж» 
осуществляет подготовку и 
обучение водителей кате-
гории В, а также восстанов-
ление утраченных навыков 
вождения. 

Качество обучения во-
ждению в автошколе «Ви-
раж» всегда поддерживает-
ся на высоком уровне. Она 
имеет современный авто-
парк, в который входят как 
отечественные машины, так 
и иномарки, а практические 
упражнения регулярно от-
рабатываются курсантами 
на оборудованном автодро-
ме под руководством опыт-
ных и высококвалифициро-
ванных инструкторов.

В процессе обучения ис-
пользуется только серти-
фицированное учебное обо-
рудование. Сроки освоения 
теории и вождения рассчи-
таны на то, чтобы курсант 
автошколы получил исчер-
пывающие знания правил 
дорожного движения и ос-
новные навыки вождения в 
разных условиях, что необ-
ходимо для успешной сдачи 
экзамена в ГАИ. 

Если вы хотите научить-
ся уверенно управлять ав-
томобилем и действовать в 
любой сложной ситуации, 
приходите в автошколу «Ви-

раж». Набор в дневные и 
вечерние группы обучения  
продолжается.

Также автошкола «Вираж» 
предоставляет рассрочку на 
обучение. �

Фото предоставлено автономной 
некоммерческой организацией до-
полнительного профессионального 

образования «Автошкола «Вираж» 

Обучение:
Дневная группа: 
12.00-15.10 
(с понедельника по 
пятницу)
Вечерняя группа: 
17.00-20.10
(с понедельника по 
пятницу)

Контакты

Новочебоксарск,
Улица Первомайская, 30 
(средняя школа №17)
Телефоны: 48-01-00, 
76-70-76
Сайт: 
www.avtovirage21.ru

Научиться вождению 
можно в автошколе «Вираж»

1. Инструктор Юрий Михайлов научит вас вождению автомобиля.
2. Продолжается набор в дневные и вечерние группы. 
3. Учебно-материальная база соответствует требованиям ГИБДД.

3

1

2
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Лишение прав
После того, как вышло время лишения 
водительского удостоверения, права 

возвращаются только после проверки знания 
ПДД и оплаты всех административных штрафов.

Максим Решетов

Чиновники немного 
облегчили жизнь 
автолюбителям
Кодекс об административных 
правонарушениях пополнился 
новыми поправками и измене-
ниями. Изменения коснутся не 
только автолюбителей, но и со-
трудников ГИБДД. 

Фото из архива «Pro Город»

Тонированные автомобили 
останутся с номерами (6+)

Ликвидация «понятых»
Чиновниками убрано понятие 

понятых, но в одном случае 
оно остается – при личном 

досмотре автомобиля.

«Скрытие» номеров
С ноября при попытке закрыть номера с помощью 

специальных номерных шторок, листов бумаги 
и других средств, затрудняющих идентификацию 

госномера останется прежней. Нарушителю 
грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или 

лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Неуплата штрафов
Арест нарушителя будет возможен в 

том случае, когда штраф был выписан 
инспектором лично. Но если пришло «письмо 
счастья», вместо ареста суд сможет удвоить 

сумму штрафа или заставит выполнять 
общественные работы на срок до 50 часов. 

Удостоверение категории М
Сейчас, чтобы управлять мопедом, нужно иметь 

водительские права с открытой категорией 
М или любой другой открытой категорией. 

Также к этой категории водителей будут 
применяться административные наказания, 

как и к любым другим водителям.

Запись сотрудником ГИБДД нарушителя
Чтобы проверить пьян ли водитель, инспектору 

будет достаточно личной проверки и записи 
с видеоисточника, то есть с телефона или 

регистратора, копия которой будет прилагаться 
к административному протоколу.

Снятие номеров
При низкой 

светопропускаемости 
тонировки автомобиля или 

просроченной страховке 
инспекторы ГИБДД не смогут 

снимать номера с автомобиля.

Р 012 АС 21
RUS

Тахографы 
При перевозке грузов или пассажиров 
на транспорте должен быть установлен 

тахограф. За неработающий или 
выключенный тахограф владельца 

машины будут наказывать штрафом в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей. 

О 000 ОО 21
RUS

Инспекторы работают 

по измененным ПДД

 А вы согласны? 
Высказывайтесь!
www.pg12.ru

оно остается – при личном 
досмотре автомобиля.

Александр
Алексеев
Начальник штаба 
ОМВД России (12+)
по Новочебоксарску

Ждем ваших вопро-
сов; rednov@pg21.ru

?Женщина обворо-
вывала мужчин

На прошлой неделе 
41-летняя горожанка сна-
чала знакомилась с муж-
чинами, а затем обворо-
вывала их. Обратились 
два потерпевших. Один 
из них, после знакомства с 
подозреваемой в одном из 
ночных заведений города, 
сразу предложил жить у 
себя. Через неделю новая 
знакомая ушла, прихва-
тив с собой женскую ду-
бленку и парфюмерию, 
принадлежавшую дочери 
сожителя. Общий ущерб 
составил 33 500 рублей. 
Второго мужчину аван-
тюристка покинула столь 
же некрасивым способом, 
попутно прихватив иму-
щество на сумму 4 500 ру-
блей. Потерпевших может 
быть больше.

? Как подтянуть свое 
тело?

В первую очередь вам нуж-
но настроить себя, что вы 
действительно этого хо-
тите. Лягте на пол живо-
том вниз. Согните руки в 
локтях на 90 градусов и 
поднимите туловище. Те-
ло должно составлять пря-
мую линию от макушки до 
пяток. Опирайтесь только 
на предплечья и кончики 
пальцев ног. Тело держите 
как можно ровнее, мышцы 
живота напрягите и уже 
не расслабляйте. Старай-
тесь не прогибаться бед-
рами вниз,  к полу. Делать 
упражнение необходимо на 
выдохе и удерживать тело 
до умеренного напряжения 
в мышцах. Главное, нуж-
но подобрать правильную 
программу и приступать к 
тренировкам своего тела.

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (6+)

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Ася Петрова

Нечистоты летели 
прямо ко входу 
аптеки
В пятницу, 21 ноября, в ре-
дакцию обратились сотруд-
ники аптеки, которая на-
ходится на первом этаже 
по Эгерскому бульвару, 32. 
Они рассказали, что уже не-
сколько раз подряд кто-то 
из жильцов многоквартир-
ного дома выкидывает чело-
веческие экскременты на их 
крыльцо. 

Впервые подобный инци-
дент произошел еще летом 
этого года.
 - Ситуация неприятная, но 
тогда мы не стали никуда об-
ращаться, списав все на не-
культурных жильцов, - рас-
сказывает одна из сотрудниц 
аптеки. - Но затем ситуация 
стала повторяться. Осенью 
пакеты скидывали каждые 
две недели. Было неловко 
по такому щепетильному 
вопросу куда-то обращаться. 
Но нашему терпению при-
шел конец, когда в четверг, 
20 ноября, и даже на следу-
ющий день человеческие 
экскременты обнаружили 
снова! 

Как выяснилось, убор-
щица аптеки каждый раз от-
мывает крыльцо при помо-
щи пятнадцати ведер воды с 
хлором.
  - У входа стоит неприятный 
запах, который замечают 
покупатели, - рассказыва-
ет женщина. - Для очистки 
крыльца я использую пят-
надцать ведер воды. Выде-
ленной для уборки хлорки 
к концу месяца просто не 
остается. 

Работники аптеки от без-
ысходности обратились за 
помощью в управляющую 
компанию по этому адре-
су. Там не смогли остать-
ся равнодушными к беде 
пострадавших.
  - У нас есть подозрения, кто 
мог совершить подобное ху-
лиганство, - комментируют 
в управляющей компании. 

- Нарушитель чистоты, по 
нашим подозрениям, дейст-
вительно живет в этом об-
щежитии. К сожалению, он 
ведет асоциальный образ 
жизни, часто выпивает, поэ-
тому соседи не пускают его в 
общий туалет. Думаем, сло-
жившаяся ситуация с сосе-
дями вынуждает его во вре-
мя опьянения справлять ну-
жду именно таким образом.  

Как оказалось, аптека-
ри написали жалобу и в 
полицию. 
  - Заявление от сотрудни-
ка аптеки было принято 
участковым, - сообщают в 
Управлении министерст-
ва внутренних дел России 
по городу Чебоксары. - При 
проверке нашли человека, 
который причастен к это-
му хулиганству. С жильцом 
проведена разъяснительная 
беседа. Материалы будут 
направлены в администра-
цию Калининского района. 
Жителя дома привлекут к  
административной ответст-
венности по статье 10 Зако-
на Чувашии «О нарушении 
благоустройства города». 

Фото Владимира Прокопьева.

Из окон общежития выкидывали 
свертки с фекалиями

!  Народная новость (6+)

свертки с фекалиями

Уборщица: «Чистить крыльцо можно только
в резиновых перчатках и в маске»

Кстати

На момент отправки газеты 
в печать стало известно, 
что провинившийся 
горожанин пришел в аптеку, 
чтобы извиниться перед 
работниками. Мужчина 
пообещал, что подобные 
поступки больше совершать 
не будет.

 Еще больше интересного
www.pg21.ru
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Какие услуги предоставляет клиника 
семейной медицины «Ладушка»?
Сергей Иванов

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы горо-
жан

В понедельник, 24 ноября, 
с 11.00 до 12.00 в редакции 
газеты «Pro Город» прошла 
прямая линия с директором 
клиники семейной медици-
ны «Ладушка» Людмилой 
Никитиной. 

Какие услуги предо-
ставляет ваша клиника?

- В нашей клинике вы мо-
жете пройти УЗИ-исследо-
вание, лабораторные иссле-
дования, а также посетить 
кабинеты врача-терапевта 
и гинеколога. В коллективе 
клиники работают только 
высококвалифицированные 
и опытные врачи, имеющие 
первую и высшую категории, 
а врачи УЗИ-диагностики 
имеют международные сер-

тификаты по пренатальной 
диагностике.

Какие виды лабора-
торных исследований вы 
проводите?

- В клинике принимают 
анализы крови и мазков. Ла-
бораторные исследования 

крови включают в себя весь 
спектр: клинические, био-
химические, иммунологи-
ческие, генетические, серо-
логические, в том числе ме-
тодом ПЦР (полимеразная 
цепная реакция) на все виды 
инфекций. В зависимости от 
вида исследования результа-
ты анализов будут готовы от 
нескольких часов до недели.

 
Какие виды УЗИ-ис-

следований проводят в 
вашей клинике?

- Все, кроме УЗИ сердца. 
Это исследования органов 
брюшной полости (печени, 
почек, желчного и мочевого 
пузырей) и органов малого 
таза (женских половых ор-
ганов, предстательной, мо-
лочной и щитовидной же-

лез). Аппарат УЗИ в нашей 
клинике оснащен функцией 
эластографии, позволяющей 
провести детальный осмотр 
и более точно распознать 
опухолевые процессы.

Работаете ли вы 
с гормональными 
нарушениями?

- Да, работаем. Прием вра-
ча-гинеколога включает в 

себя консультацию по всем 
разделам гинекологии: эн-
докринология, воспалитель-
ные процессы, патология 
шейки матки, гормональные 
нарушения, бесплодие. В 
клинике проводится диаг-
ностика и назначается свое-
временное лечение. 

Можно ли у вас сде-
лать справку для посеще-

ния бассейна и в какие 
сроки?

- Получить справку для 
бассейна можно в тече-
ние нескольких дней. Для 
этого нужно сдать необхо-
димые анализы и пройти 
врача-терапевта.

Когда можно к вам 
обратиться?

- Клиника семейной меди-
цины «Ладушка» работает 
с понедельника по субботу с 
08.00 до 20.00. Специалисты 
ведут прием как по записи, 
так и по обращению в часы 
приема. �

Фото Елены Загорской

Карикатура Владимира Коновалова

Лицензия № ЛО-21-01-00-1088 

от 26 мая 2014 года

Людмила Никитина:
«Мы всегда рады
помочь вам»

 Прямая линия (6+) #pg21

В клинике семейной медицины «Ла-
душка» можно сделать все виды УЗИ 

Контакты
ул. Советская, 63, 
помещение 6
Телефон 21-14-21
E-mail: ladushka21@
gmail.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

семейной медицины «Ладушка»?
Кстати

В продаже имеются 
подарочные сертификаты 
номиналом 1 000 рублей

Жанна Бабайкина

Издание будет рас-
пространяться в круп-
ных строительных 
центрах

К началу декабря для горожан под-
готовлен предновогодний подарок - 
первый номер каталога «Под ключ. 
Чебоксары»! История создания 
сети каталогов «Под ключ» берет 
свое начало в 2006 году. Именно 
тогда в городе Кирове вышел пер-

вый номер каталога в уникальным 
формате. За 8 лет «Под ключ» за-
рекомендовал себя как наглядный 
путеводитель в мире строитель-
ных товаров и услуг, предметов ин-
терьера, мебели, дизайна. Издание 
также представлено в Сыктывкаре, 
Йошкар-Оле и Пензе. 

Главный редактор каталога 
«Под ключ. Чебоксары» Жанна Ба-
байкина поделилась информацией 
о первом выпуске.
 - В декабре каждый читатель смо-
жет узнать, почему зимой самое 

время строить деревянные дома, 
устанавливать пластиковые окна, 
как выбрать надежное агентство 
недвижимости и многое другое, - 
говорит Жанна. - Также в каталоге 
вы найдете множество предпразд-
ничных акций и скидок.

Каталог «Под ключ. Чебоксары» 
будет распространяться в строи-
тельных центрах «Юрат», «Инком», 
«Строительный двор», а также в 
«Мега Молле», «МТВ-центре» и 
других торговых домах.

Фото Марии Соловьевой

Каталог «Под ключ» теперь и в Чебоксарах

Жанна Бабайкина: «Свежий номер каталога будет 
доступен жителям Чебоксар и Новочебоксарска»

Каталог «Под ключ» теперь и в Чебоксарах

Гороскоп с 1 по 7 декабря (12+)

Овен
На этой неделе не стоит 
торопиться с принятием 

серьезных решений. Следует все 
тщательно обдумывать. К концу 
недели вам удастся реализовать 
самые ответственные и смелые 
планы. Но для этого вам нужно 
будет приложить усилия.

Телец
В начале недели вам не 
стоит быстро принимать 

решения в сфере бизнеса. Это хо-
рошее время для обновления ста-
рых связей, как дружеских, так и 
любовных. Они помогут наверняка 
реализовать задуманное, но скорее 
к концу недели.

Близнецы
Наступил довольно удач-
ный момент для новых 

планов и их реализаций. Может 
произойти романтическое зна-

комство в дружеской компании, 
которое в дальнейшем способно 
перерасти в крепкие и  серьезные 
отношения. На работе ждут успе-
хи при условии, что вы не стане-
те отказываться от предлагаемых 
руководством новых дел.

Рак
На этой неделе вам насто-
ятельно рекомендуется 

заняться домашними делами. По-
старайтесь понять родных, близ-
ких и друзей и избегайте эмоци-
ональных срывов. Самое время 
наладить отношения со второй 
половинкой. 

 Лев
На этой неделе вам не за-
хочется проводить вре-

мя дома. Особенно это ощутят те, 
кому не чужды творческие увле-
чения, занятия спортом и увесе-
лительные прогулки; а также те, 

кому не чужды гаражное братст-
во или шопинговые удовольствия.

Дева
Хорошее время для сов-
местных прогулок с близ-

кими и второй половинкой. В 
середине недели вы можете за-
интересоваться новым для вас 
предметом деятельности. Поста-
райтесь в конце недели одевать-
ся потеплее. Смена погоды мо-
жет плохо отразиться на вашем 
здоровье.

Весы
Благоприятное время для 
налаживания отношений 

с деловым партнером, возмож-
но подписание выгодных для вас 
контрактов. Постарайтесь в кон-
це недели сделать приятное своей 
половине. Удачной для вас будет 
смена обстановки. 

Скорпион
Сейчас рекомендуется 
воздержаться от каких-

либо ремонтных работ в доме. 
Окажите поддержку членам ва-
шей семьи, особенно детям. На 
работе старайтесь не вступать ни 
с кем в конфликтные отношения.

Стрелец
На этой неделе поста-
райтесь не замыкаться 

на себе, действуйте открыто и 
доброжелательно по отношению 
к окружающим, и они ответят 
вам взаимностью. Все задуман-
ное сейчас исполнится. Но не ра-
дуйтесь: на смену появятся новые 
проблемы.

Козерог
Сейчас вам необходимо 
отдохнуть в спокойной и 

уединенной обстановке. Не самый 
лучший период для налаживания 

совсем новых отношений. Но сре-
да станет днем решения многих 
насущных проблем. Не забывай-
те о друзьях. Постарайтесь посвя-
тить выходные им.

Водолей
Сейчас можно уповать на 
счастливый случай - все, 

что должно стать вашим, никуда 
от вас не уйдет. Удача будет сопут-
ствовать вам везде и во всем. Осо-
бенно в налаживании новых отно-
шений. Оглянитесь вокруг. Ведь 
ваше счастье совсем близко.

Рыбы
Удачное время для вы-
страивания отношений 

с начальством и подчиненными. 
Вполне возможно, что вам окажут 
финансовую помощь родственни-
ки, близкие, друзья. Не отказы-
вайтесь от нее. Это поможет вам 
осуществить задуманное. 



«Руки вверх!» 
в Чебоксарах (12+)

6 декабря, 20.00, клуб Mega Galaxy. «Руки вверх!» по праву являются одним 
из самых легендарных явлений на российской эстраде. В 2014 году группа 
отмечает свое совершеннолетие масштабными шоу по всей стране. Встречай-
те, Чебоксары! Юбилейный тур, посвященный творческому совершенноле-
тию группы, под названием «18 нам уже».  Билеты в кассах города. Подроб-
ная информация по телефону 67-65-01. �

Фото предоставлено организаторами концерта

«Жизнь, 
как она 
есть» (16+) 
пн., ТНТ 21.00

«Принц Персии. 
Пески времени» 
(12+), вс., СТС, 
20.25

«Тор-2. 
Царство тьмы» 
(16+), пн., 
СТС, 11.00
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«Принц Персии. 
Пески времени» 
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12 |ПОНЕДЕЛЬНИК 1 декабря | ВТОРНИК 2 декабря | СРЕДА 3 декабря

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

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
09.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия 

К-129» (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» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дежурный по стране» (0+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.50 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 «6 кадров» 

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. НА-

СLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
09.00, 00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ» (16+)
13.05 «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 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

(12+)
23.15 «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 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.50 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.40 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ» (0+). 12.05 «Линия 
жизни» (12+). 12.55, 18.40, 02.40 Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры» (6+). 13.10 Х/ф 
«СОЛДАТЫ» (16+). 15.10 Д/ф «Теория от-
носительности счастья. По Андрею Будке-
ру» (0+). 15.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ» (16+). 17.55 «Щел-
кунчик» (0+). 19.15 «Главная роль» (6+). 
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+). 
20.10 «Правила жизни» (12+). 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Эр-
митаж - 250» (0+). 21.20 «Тем временем» 
(12+). 22.05, 00.10 Д/ф «Королева Верса-
ля» (6+). 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «МАТ-
РОС С «КОМЕТЫ» (12+). 10.05 Д/ф «Ни-
колай Рыбников. Зима на Заречной ули-
це» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.55 
«Постскриптум» (16+). 12.50 «В центре со-
бытий» (16+). 13.55 «Линия защиты» (16+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.10 
«Городское собрание» (12+). 16.00, 17.50 
Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Де-
партамент» (16+). 21.45, 01.25 «Петров-
ка, 38» (16+). 22.30 «Человек цвета хаки» 
(16+). 23.05 «Море специй» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» (12+). 07.10 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+). 07.40 Д/с «Крылья 
России» (6+). 08.40, 09.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 12.40, 13.10 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на двоих» (16+). 
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+). 17.15 Д/с «Легендарные полководцы» 
(12+). 18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+). 
19.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+). 21.15 
Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+). 23.15 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
17.50 «Навигатор игрового мира» (12+). 
08.00, 14.10, 18.50, 23.10 «#Людиблоги» 
(16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.20, 11.40, 18.20, 20.00, 23.20, 
23.50 «Горько!» (6+). 09.50, 15.50 «Совет-
ское кино» (12+). 12.10, 20.30 «Мировое ки-
но» (16+). 14.30, 22.40 Д/ц «Человек-эпоха» 
(0+). 15.00 «Брак без жертв» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «Загадки 
истории. Под толщей земли» (12+). 10.30 Д/ф 
«Загадки истории. Происхождение ангелов» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Необъя-
снимые постройки» (12+). 12.30 Д/ф «Загад-
ки истории. Инопланетяне и Дикий Запад» 
(12+). 13.30 Д/ф «Городские легенды. Тун-
гусская катастрофа. Загадка длиною в век» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 
17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 02.45 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+). 19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мес-
синг: Видевший сквозь время» (12+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ПОЧТАЛЬОН» (16+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.55 
Х/ф «ДМБ» (16+). 10.15, 22.55 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Би-
атлон (0+). 13.40, 01.25 «24 кадра» (16+). 
14.10, 01.55 «Трон» (6+). 14.40 «Освободите-
ли» (6+). 15.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+). 18.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 19.15, 21.45 Большой спорт (0+). 
19.25 «Динамо» (0+). 22.05 «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ века» (6+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми»: Обед за 15 минут» (0+). 
07.00, 07.30, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 10.15 «Давай разве-
демся!» (16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 
05.00 «Домашняя кухня» (16+). 13.15, 23.05 
«Знать будущее. 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 «Кра-
савица» (16+). 21.00 Т/с «Вангелия» (12+). 

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

«Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
09.00 «Когда наступит голод» (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» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. Дело Холостяко-

ва» (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.55 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Главная дорога» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.00, 23.50, 03.30 «6 кадров» (16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. НА-

СLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
01.30 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
09.00, 00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

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

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

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

(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 «Подарок ангелов» (12+)

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

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

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

копенко (16+)
11.00 «Мужские истории» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Рассле-
дования комиссара Мегрэ» (0+). 12.05 Д/ф 
«Древо жизни» (12+). 12.15 «Правила жиз-
ни» (12+). 12.40 Д/ф «Хранители Мелихова» 
(12+). 13.10 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» 
(6+). 14.20 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (12+). 15.10 «Academia. 
Александр Ужанков» (12+). 15.55 Д/с «Ак-
саковы. Семейные хроники» (6+). 16.35 
«Сати. Нескучная классика…» (0+). 17.15 
«Острова» (12+). 17.55 «Звезды XXI века» 
(0+). 18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» (0+). 
19.15 «Главная роль» (6+). 19.30 «Щелкун-
чик» (0+). 21.05 «Эрмитаж - 250» (0+). 21.35 
Д/с «Космос - путешествие в пространстве 
и времени» (6+). 22.15 «Игра в бисер» (12+). 
23.20 «Глаза в глаза» (12+). 23.50 Х/ф «ПО-
КА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» (12+). 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+). 10.05 Д/ф 
«Семен Морозов. Судьба, с которой я не 
боролся» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Т/с «Только не отпускай меня» (16+). 
13.40 «Простые сложности» (12+). 14.10 
«Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.15 «Море специй» (16+). 
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Департамент» (16+). 21.45, 01.00 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Удар властью. 
Юлия Тимошенко» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
07.05 «Папа сможет?» (6+). 08.00 Д/с 
«Хроника Победы» (12+). 08.35, 09.10 
Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+). 15.00 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» (16+). 17.15 Д/с 
«Легендарные полководцы» (12+). 18.30 
Д/с «Цена военной тайны» (16+). 19.15 
Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+). 21.10 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» (12+). 23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+).

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
09.20, 11.40, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» 
(6+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 «#Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» 
(12+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30, 20.00, 22.40 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 15.00, 02.10 Т/с «На пути к сер-
дцу» (16+). 17.50 Д/ц «Человек-эпоха» (0+).

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время» (12+). 11.30 Д/ф 
«Загадки истории. Секреты пирамид» 
(12+). 12.30 Д/ф «Загадки истории. Ко-
нечная цель - Орион» (12+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+). 23.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» (16+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55, 23.55 
Х/ф «ДМБ-002» (16+). 10.15 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Т/с «В зоне риска» (16+). 15.35 «Освободи-
тели» (6+). 16.30 Профессиональный бокс 
(0+). 18.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+). 
21.45 Большой спорт (0+). 22.05 «Полко-
водцы России. От Древней Руси до ХХ ве-
ка» (6+). 22.55 «Эволюция» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+). 07.30 «Джейми 
у себя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.15 «Давай разведемся!» 
(16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 05.00 «До-
машняя кухня» (16+). 13.15, 23.05 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 
Т/с «Женский доктор - 2» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Красави-
ца» (16+). 21.00 Т/с «Вангелия» (12+).

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

«Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа» (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, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Управление климатом. Оружие 

будущего» (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 «6 кадров» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 «Свадьба по обмену» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
01.30 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
09.00, 00.40 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

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

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

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Рассле-
дования комиссара Мегрэ» (0+). 12.00 Д/ф 
«Магия стекла» (0+). 12.15, 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 12.40 «Красуйся, град Петров!» 
(0+). 13.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 
(0+). 14.40, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры» (6+). 15.10 «Academia. Александр 
Ужанков» (12+). 15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» (6+). 16.35 «Искусственный 
отбор» (12+). 17.15 «Больше, чем любовь» 
(12+). 17.55, 01.05 «Звезды XXI века» (6+). 
19.15 «Главная роль» (6+). 19.30 «Абсолют-
ный слух» (0+). 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+). 20.50 «Эрмитаж - 250» (0+). 
21.35 Д/с «Космос - путешествие в простран-
стве и времени» (6+). 22.20 «Право на лень» 
(12+). 23.20 «Глаза в глаза» (12+). 23.50 Х/ф 
«РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ДЕ-
ТИ ДОН-КИХОТА» (12+). 09.40 Д/ф «Ни-
на Дорошина. Пожертвовать любовью» 
(12+). 10.35 «Белая трость» (6+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 
Т/с «Только не отпускай меня» (16+). 13.35 
«Простые сложности» (12+). 14.05 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.15 
«Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+).  
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Департамент» (16+). 21.45, 01.05 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Линия защи-
ты» (16+). 23.05 «Хроники московского бы-
та. Диагноз для вождя» (12+).  

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 
07.50 Д/с «Хроника Победы» (12+). 08.15, 
09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+). 15.00 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+). 17.15 Д/с «Леген-
дарные полководцы» (12+). 18.30 Д/с «Цена 
военной тайны» (16+). 19.15 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (6+). 21.25 Х/ф «ЦИКЛОН» (6+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20 
«События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 
14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 06.10, 06.45, 06.55, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 07.30 «Навигатор 
игрового мира» (12+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
17.50, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 12.10, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 Д/ц «Че-
ловек-эпоха» (0+). 15.00, 02.10 Т/с «На пути 
к сердцу» (16+). 20.00, 22.40 «Битва стилис-
тов. Zima» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 
время» (12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Фактор Эйнштейна (12+). 12.30 Д/ф «Загад-
ки истории. Инопланетяне. Совершенно се-
кретно» (12+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 
Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «УЖ 
КТО БЫ ГОВОРИЛ» (0+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55, 00.10 
Х/ф «ДМБ-003» (16+). 10.15, 23.40 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+). 15.35, 
21.05, 21.55 «Освободители» (6+). 16.30 
Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 18.25, 
22.50 Большой спорт (0+). 18.35 «Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым» (0+). 19.05 Би-
атлон (0+). 23.10 Плавание. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Катара (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (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 «Домашняя 
кухня» (16+). 13.15, 23.05 «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 «Красавица» (16+). 
21.00 Т/с «Вангелия» (12+). 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 «Ново-

сти» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В. В. Путина Федеральному 
Собранию (0+)

13.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
09.00 «Шум земли» (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+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В. В. Путина Федеральному 
Собранию (0+)

13.10 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища нации» (0+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 «6 кадров» 

(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
11.30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
09.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Деффчонки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 

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

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

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

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ» (0+). 12.00 Д/ф «Па-
лех» (0+). 12.15 Д/ф «Введение во храм» (0+). 
12.40 «Россия, любовь моя!» (0+). 13.10 Х/ф 
«РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» (12+). 
14.30 «Столица кукольной империи» (0+). 
15.10 «Academia. Александр Ужанков» (12+). 
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 
(6+). 16.35 «Билет в Большой» (0+). 17.15 Д/ф 
«...Жизнь была и сладкой и соленой» (0+). 
17.55 «Звезды XXI века» (6+). 18.45, 21.15, 
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 
(6+). 19.15 «Главная роль» (6+). 19.30 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» (0+). 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.50 «Эрмитаж - 250» (0+). 21.30 
Д/ф «Сладкий яд театра» (0+). 22.10 «Куль-
турная революция» (0+). 23.20 «Глаза в гла-
за» (12+). 23.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 «Великие 
праздники. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (6+). 08.35 Х/ф «СХВАТКА В 
ПУРГЕ» (12+). 10.10 Д/ф «Равняется одно-
му Гафту» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+). 
13.30 «Простые сложности» (12+). 14.00 
Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+). 14.50, 19.30 
«Город новостей» (0+). 15.15 «Хроники мо-
сковского быта. Диагноз для вождя» (12+). 
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 Т/с «Департамент» (16+). 21.45, 00.30 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Истории спа-
сения» (16+). 23.05 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти» (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 07.00 
«Зверская работа» (6+). 07.45 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 08.10, 09.10 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Но-
вости дня» (0+). 10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на двоих» (16+). 15.00 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» (16+). 17.15 Д/с 
«Легендарные полководцы» (12+). 18.30 Д/с 
«Цена военной тайны» (16+). 19.15 Х/ф «ДА-
ВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+). 21.00 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).

21+
05.00, 03.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20 
«События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 
14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 06.10, 06.45, 06.55, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 07.30 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10  «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 
17.50, 18.20, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 
09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 12.10, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 «Навига-
тор игрового мира» (12+). 15.00, 02.10 Т/с 
«На пути к сердцу» (16+). 20.00, 22.40 «За-
четные танцы» (12+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь 
время» (12+). 11.30 Д/ф «Загадки исто-
рии. Электростанции пришельцев» (12+). 
12.30 Д/ф «Загадки истории. Пришельцы и 
сверхкатастрофы» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 
Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 2» (0+). 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55, 00.10 
Х/ф «ДМБ-004» (16+). 10.05 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 Т/с 
«В зоне риска» (16+). 15.40, 21.05, 21.55 
«Освободители» (6+). 16.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
НОВОС ТИ» (16+). 18.40, 22.50 Большой 
спорт (0+). 19.05 Биатлон (0+). 23.15 Плава-
ние. Чемпионат мира (0+). 23.40 «Эволюция» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (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 «Домаш-
няя кухня» (16+). 13.15, 23.05 «Знать буду-
щее. 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 «Красави-
ца» (16+). 21.00 Т/с «Вангелия» (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
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+)
00.45 Т/с «История двух воров» (16+)
02.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Жить на войне. Фронт и тыл» 

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

сти.» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 «Вести Приволжского федераль-

ного округа» (0+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (0+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 «Мастершеф» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00, 17.30, 21.00, 22.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
02.00 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-

форс» (6+)
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 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.10 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» (0+). 12.10 
«Правила жизни» (12+). 12.40 «Письма из 
провинции» (6+). 13.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» (16+). 15.10 Д/ф «Большая опера. Фи-
нал и гала-концерт» (в перерыве - «За кули-
сами проекта») (0+). 18.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (6+). 19.15 «Щелкунчик» (0+). 
20.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕ-
РА БАРКАСОВА» (16+). 23.20 «Глаза в гла-
за» (12+). 23.50 Х/ф «БЕТИ И АМАР» (0+). 
01.35 Мульт фильмы (0+). 01.55 «Искатели» 
(0+). 02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» (0+). 10.05 Д/ф «Эли-
на Быстрицкая. Железная леди» (12+). 
10.55 «Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф 
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+). 13.25 
«Простые сложности» (12+). 14.00 Х/ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+). 14.50, 
19.30 «Город новостей» (0+). 15.15 Д/ф 
«Родственные узы. От любви до нена-
висти» (12+). 17.00, 17.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+). 18.20 «Право 
голоса» (16+). 19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+). 22.30 «Временно досту-
пен. Станислав Говорухин» (12+). 23.40 
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+). 
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 07.20 
Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» (12+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» (6+). 
10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на дво-
их» (16+). 12.10, 13.10 Т/с «Случай в аэро-
порту» (12+). 17.15 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+). 18.30 Д/с 
«Фронтовые истории любимых актеров» 
(12+). 19.15, 23.15 Т/с «Совесть» (12+). 
03.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

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, 06.55 Мульт фильмы. 06.30 «Просы-
пайся со спортом» (0+). 07.10, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 07.30, 22.40 «Зачетные тан-
цы» (12+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 «#Лю-
диблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпо-
жа горничная» (16+). 09.20, 11.40, 18.20, 
20.00, 23.20, 23.50 «Горько!» (6+). 09.50, 
15.50 «Советское кино» (12+). 12.10, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30 «Битва сти-
листов. Zima» (16+). 15.00 Т/с «На пути к 
сердцу» (16+). 17.50 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Про-
рочества о Судном дне» (12+). 12.30 Д/ф 
«Загадки истории. Замысел майя» (12+). 
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.00 «Х-версии. Кол-
дуны мира» (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+). 22.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (12+). 00.45 «Европейский по-
керный тур» (18+). 01.45 Х/ф «ПАУКИ-2» 
(16+). 03.45 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ - 2» (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.45 Х/ф 
«ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 10.45 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+). 15.35, 16.30 
«Освободители» (6+). 17.20, 19.15 Х/ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 21.10 «Пол-
ководцы России. От Древней Руси до ХХ 
века» (0+). 21.55 Большой спорт (0+). 22.15 
Плавание. Чемпионат мира. Трансляция из 
Катара (0+). 22.45 «Возвращение в жизнь» 
(0+). 00.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+). 01.50, 02.20 «ЕХперименты» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
09.00, 23.15 «Звездная жизнь» (16+). 
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+).  

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

сти» (0+)
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.10 «В наше время» (12+)
14.10, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.25, 14.20 «Местное время» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Законный интерес» (0+)
10.15 «АПК: время, события, люди…» (0+)
10.25 «Вести. Медицина» (12+)
10.30 «Покупайте вятские продукты!» (0+)
10.40 «Дороги деревенские» (0+)
10.55 «Окно объявлений» (0+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
14.55 «Это смешно» (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 «Сталин с нами» (16+)
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 «Гмо. Еда раздора» (12+)
23.05 «Тайны любви: Обнаженная душа 

Багиры» (16+)

СТС
06.00, 07.10, 08.05, 08.30, 09.00 09.05, 

19.30 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 16.30, 23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00, 00.55, 03.25 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (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+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
06.00 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» (16+)
19.00 «Закрыватель Америки» (16+)
21.00 Х/ф «Запрещенная реальность» 

(16+)
23.00, 03.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Библей-
ский сюжет» (6+). 10.35 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА» 
(16+). 12.45 Д/ф «Михаил Кононов» (0+). 
13.25 «Большая семья. Павел Чухрай» 
(12+). 14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки» (12+). 14.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» (12+). 15.30 «Заяц. Love 
story» (12+). 17.15 «Романтика романса» 
(0+). 18.10 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» (6+). 19.00 «Щелкунчик» (0+). 20.30 
«Больше, чем любовь» (12+). 21.10 Х/ф 
«ВОЛГА-ВОЛГА» (12+). 22.50 «Белая 
студия» (0+). 23.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВО-
РОНА» (12+). 

ТВ ЦЕНТР
06.15 Мульт фильмы (0+). 07.40 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» (16+). 09.20 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 09.50 
Х/ф-сказка «САДКО» (6+). 11.15, 03.40 
«Петровка, 38» (16+). 11.30, 14.30, 
23.05 «События» (0+). 11.45 Х/ф «ПИ-
РАТЫ XX ВЕКА» (12+). 13.25, 14.45 Х/ф 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+). 15.35 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+). 
17.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
21.00 «Постскриптум» (0+). 22.00 «Пра-
во знать!» (16+). 23.15 «Право голоса» 
(16+). 01.20 «Человек цвета хаки» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+). 07.30 
Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 
Д/с «Хроника Победы» (12+). 09.45 Х/ф 
«НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ» (12+). 10.00 
«Зверская работа» (6+). 10.50 «Леген-
ды цирка с Эдгардом Запашным» (6+). 
11.15, 13.10, 16.00, 18.20 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+). 21.00 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+). 23.15, 
02.40 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(16+)

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 «Со-
ВЕТСКОЕ КИНО» (12+). 08.00, 08.30, 
09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00, 
11.50, 20.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00 «Горько!» (6+). 10.30, 11.10, 12.20, 
19.10, 19.50 «#Людиблоги» (16+). 10.40 
«Зачетные танцы» (12+). 11.20, 23.30 «Бит-
ва стилистов. Zima» (16+). 12.30, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 
«События» (16+). 14.35, 19.05, 23.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 19.20 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 22.30 Т/с «Крадущийся в но-
чи» (16+). 02.30 «Брак без жертв» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 10.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (6+). 12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» (12+). 14.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+). 16.30 Х/ф «ВО 
ИМЯ КОРОЛЯ» (12+). 19.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (12+). 20.45 Х/ф «МУ-
МИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (12+). 23.00 Х/ф «КОРОНАДО» 
(16+). 00.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (16+). 02.30 Х/ф 
«ПАУКИ-2» (16+). 04.30 «Кто обманет Пен-
на и Теллера?» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.05 «Непростые вещи» 
(0+). 09.35 «Наука на колесах» (0+). 10.05 
Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 12.00, 
15.55, 21.35 Большой спорт (0+). 12.20 «24 
кадра» (16+). 12.50 «Трон» (6+). 13.20, 
16.35 Биатлон (0+). 14.55 «Полигон» (0+). 
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 18.00, 19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+). 21.55 Плавание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Катара (0+). 22.25 
«Дуэль» (0+). 23.30 Профессиональный 
бокс (0+). 02.00 «За гранью» (0+). 02.30 
«Как оно есть» (0+). 03.25 «За кадром» 
(0+). 04.25 «Максимальное приближение» 
(0+). 05.00 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 09.00 «Спросите пова-
ра» (16+). 10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+). 14.15 Т/с «Великолепный век» 
(12+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 19.00 «Великолепный век» 
(12+). 22.50 «Звездная жизнь» (16+). 



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

Она рассказала, что ее 
связывает с участника-
ми группировки
В Чувашию вернулась уроженка Шу-
мерли, которую подозревали в при-
частности к группе GTA. Ее участни-
ки расправлялись с водителями на 
подмосковных трассах по аналогии 
с компьютерной игрой. Корреспон-
дент «Pro Город» договорилась с Ма-
риной Чекушиной о встрече и взяла 
у нее эксклюзивное интервью. 

 
По словам Марины Чекушиной, 
вся история, связанная с бандой 
GTA, - это страшный сон, о котором 
она сейчас вспоминает с неохотой. 

 - Я жила в съемной квартире вместе 
со своим сожителем, который прие-
хал из Таджикистана. В два часа ночи 
6 ноября в квартиру ворвались бой-
цы СОБРа, - вспоминает Марина. - В 
тот момент я очень испугалась. Всех 
из квартиры доставили в Следствен-
ный комитет. Лишь в восемь утра 
меня начали допрашивать и снимать 
отпечатки пальцев. Тогда я не пони-
мала, за что нас задержали.

Землячка находилась под особо 
строгим наблюдением оперативни-
ков Тимирязевского ОВД. 
 - Двадцатидевятилетняя женщина, 
возможно, имела отношение к совер-
шению по меньшей мере 14 убийств 
водителей на дорогах в Московской 
области, - сообщали в МВД России. - 
При задержании у предполагаемых 
преступников изъяли два автомата 
Калашникова и около ста патронов. 

Подозреваемых в преступлениях до-
ставили в полицию.

Спустя полтора дня после допроса 
троих жителей квартиры отпус тили. 
  - Под следствием оставили только 
уроженца Узбекистана, в чьей ком-
нате нашли два автомата и патроны, 

- продолжает Марина. - Чуть позже, 
позвонив родителям в Шумерлю, 
я узнала, что по телевидению был 
показан сюжет обо мне. В нем гово-
рилось о том, что я сожительница 
главаря бандгруппы GTA. Хотя мой 
гражданский муж никогда не был в 
банде. 

Этим летом Марина хотела уза-
конить свои отношения с сожителем 

в Шумерле. Но после задержания 
гражданского мужа депортировали 
на его родину, в Таджикистан, по-
скольку у него было не все в порядке 
с документами.

- В Москве мы жили на съемной 
квартире по Петровско-Разумовско-
му проезду. В помещении было три 
комнаты. Каждую снимали разные 
люди, - дополняет женщина. - С сосе-
дями не общались. Мой мужчина за-
нимался отделкой квартир, а я рабо-
тала продавцом в магазине. Мы ока-
зались не в том месте, не в то время.

Две недели назад Марина верну-
лась к родителям, с которыми про-
живает ее дочь Яна.

- Негатива со стороны соседей и 
родных не было, - говорит она. - Зла 
я ни на кого не держу. Хочется побы-
стрее забыть о случившемся.

Многие жители, действительно, 
отзывались о Марине положительно. 
Соседка ответственно за явила, что 
женщина не причастна к преступле-
ниям, но из-за печальной «славы» 
серьезно страдает ее несовершенно-
летняя дочь. - Она ни в чем не вино-
вата, - говорит Татьяна. - В Шумерле 
ребенку выйти невозможно: в нее 

все, кому не лень, паль-
цем тычут, что у нее 
мама - преступница. 
В полиции знают, что 
она не виновата. Ее 
не посадили и ниче-
го не доказали.

Марина Чеку-
шина сейчас 
устроилась рабо-
тать продавцом в 
родном городе, в 
Шумерле. 
 - Вся зарплата ухо-
дит на содержание ре-
бенка. Платят в Чувашии 
мало. Поэтому после Но-
вого года хочу вернуть-
ся в Москву, - сообщила 
Марина. 

Фото Елены Загорской
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Фото vk.com, Крестины Дедушкиной

Что обсуждали на сайте? (16+)

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

www.pg21.ru

Парень ищет девушку 
по фотопортрету 
Он хочет на ней жениться
pg21.ru/publicnews/view/630

Горожанку нашли под 
окнами ее дома
Девушка погибла 
pg21.ru/news/view/74286

Соседка сломала унитаз

Ирина Петрова

Перед этим 
соседка 
разгромила 
санузел

Я уже писала, что в общежи-
тии по бульвару Зеленому, 13 
соседка закрыла на ключ ту-

алет и пользовалась им толь-
ко сама. После публикации 
она открыла уборную, но 
предварительно разрушила  
там все. Не знаю, получится 
ли теперь навести порядок, 
поскольку на этаже живут не 
очень состоятельные люди. 
Вряд ли кто-то согласится 
собрать деньги.

Фото Ирины Петровой

Открыли уборную
Народный корреспондент #pg21 (6+)

Ирина Петрова заработала за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победительницей конкурса стала Екатерина 
Мидукова (на фото). Она сфотографировалась со знаменитым 
спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. 
Екатерина получает билет в театр на два лица. Примите 
участие и вы! Пришлите фотографию со знаменитостью по 
адресу:  улица Винокурова, 10, офис 207 или на e-mail red-
nov@21.ru с пометкой «Я знаком со звездой». Не забудьте 
указать ваши фамилию, имя и отчество, номер телефона и с 

кем вы изображены на фотографии. Один из лучших снимков 
недели будет напечатан в газете, а его автор получит билеты 
в театр.

Фото из архива Екатерины Мидуковой

*Отправка фото является одновременно согласием 

на публикацию вашего изображения в газете.

Подробную информацию о конкурсе, 

условиях,  сроках проведения можно узнать 

по телефонам: 36-52-62, 77-81-11.

В Германии завершились чемпионат и первенство мира по 
гиревому спорту.  Среди юниоров до 22 лет студент Чувашской 
государственной сельскохозяйственной академии Александр 
Павлов (на фото) стал победителем соревнований. Он сделал 
186 подъемов. 

- Уроженка Ибресинского района Марина Федорова состязалась 
среди юниорок до 22 лет, - сообщают на сайте Министерства 
физической культуры и спорта Чувашской Республики. - В 

весовой категории свыше 70 килограммов она показала лучший 
результат - 119 подъемов. Еще три награды мирового первенства 
завоевали ветераны гиревого спорта Чувашской Республики. 
Золото выиграл Владимир Шуряков среди мужчин старше 70 
лет. Серебряная награда на счету Юрия Карпова, выступавшего 
в возрастной категории до 60 лет.  Наши спортсмены показали 
лучшие результаты.

Фото с портала органов власти

Гиревики Чувашии привезли золотые медали из Германии (6+)
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Марина Чекушина: «Я не 
состояла в банде GTA» (16+)

Кстати
- Бандгруппу, которая в СМИ получила название от популярного ком-
пьютерного шутера GTA, раскрыли, - объявили в Следственном коми-
тете России. - По версии следствия, преступники - выходцы из Средней 
Азии. Они отличались сплоченностью, наличием лидеров, методами 
преступной деятельности, тщательным планированием преступлений, 
распределением ролей, наличием оружия и боеприпасов к нему.

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Алена Морозова: «В детстве она не была грубой! Лично за 
меня она всегда заступалась!»

Плюмбум: «Если сожительствовала с бандитами, по-любому 
причастна. Не удивлюсь, что в скором времени про нее опять 
что-нибудь всплывет»

Родион Емельянов: «...в игре GTA без причины убивают, так и 
тут. Поэтому так и назвали»

14
убийств водителей в 
Московской области 
было совершено 
бандой GTA

Марина Чекушина вернулась в родную Шумерлю и устроилась работать продавцом

««Зла ни на кого 
не держу. Хо-
чу побыстрее 
забыть о не-
приятном ин-
циденте», - 

делится
Марина Чекушина

Каким своим поступком вы гордитесь? (12+)

Любовь Земнухова, 53 
года, медсестра:
- Я горжусь тем, что родила и 
вырастила двоих детей.

Анна  Морозова, 22 года, 
повар: 
- В свои молодые годы 
объездила пол-России.

Илья Исмаилов, 18 лет, 
студент:
- Горжусь тем, что я забот-
ливый и внимательный сын. 

Таймлайн

Спустя шесть часов 
начали допраши-
вать Марину Чеку-
шину и сняли отпе-
чатки ее пальцев.

В 2 часа ночи бой-
цы СОБРа задержали 
всех, кто был в кварти-
ре. Здесь проживала 
и Марина Чекушина 
вместе со своим граж-
данским мужем.

Двоих задержанных 
и Марину отпустили. 
Сожителя нашей зем-
лячки депортирова-
ли в Таджикистан.

Марина вернулась в 
Шумерлю к родите-
лям, с которыми про-
живает ее дочь.

Устроилась в городе 
Шумерле работать 
продавцом в овощ-
ном магазине.

6 ноября 8 ноября 11 ноября 18 ноября

   

«Зла ни на кого 

чу побыстрее 

делится все, кому не лень, паль-
цем тычут, что у нее 
мама - преступница. 
В полиции знают, что 
она не виновата. Ее 
не посадили и ниче-

 - Вся зарплата ухо-
дит на содержание ре-
бенка. Платят в Чувашии 
мало. Поэтому после Но-
вого года хочу вернуть-вого года хочу вернуть-
ся в Москву, - сообщила ся в Москву, - сообщила 

убийств водителей в 
Московской области 
было совершено 
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Василиса (12+)
(исторический, 
романтический)
Он дворянин, а она крепост-
ная крестьянка… Им не су-
ждено быть вместе. Возмож-
но, так и закончилась бы эта 
любовная история, если бы 
не война. Мир больше ни-
когда не станет преж-
ним. Война пишет но-
вую историю любви.
В прокате с 4 декабря

Звезда (16+)
(драма, комедия, 
романтический)
Пятнадцатилетний подрос-
ток страдает от непонимания 
со стороны окружающих. Его 
светская и высокомерная 
молодая мачеха - начина-
ющая актриса. Их жизни 
сталкиваются и причуд-
ливо переплетаются, тесно 
связывая друг с другом. 
В прокате с 4 декабря

Хоббит: Битва пя-
ти воинств (12+)
(приключения, фэнтези)
Когда отряд из тринадцати 
гномов нанимал хоббита, 
Бильбо полагал, что 
его приключения навсег-
да закончатся, стоит ему 
выполнить свою задачу - 
найти сокровище, которое 
так необходимо предво-
дителю гномов Торину. 
В прокате с 11 декабря

Джон Уик (16+)
(боевик, триллер)
Джон Уик, бывший наемный 
убийца, ведет размеренную 
жизнь. Но, когда преступник 
крадет его любимый Mustang 
1969 года и попутно убивает 
собаку Дейзи - единствен-
ное живое напоминание об 
умершей жене, жажда мести 
пробуждает в нем, каза-
лось, утерянную хватку…
В прокате с 4 декабря

13 декабря в 18.30. «Бо-
инг-Боинг», М. Камолетти, 
комедия в 2-х действиях. 
Классическая комедия по-
ложений с оригинальным 
сюжетом. У молодого па-
рижского архитектора три 
невесты! И все три - стюар-
дессы! Вход - 200-250 руб. 
Русский драматический 
театр, Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83. (16+)

Про события

Афиша
«Подруга жизни». История в 2-х действиях.
6 декабря, 18.00. Цена билетов - 200 рублей.
г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 3. 
Подробности по телефону 8-919-666-70-85. (16+)

20 декабря в 19.00 состо-
ится концерт группы «Али-
са» во главе с неувядаемым 
лидером и идейным вдох-
новителем Константином 
Кинчевым. Презентация 
нового альбома «Цирк». Так-
же прозвучат лучшие песни 
группы за всю историю ее су-
ществования. Билеты во всех 
кассах города. Подробности 
по телефону 378-298. (6+)

5-6 декабря в 19.00. 
Премьера спектакля 
«Скамейка». Человеческая 
история с антрактом. Парк. 
Они встретились 
под электрическим светом 
фонаря, каждый со 
своими тайнами, 
со своим прошлым. 
Вход - от 350 рублей. 
Камерный театр, К. Марк-
са, 52. Тел. 48-30-03. (16+)

12 декабря в 18.30 премьера. 
«Ашшĕн ачисем» («Дети Ва-
нюшина»), драма в 2-х частях 
по одноименной пьесе Сергея 
Найденова. Это зарисовка 
сложных взаимоотношений 
в большой семье. Тема акту-
альная и в наше время. Цена 
билетов - 120-250 руб. Чуваш-
ский государственный дра-
матический театр, Красная 
площадь, 7. Тел. 62-46-16. (16+) 

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

сти» (0+)
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.05 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Достояние республики: Михаил 

Танич» (0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.10 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Нерассказанная история США» 

(16+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА» (16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Петрося-

на» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести - Кировская 

область. События недели» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
14.20 «Местное время» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
21.45 «22 минуты. Как это было» (12+)
22.20 Х/ф «МУХА» (16+)

СТС
06.00, 09.10, 16.30 Мульт фильмы (12+)
07.10, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
10.05, 00.35 «Новые Робинзоны» (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.30, 22.35 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» (16+)
20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 «Большой вопрос» (16+)
02.30 «Животный смех» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
20.00 «Камеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
07.00 «Закрыватель Америки» (16+)
09.00 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Эрмитаж- 
250» (0+). 10.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
(0+). 12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО» (0+). 13.00 «Россия, любовь моя!» 
(6+). 13.30 «Гении и злодеи. Александр 
Грин» (12+). 14.00 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (6+). 14.50 «Пешком…» (0+). 
15.20 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина» (0+). 16.05 «Кто там…» 
(12+). 16.35, 01.55 «Искатели» (0+). 17.25 
Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 
(12+). 18.20 «Контекст» (6+). 19.00 «Щел-
кунчик» (0+). 20.30 «Война на всех одна» 
(12+). 20.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ» (0+). 22.20 
«Эрмитаж - 250» (0+). 22.50 «Лючия ди 
Ламмермур» (0+). 

ТВ ЦЕНТР
06.50 Мульт фильмы (0+). 07.40 «Фактор 
жизни» (12+). 08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+). 10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+). 11.30, 00.10 «События» (0+). 
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
12.35 Х/ф «КУРЬЕР» (16+). 14.15 «При-
глашает Борис Ноткин» (12+). 14.50 «Мо-
сковская неделя» (0+). 15.20 «Петровка, 
38» (16+). 15.35 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+). 17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+). 21.00 «В центре со-
бытий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+). 02.15 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+). 
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» (12+). 09.00 «Служу России» (0+). 
10.00 «Папа сможет?» (6+). 11.00 «Одень 
меня, ну пожалуйста» (6+). 11.50, 13.10 
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+). 
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 14.45 
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА…» (6+). 16.25, 18.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» (16+). 18.00 «Но-
вости. Главное» (0+). 21.40, 23.15 Х/ф 
«МЕРСЕДЕС» (12+). 23.35 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» (12+). 01.25 Т/с «Слу-
чай в аэропорту» (12+)

21+
05.00, 03.30 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.10 «Советское 
кино» (12+). 08.00, 09.00, 09.25, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 10.00, 20.00 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 10.30, 11.10, 14.30, 
17.10, 23.20 «#Людиблоги» (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 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
12.30 «Мировое кино» (16+). 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 
19.30, 23.30 «Зачетные танцы» (12+). 20.30 
«Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с «Краду-
щийся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 08.00 Мульт фильмы (6+). 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+). 10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА» (12+). 12.30, 00.30 Х/ф «СФИНКС» 
(12+). 15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+). 16.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+). 19.00 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+). 
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+). 
03.00 Х/ф «КОРОНАДО» (16+). 04.45 «Кто 
обманет Пенна и Теллера?» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 
«Моя рыбалка» (0+). 08.35 «Язь против 
еды» (0+). 09.05 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 09.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+). 11.35 «Армия. Естественный от-
бор» (0+). 12.05, 16.15 Большой спорт 
(0+). 12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (0+). 12.50, 15.25, 22.50 Биат-
лон (0+). 13.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+). 16.55 «Динамо» (0+). 
19.15, 21.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+). 00.25 Большой футбол (0+). 01.10 
Плавание. Чемпионат мира. Трансляция 
из Катара (0+). 01.40, 02.10 «Основной 
элемент» (0+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+). 10.00 Т/с «Граф монте-кристо» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» 
(16+). 22.40 «Звездная жизнь» (16+).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Малоподвижный образ жизни  ведет  
к заболеваниям опорно-двигательного ап-
парата. Повреждения межпозвонковых ди-
сков, боль в спине, в шее, в пояснице, в 
ногах  могут появляться у многих людей 
уже в 30–40 лет. Эти патологии с трудом 
поддаются лечению и значительно сни-
жают качество жизни. Для борьбы с ни-
ми используется ударно-волновая терапия 
(УВТ) -сравнительно новый метод, впервые 
опробованный в клиниках Швейцарии и Гер-
мании . В Европе УВТ применяется широко 
и с успехом, все более вытесняя хирурги-
ческие и медикаментозные методики лече-
ния. В 2008 году создана международная 
организация по медицинскому применению 
ударных волн. За это время более чем в 50 
странах мира около десяти миллионов па-
циентов смогли избавиться от серьезных  
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата. В настоящее время метод лече-
ния на аппаратах УВТ одобрен ВОЗ, а так-
же международной ассоциацией медиков  

и в настоящее время используется  
в большинстве стран Западной Европы и в 
США.

При некоторых заболеваниях опорно-
двигательного аппарата УВТ помогает из-
бежать реабилитации, хирургического вме-

шательства, а также больших трат на лекар-
ства и  дополнительные процедуры. 

Метод УВТ– это метод консервативного ле-
чения, который позволяет врачу целенаправ-
ленно воздействовать непосредственно на 
причину болей, излечивая заболевание без 
оперативного вмешательства и травмирова-
ния кожи и мягких тканей. По действенности, 
новый метод лечения, пожалуй, сравним с 
операцией. При этом отсутствуют рубцовые 
изменения в пораженных тканях, осложне-
ния со стороны желудочно-кишечного трак-
та, костного мозга и надпочечников, дли-
тельный период ремиссии.

Стоит отметить, что в медицинском центре 
«Берегиня» лечение проводится, на немец-
кой новейшей ударно-волновой установке 
PIEZOWAVE. Она позволяет проводить те-
рапию с меньшими противопоказаниями и 
практически без боли. Вместе с тем, не стоит 
воспринимать ее как средство от всех болез-
ней. Применение ударной волны в лечебных 
целях сопряжено с множеством рисков, поэ-
тому назначать и проводить процедуры удар-
но-волновой терапии должен высококвали-
фицированный специалист.

Главный врач МЦ «Берегиня»  
Смирнова Л.М.

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

Действует СКИДКА 15% от 5 сеансов!

Лицензия №21-01-000762 от 24 августа 2012 г.

Берегите здоровье 
с ударной волной

В среду, 19 ноября, в столице Чувашии в 22.30 на-
против дома № 25 на улице Пирогова произошло 
жуткое ДТП. Водитель автомобиля «Лада Приора» не 
справился с управлением и влетел в металлический 
столб электроосвещения.

- В автомобиле находились три человека. В резуль-
тате происшествия водитель скончался в медицин-
ском учреждении, пассажирка доставлена в отделе-

ние нейрохирургии больницы скорой медицинской 
помощи, второй пассажир умер на  месте ДТП, - сооб-
щает инспектор по пропаганде ГИБДД МВД России 
по городу Чебоксары Жанна Суворова.

Все пострадавшие являются жителями Канашско-
го района. Сейчас решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Фото Владимира Прокопьева

В ДТП из трех человек выжила только девушка (16+)

rednov@pg21.ru
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Сергей Иванов

Специалисты ответили на 
часто задаваемые вопросы 
горожан
Эта статья призвана помочь в решении проб- 
лем, с которыми сталкиваются как водите-
ли, так и те, кто только собирается сесть за 
руль. 

С чего начинается жизнь любого 
автомобилиста? Конечно же с обучения в 
автошколе. Первая колонка статьи была 
создана для тех, кто еще не определился, 
где будет проходить обучение вождению 
автомобиля. 

Вас не допустят до экзамена в ГИБДД, 
пока вы не пройдете медосмотр для полу-
чения водительского удостоверения. Где и 

как пройти медосмотр, вы узнаете во вто-
рой колонке.

Если вы вдруг попали в непри- 
ятную дорожную ситуацию, вам на  
помощь придут автомобильные юрис- 
ты. Как быть и куда обращаться  
в случае дорожно-транспортного про-
исшествия, читайте в третьей колонке  
статьи.

Еще ни один автомобиль не  
обходился без бережного ухода и замены 
запчастей. В последней колонке указывает-
ся, где приобрести все необходимое.   

Газета «Pro Город» продолжает сле-
дить за автомобильными новостями наше-
го города для вас. Соблюдайте правила до-
рожного движения, будьте вежливы друг к  
другу и - удачи на дорогах!

«Pro Город» подготовил 
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1. Автошкола ДОСААФ
(директор автошколы Руслан Старостин)

Где можно научиться управлять авто-
мобилем по новой программе?

- Автошкола ДОСААФ имеет заключение о 
соответствии учебно-материальной базы про-
граммам профессионального обучения води-
телей. Для курсантов созданы все условия: 
учебные классы оборудованы стендами, пла-
катами, средствами мультимедийного обуче-
ния, а для подготовки к экзаменам в ГИБДД 
существует отдельный компьютерный класс. 
Автошкола имеет закрытую площадку для 
первоначального обучения вождению тран-
спортных средств различных категорий. Об-
учиться вождению может любой желающий, а 
школьникам предоставляются скидки и гиб-
кий график занятий. Стоимость обучения на 
категорию В - 15 600 рублей.

Куда обращаться?
Новочебоксарск, Первомайская, 42
Телефоны: 78-40-00, 78-41-00 (факс)

PRO ГОРОД
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Куда обращаться, если меня признали 
виновником аварии, произошедшей 
из-за ямы на дороге?

- Главное, что вам необходимо сделать - 
проследить за правильным оформлением 
ДТП. Для начала следует получить справки 
в ГИБДД формы 12 и 746, копии протокола 
и постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности. Затем обра-
титься к эксперту-оценщику, чтобы опреде-
лить размер стоимости повреждения. Ваша 
задача - выяснить сумму повреждений и от-
править виновнику документ с требованием 
о добровольном возмещении ущерба. Если 
вы не получили ответа в течение месяца 

-  обращайтесь с исковым заявлением в суд. 
Подобные иски помогут вернуть вам деньги 
за ремонт.

Куда обращаться?
Чебоксары, улица Калинина, 80, офис 106
телефон 60-60-06

3. Помощь юриста
(главный юрист ООО «ЮФ «Профи» 
Светлана Белова)

2. Медкомиссия в «Сити-мед»
(пройти необходимых специали-
стов можно за 45 минут)

4.Автомагазин «АвтоПаскер»
(здесь можно купить все для ва-
шего железного коня)

Каких врачей нужно посетить для полу-
чения водительских прав? 

- Для допуска к экзамену в ГИБДД вам не-
обходимо будет пройти медкомиссию. Медко-
миссия для будущих водителей предполага-
ет прием у таких специалистов как психиатр, 
нарколог, офтальмолог, невропатолог, отола-
ринголог, хирург и терапевт. В медицинском 
центре «Сити-Мед» вы без проблем можете 
пройти всех необходимых специалистов без 
очередей и дешевле, чем в городских поликли-
никах. Если у вас возникнет необходимость в 
лечении, вы можете пройти его в нашем ста-
ционаре (6 000 рублей за 10 дней). При про-
хождении медкомиссии всей группой, один-
надцатый человек не платит за услуги. Также 
действуют скидки до 15 процентов.

Куда обращаться? 
Чебоксары, улица А. Игнатьева, 9
Телефоны: 44-44-45, 
43-09-55 (для организаций)

Где купить автомобильные запчасти по 
низким ценам?

- В понедельник, 1 декабря, в Новочебок-
сарске открывается магазин автомобильных 
запчастей «АвтоПаскер». Здесь можно прио-
брести все необходимое для вашего автомо-
биля от гайки до двигателя. В ассортименте 
магазина представлены автозапчасти, аксес-
суары, автоэлектроника, автохимия, горюче-
смазочные материалы, автосвет, шины, диски, 
колпаки, аккумуляторы, расходники, допол-
нительное оборудование, инструменты, кре-
пежи и многое другое. Опытные продавцы-
консультанты магазина «АвтоПаскер» всегда 
подскажут и помогут с выбором. Вас прият-
но удивят низкие цены и высокое качество 
обслуживания.

Куда обращаться?
Новочебоксарск, пр. Ельниковский, 1, 
ТЦ «Экспресс» (цокольный этаж)
Телефон (8352) 77-77-25

Гарантия 3 года!*
Запчасти на иномарки под заказ

Доставка автозапчастей по городу бесплатная

ул. Винокурова, 117, ост. маг. «Ника», Тел. 37-43-45

Мы работаем с 9.00 до 21.00

Àâòîìàãàçèí «РУЛЕВОЙ» 

*Подробности у продавцов

Гарантия 3 года!*

советы автоэкспертов
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Во внешности нашей 
героини преобладает ро-
мантизм, о чем свиде-
тельствуют, например, 
ниспадающие распущен-
ные волосы, прекрасно 
дополняющие ее облик. 
Но, должна сказать, что не 
все в одеж де девушки без-
упречно. В частности, есть 
вещи кардинально про-
тивоположные по стилю: 
объемные куртка и сум-
ка - и маленькие сапож-
ки. Удручает также по-
давляющий черный цвет. 
Лучше нашей героине 
выбрать, например, цвет-
ное кашемировое пальто 
и струящийся шарф. Это, 
безусловно, добавило бы 
романтики, яркости, эле-
гантности и женственно-
сти в образ нашей героини.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Мария Барышова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка - 10 000 рублей
Шарф - 500 рублей
Сапоги - 5 000 рублей
Брюки - 3 000 рублей 
Сумка - 2 000 рублей  
Итого: 20 500 рублей

Фото Владимира Прокопьева

улиц
(6+) 

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

?Как приготовить 
хорошее тесто для 

пиццы?
В моей семье очень любят 
пиццу. Ее я готовлю с раз-
ными начинками, но тесто 
всегда одно. Поделюсь с ва-
ми его рецептом. Хорошее 
тесто для пиццы можно 
приготовить, смешав че-
тыре стакана муки с двумя 
упаковками сухих дрожжей, 
четвертью стакана оливко-
вого масла, двумя столовы-
ми ложками сахара, двумя 
чайными ложками крупной 
соли и добавив примерно 
полтора стакана теплой во-
ды. Готовое тесто должно 
получиться эластичным, 
и хорошо раскатываться. 
Начинку можете выбрать 
любую на свое усмотрение. 
Мне нравится мясная с раз-
ными видами сыра. Готовь-
те с любовью.

Стас Пьеха с радостью принимал от фанатов подарки

Пьехе понравился 
рисунок чебоксарки

!  Народная новость (6+)

Дарья Платонова

Артист отыграл 
двухчасовое шоу 
в Чувашии
В понедельник, 24 ноября, 
в ДК тракторостроителей 
выступил Стас Пьеха. На 
концерт известного россий-
ского певца и поэта собра-
лось много фанатов. 

Практически каждый 
пришел к артисту не с пу-
стыми руками. «Зал был 

почти полный, - говорит 
зрительница Мария. - Все 
танцевали и подпевали Ста-
су. Мне тоже понравилось 
его выступление. Зрители 
дарили конфеты и плюше-
вые игрушки. Женщины 
выносили ему цветы и об-
нимали его. Одна малень-
кая девочка подарила Пье-
хе красивый портрет, нари-
сованный карандашами».

Как оказалось, этот пор-
трет помогла нарисовать 
маленькой горожанке ее 

мама Татьяна. «Рисунок 
Стасу Пьехе понравился, - 
говорит Татьяна Сергеева. 

- Правда, он волка обозвал 
собачкой. Весь зал смеялся, 
но было очень приятно».

После концерта извест-
ный певец покинул город. В 
среду, 26 ноября, он устро-
ил шоу в Саранске.

Фото Марии Соловьвой.
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тас Пьеха с радостью принимал от фанатов подарки

 Еще больше фото и 
видео смотрите тут:
pg21.ru/news/
view/74317

Ирина
Истомина
повар-любитель (6+)
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? Как вы обеспечиваете 
безопасность сбере-

жений?
В кооперативах, входящих 
в состав республиканско-
го союза КПКГ, имеется 
надежная система защиты 
сбережений. Мы ведем гра-
мотную работу по выдаче 
займов, позволяющая со-
хранить и приумножить ва-
ши деньги. Мы не участвуем 
в рискованных финансовых 
операциях. В кооперативах 
союза действует централи-
зованный учет, контроль 
и система взаимопомощи. 
Все это позволяет гаранти-
ровать безопасность сбере-
жений. С начала работы на-
шей кооперативной системы 
прошло уже тринадцать лет, 
и не было ни одной задер-
жки возврата сбережений. 
Поэтому все больше людей 
доверяют нам средства. �

Антонина
Маслова
директор КПКГ «Касса 
Семейного Кредита»

Адреса: 
ул. Пионерская, д.5 
оф.14, тел. 750-760

ул. Солнечная, д.1 
тел. 784-445
ул. Винокурова, д.48 
оф.306, тел. 365010
www.kskredit.ru

Работаем с пайщиками

«Pro Город»
Стоимость 

объявления 

от 60 
рублей* 

*подробности 

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

Шестилетняя го-
рожанка показала 
свой гардероб 
Сегодня героиней нашей 
рубрики стала юная горо-
жанка Виктория Казначе-
ева. Мы с ней встретились 
накануне Всемирного дня 
детей, который отмечается 
20 ноября. 

Чем вы сейчас 
занимаетесь? 

- Сейчас я хожу в старшую 
группу детского сада, по-
сещаю занятия по вокалу, 
танцам и самбо. Мне нра-
вится петь песню про кошку, 
а также очень люблю испол-
нять  «Я пока что не звезда». 
На следующий год пойду 
в школу, поэтому учусь в 
подготовительном классе и 
уже умею читать, считать и 
писать. 

Что вы любите носить?
- Красивые платья. В них 

я чувствую себя маленькой 
принцессой. 

С кем покупаете одежду?
- Люблю ходить на шопинг 

с мамой. А иногда она поку-
пает вещи сама и делает мне 
сюрпризы.  

У вас необычная приче-
ска. Трудно ухаживать 
за волосами?

- Ко мне часто подходят на 
улице, в детском садике и 
просят разрешения потро-
гать кудряшки. Однажды 
мы выпрямили их, но я не 
была на себя похожа. Ку-
дряшки мне подходят боль-
ше. Иногда бывает трудно 
их расчесать и тогда распу-
тать их мне помогает мама. 

Кем вы мечтаете стать?
- Художницей. Я лю-

блю рисовать, часто да-
рю свои картины маме на 
праздники.

Фото Марии Соловьевой

Гардероб (6+)

Платье
Его я надевала толь-
ко один раз, когда хо-
дила на день рожде-
ния своей подруги.

Наушники
Они мне очень нра-
вятся. Носила их осе-
нью, когда на улице 
уже стало прохладно.

Купальник
Когда ходила ле-
том купаться с ро-
дителями на пляж, 
я была в нем.

уже стало прохладно.

Купальник
Ко
том купаться с ро-
дителями на пляж, 
я была 

- Красивые платья. В них 
я чувствую себя маленькой 

С кем покупаете одежду?
- Люблю ходить на шопинг 

с мамой. А иногда она поку-
пает вещи сама и делает мне 

У вас необычная приче-
ска. Трудно ухаживать 

- Ко мне часто подходят на Платье
Е

Они мне очень нра-
вятся. Носила их осе-
нью, когда на улице 
уже стало прохладно.уже стало прохладно.

Они мне очень нра-
вятся. Носила их осе-
нью, когда на улице 
уже стало прохладно.

Вика:«Люблю ходить 
на шопинг с мамой»

Туфли
Они очень удобные, 
оформлены блестками.

Футболка
В ней я часто хожу в садик.

дила на день рожде-
ния своей подруги.

Футболка

Виктория 
Казначеева 
очень любит 
носить платья

Горожанка: «Из крана 
постоянно течет ржа-
вая вода! Помогите!»

Корреспондент: 
«Ваша жалоба поя-
вится в следующем 

номере газеты!»

Горожанка: «Сооб-
щение появилось 

в «Pro Город», и во-
да стала чистой!»

Кот: «Присылайте 
свои сообщения на 

rednov@pg21.ru, 
звоните 36-52-62!»

Про ремонт
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На портале pg21.ru начинается конкурс «Зимняя красави-
ца - 2015». Девушки и женщины будут претендовать на по-
беду в двух номинациях: по итогам онлайн голосования на 
портале и по версии редакции «Pro Город».

Первую Снегурочку выберут читатели портала в открытом 
голосовании на портале pg21. Вторую зимнюю красавицу 
выберет авторитетное жюри, в состав которого входят чле-
ны редакции . Обеих участниц ждут ценные призы.   

Дорогие девушки и женщины! Присылайте свое фото* в 
образе Снегурочки, воспользовавшись функ цией сайта 
«Предложить новость». Обязательно укажите ФИО, возраст 
(не менее 18 лет), род занятий, номер телефона. Фото при-
нимаются до 14 декабря 2014 года. Голосование пройдет с 
15 по 29 декабря. 

Фото Владимира Прокопьева

*Отправка фото является согласием на публикацию. Подробности по тел. 64 0-6 10

Запускается конкурс «Зимняя красавица-2015» (16+)
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За бугром (6+) #pg21

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

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

Чебоксарка рас-
сказала о поездке 
в Италию
Стилист и парикмахер На-
дежда Павлова недавно 
вернулась из Италии. В эту 
страну она ездила, чтобы 
принять участие в туре по 
нескольким городам. Она 
рассказала о впечатлениях 
от бабьего лета в Италии , по-
делилась своими впечатле-
ниями от этого увлекатель-
ного путешествия. 

1Где остановиться? 
- В отеле. Наш находился 

в хорошем месте, нас вкусно 
кормили и прекрасно обслу-
живали. Стоимость прожи-
вания зависит от категории 
гостиницы и от ее месторас-
положения. В основном 
сутки в отеле стоят около 
2500 рублей на человека. 

2Что сколько стоит? 
- В Риме можно купить  

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

3Что запомнилось 
больше всего?

- Мертвый город Чиви-
та ди Баньореджо, возвыша-
ющийся на вершине одного 
из холмов недалеко от Рима. 
Город основан две с полови-
ной тысячи лет назад. Но в 
1695 году произошло ужас-
ное землетрясение, и он 
сильно разрушился. После-
дующие землетрясения вы-
звали оползни и обвалы, ко-
торые продолжаются до сих 
пор. Поэтому город остается 

заброшенным. Добраться до 
него можно только по пеше-
ходному мосту. 

4Где развлечься? 
- Развлечения в моем 

случае - это прогулка на ав-
томобиле по самым краси-
вым местам Италии. Мне 
хотелось посмотреть все и не 
пропустить ни один уголок 
этой древней прекрасной 
страны. 

5Что привезти? 
- В Венеции очень по-

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

Фото из архива Надежды Павловой 

Опрос проводился в группе vk.com/progorod21, участие приняли 1212 человек

Сколько вы готовы потратить  на путешествия?

Свыше 100
тысяч рублей

До 100
тысяч рублей

До 50
тысяч рублей

До 25
тысяч рублей

У меня вообще нет 
денег на путешествия
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10,6% 13,3%
28,7% 17,7%

1 Надежда: «У охранников Ва-

тикана забавная одежда» 

2 Горы в Италии завораживают

3 Исчезающий город манит туристов

1

32

 29,7%

 Еще больше фотографий 
смотрите здесь:
pg21.ru/news/
view/74040

Про потолки
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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» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ..................................89196725561
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ..............................89196560910
Грузчики, разнорабочие, переезды ...................................673233
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 3 т. Недорого.................................................370937
Пассажирские перевозки «Форд» ...........................89083004088

АВТОСЕРВИС
Кузовной ремонт, рихтовка, покраска, полировка, пайка 

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

ЗВЕРЮШКИ
Красивый котенок в добрые руки ............................89061340758

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

познакомимся» 19 дек. в 19.00 ДК «Химик» кафе 
«Фортуна» ..............................................................89050291285

Вечер знак-в в ДК «Салют» 6 декабря ....................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
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

Качественая обтяжка м/мебели .....................................483658

Корпусная мебель на заказ. Недорого. Доставка, установка 
бесплатные. Выезд дизайнера. Гарантия ...........89876661210

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена пружин. 
Новочебоксарск...............................................................446436

Мебель на заказ. Замена фасадов, столешниц. Выезд, дизайн-
проект бесплатные ................................................89088484000

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 
Широкий выбор тканей ...................................................228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 
сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск.......................................381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ..........................384916

НЕДВИЖИМОСТЬ

� АРЕНДА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное производство 

(отопление, хол. гор. вода, TV+ Интернет);  
20-220 кв. м ............................................................89196797185

� КУПЛЮ
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн. ..................444146
1,2,3 к. кв, комн в НЧК. Без посредн. Срочно .........89053474730
1,2-к. кв.,Ельниково, возле «Ростелеком» ..............89033792777

Долю в квартире, комнате 384373
Квартиру, наличные. Без агентств ..........................89083044677
Комнату, квартиру .................................................378701, 730616

Куплю любое жилье 
-10% от рыночной 
стоимости. Наличные

89877361111, 
491008

Участок земли, 4-10 сот., помещение от 100 кв. м .89176542215

� ПРОДАЮ
1-к. кв. Юраково. Собств. .........................................89176793950
1-к. кв., 34 кв. м., 7/9. НЧК ........................................89176562230
1-к. кв., индивид. отопл., Цивильск ................................89601155
1-к. кв., Терешковой; евроремонт, 1330 т. р ...........89176725564
1-к. кв., Строителей, 32; 1500 т. р ............................89196678747
1-к. кв., Строителей; 1380 т. р ..................................89033792777

1,2,3- к. кв. Недорого 89279945187, 
491008

1-к. кв., Каблучок. Собств.; 1350 т. р .......................89603047849
1-к. кв., Комсомольская. Собств., 1370 т. р. Торг ...89876620113
1-к. кв. П. Атлашево. 42 кв. м. 900 т. р.....................89278518814
1-к. кв., Терешковой, 21.4/5.1280 т. р ......................89278518814
1-к. кв.,Коммун., 10. 2/4. 1130 т. р ......................................370343
2-к. кв., Ж. Крутовой, 19; 3/5 ....................................89196731506
2,3-комн. от 730-1130 т. р. Марпосад .................................370343
2-к. кв., 10-Пятилет.,20. Киевск. 2230 т. р ...............89278518814
2-к. кв., Энергетиков, 7. 1750 т. р .............................89278518814
3-к. кв., кирпич. Юраково. Собств ............................89876638978
3-к. кв., Энергетиков, 8. Еврорем.............................89877354078
3-к. кв.,Винокурова, 29.62 кв. м. 1950 т. р ...............89278518814
3-к. кв., Терешковой, 4. 1730 т. р .......................................370343
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
Гараж г/к «Химик» .....................................................89196733321
Гараж, г/к «Ельник», 24 кв. м ...................................89278663386

Дачу ............................................................................89875766408
Комната, 1-к. кв, от 330-730 т. р. Марпосад ......................370343
Комнату, г. Цивильск.................................................89176611240
Офисное помещение. Центр ....................................89196518049
Секцию, Советская, 9. 650 т. р .................................89278518814
Секцию, Винокурова, 31. 580 т. р.............................89278518814
Секцию, Ельниково, 4а, 18 кв. м. 650 т. р ...............89278518814
Секцию, Советская, 20.4/5. кирп. 530 т. р .........................370343

� 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 ...........................................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
Комнату в квартире ...................................................89871266051
Комнату на длит. срок ...............................................89876620113
Помещение по первой линии ...................................89176562230

� СНИМУ
1-к. кв., комнату. Предоплата .....................371849, 89625988818

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Школа юного фотографа» объявляет набор учащихся 

с 13 лет в ЦРТДиЮ................................................89278478878
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ. 150 р.+скидки. Подробности 

по тел ................................................................................228511
Школа «Юного Фотографа» объявляет набор учащихся 

с 13 лет в ЦРТДиЮ................................................89278478878

ПРОДАЮ
Живые елки любых размеров ..................................89053447828
Мягкую мебель б/у. Недорого ..................................89656879872
Швейные машинки, ножные, механические, в тумбочке(Чайка, 

Подольская, б/у) ....................................................89176548737

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

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

песок, гравм. масса ..............................................89278428824
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ...................................89176689688
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Керамблоки 20*20*40 32 р., 20*12*40 28 р. 20*9*40 22 р. 

Рассрочка. ИП Пивень Т. В ............................................444524
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

РАБОТА

� ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтер по совместительству ...............................89026610516

� ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики на дейстующую автомойку в НЧК, ул. 
Южная, 13. З/п своевременная .. 89026602573, 89026630366

Автомойщики. Новочебоксарск ...............................89176636208
Агент по доставке. З/п 900 руб./день .................................387556
Агенты на парфюм. 1000 р/день ........................................483820
Администратор в организацию ................................89177015801
Администратор, 17 т. р ..............................................89875759254
Администратор (официант) ......................................89088473085
Бармен ........................................................................89625983120
Водители, г/р 5/2,2/2, з/п от 25 т. р .....................................488657
Водитель МАЗ Зубренок .....................................................442376
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород ...............................480207
Грузчик в Н. Новгород (вахта от 15 смен) ...............89603087772
Грузчики-дробильщики на производство. З/п от 16 до 20 т. р, г/р 

5/2 .....................................................................................383007
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).Гр. 5/2,2/2, з/п 

от 20 т. р .................................................................89623213451
Диспетчер в такси ...............................................................750750
Зам. директора по орг. вопр .....................................89177015801
Заправщик, АЗС «Лукойл» .......................................89196560620
Кассир в Н. Новгород (вахта от 15 смен) ................89370175667
Кассир, выплаты еженедельно ..........................................239316
Кладовщик г/р 5/2,2/2 з/п от 18 т. р..........................89370147901
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 .....................................89093046898
Маркер, официант з/п 10 т. р ....................................89625983120
Мебельщик, г/р 5/2, з/п от 25 т. р .......................................376325
Менеджер по продажам г/р 5/2, з/п от 25 т. р ...................376325
Монтажник ЖБК г/р 5/2, з/п 27 т. р ....................................224735
Монтажники системы вентиляции (можно без опыта 

работы) ...................................................................89279994792
Оператор ЧПУ, г/р 5/2 з/п 25 т. р ..............................89370146898
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
Офис-менеджер, риелтор ...................................................378701
Охранники 4 разряда ..................................210176, 89196699564
Охранники ..................................................................89625983120
Охранники в организацию ..........................89603140504, 503898
Охранники можно без лицензии, г/р, 1/3,2/2, з/п 

от 16 т. р .................................................................89603047107
Плотники, разнорабочие, садовник ...................................372899
Повар ....................................................................................216927
Повара, бармены, кух. работники ............................89875787559
Пом-к торг. представителя, 25 т. р .....................................385228

Преподаватель английского и/или немецкого в филиалы 
ЦМО «Язык+» в Чебоксарах и Новочебоксарске .....676617

Продавец на продукты ..............................................89176636250
Продавец, мясник ................................................................216927
Продавцы г/р 2/2,5/2 з/п от 17 т. р ............................89370147901
Работники на выкладку товара. Г/р 5/2,2/2, з/п 

от 15 т. р .................................................................89603047107
Парикмахер (мужской мастер) .................................89871203368
Работники на производство без о/р, г/р 5/2,2/2, з/п 

от 17 т. р ...........................................................................213453
Рабочие в столярный цех ..........................................89278542390
Разнорабочие г/р 5/2,2/2 зп от 22 т. р ......................89674722892
Разнорабочий на склад. З/п 18 т. р ..........................89196764563
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад .................................444146
Сантехники, плиточники, отделочники ....................89196657023
Сборщик-комплектовщик без о/р, з/п от 17 т. р ...............488657
Секретарь, администратор 20-25 т. р ......................89276678260
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
Упаковщики, г/р 5/2, 2/2, з/п от 18 т. р ...............................213451
Ученик столяра, столяр-стоночник ...........................89278542390
Фасовщ.-упаковщ. В Москву. З/п от 40 т. р ......................375038
Швеи ...........................................................................89876665036
Шлифовщики(цы), ваккумщики, упаковщики, станочники, 

клеевщики(цы) ......................................................89279921616
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 .....................89370147901
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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-ый ......................................89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК. Кинескоп, 
ТВ. Мониторы. DVD. МЦ. 
Гарантия. Стаж 23 г

766889, 
89278454491

Автомат. стиральных, швейных машин. Уст., рем., гар. Стаж 
25 лет........................................................766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ..........292005

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 25 лет .........672083

Стир. маш. Samsung, LG, 
Ардо, Bosch, Инд и т. д 766004

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ..........................89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ..........................89877398759

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Мониторов. Недорого. 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск

765367, 
89170675598

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
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
Квартиры «под ключ» .......................89033469703, 89196749852
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
Плотницкие, строительные, отделочные работы. Строим дома. 

Дом Мод, офис 621 .........................................................372899
Поклейка обоев .........................................................89603045293
Ремонт квартир, ванная «под ключ» .......................89050272708
Ремонт квартир, помещений ....................................89176513007
Ремонт квартир. Стаж. Недорого .............................89061349811

Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел .......89196746170
Ремонт квартир ............................................89876667366, 376383
Ремонт квартир. Качество. Гаран ............................89196764959
Ремонт квартир. Сантехника ....................................89050283663
Ремонт и отделка квартир ..................................................370827
Ремонт квартир и любые виды отделочных работ .89196657023
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 
бессрочная .......................................................................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, плиточное, 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. 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 около 20 лет, без в/п) DJ, 

игры, шутки, конкурсы с необычными костюмами на Нов. год. 
корпоративах, на свадьбах, юбилеях ............................486660

Активный тамада, DJ. Весело, недорого ...........................631579
Ведущая, диджей, видео. Весело ............................89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ..........................................384692
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого ...............363962, 89053467192
Весело. Юбилеи. Свадьбы..................................................373314
Видео-и фотосъемка. Недорого .........................................684563
Дед Мороз и Снегурочка на дом и в дет. сад .........89176798345
Дед Мороз и Снегурочка ..........................................89656872381
Ирина тамада, двуязычие .........................................89613463067
Кафе «Бамбино». Принимаем заявки .....................89088473085
Клоун, оформление дет. праздн ..............................89176525198
Поющий тамада, DJ. Выгодно ..................................89050290674
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

Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 р. 24/7. Гарантия 
до 1 года .................................................................89379504151

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов. Выезд 
0 руб. 24/7................................................................89373932717

Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. Настр. 
Роутеров ................................................................89379501995

«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

Срочная компьютерная 
помощь ................................. 89196509942

  ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балк. «под ключ». Обшивка вагонкой ...............................484701
Врезка, замена замков на двери .............................89871257190
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
Консультация семейного психолога ...................................770770
Мастер на дом. Все виды работ. Недорого .......................673233
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
Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н ................89276671741

 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  нежелых 
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
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Ответ будет опубликован в № 49 (194).
Ответ прошлого сканворда - перемена.
Первой ответ прислала Марина Ходова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 77-81-11. (6+)
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